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Взглядъ современниковъ на митрополита СтеФана Яворскаго; его 
заграничное образованіе. Уснѣхъ «Камня вѣры» и почетная извѣ- 
стность его среди русскихъ богословскидъ нроизведеніи X V III вѣка. 
Обзоръ отечественныхъ сочиненій и журнальныхъ статей о «Камнѣ 

вѣры». Задача изслѣдованія.

Мжтрополпту Стефану Яворскому принадлелхитъ весьма почетное 
мѣсто въ сонмѣ іерарховъ отечественной деркви. И  время, и общест- 
вениое пололсеніе и личныя высокія качества ума и характера возвели 
его на степень выдающейся и замѣчательной личности началаХѴІІІвѣка. 
По времени своей жизни и дѣятельности митрополитъ Стефанъ Явор- 
скій стоитъ на рубежѣ двухъ періодовъ нашей исторіи— древняго и 
новаго: онъ жилъ въ ту знаменательную пору, когда оканчивала свое 
существованіе древняя Русь и начинала создаваться новая; когда подъ 
дѣйствіемъ преобразованій П етра  I  разрушался старинный складъ 
общественно-государственной жизни русскаго народа и совершался пе- 
реходъ къ новымъ ея формамъ, переносимымъ съ западныхъ странъ 
Европы. А  въ виду того, что реформаторская дѣятельность И мператора 

П ет р а  В еликаго  относилась не только къ общественно-политическому 
народному быту, но и касалась православной русской церкви, ея упра- 
вленія и духовно-просвѣтительнаго вліяыія на русскую жизнь, положе- 
ніе представителя этой церкви, каковымъ былъ митрополитъ Стефанъ 
Яворскій, было насколько важное и высокое, настолько же и трудное 
и отвѣтственное предъ потомствомъ. Онъ призывался къ участію въ 
преобразовательныхъ работахъ царя, долженъ былъ сочзтвствовать его 
нововведеніямъ въ области религіозно-церковной яшзни, но въ то Лхе 
время и стоять на стражѣ интересовъ православной церкви, быть за- 
щитникомъ ея правъ, охранителемъ чистоты и цѣлости ея учеыія, въ 
виду усилившагося пноаемнаго вліянія на умственно-религіозное созна- 
иіе русскихъ людей. И  митрополптъ Стефанъ Яворскій съ честію за-

і



лималъ высокій постъ мѣсто— блюстителя патріаршаго всероссійскаго 
престола, ревностно оберегалъ благо русской церкви, вооружался про- 
тивъ враговъ ея всѣми силами своего ума и науки. Современішки съ 
полнымъ уваженіемъ отиосились къ Стефапу; высоко цѣнили его бо- 
гословскія познанія, его твердость въ защитѣ православія отъ вра- 
ждебныхъ движеній иновѣрія и его пастырскую мудрость въ управленіи 
дѣлами русской церкви. «Столпъ церкви восточныя, истины ревни- 
тель... пастыремъдобрымъ образъ, честь и богословомъ» — именуется онъ 
вънадписиподъпортретомъ,приложеннымъкъ«Еамнювѣры» (М. 1 7 2 9 ). 
А. Максимовичъ, архіепископъ черниговскій, такъ отзывался о митро- 
политѣ Стефанѣ: «на тверди россійской пребывая въглавѣ, онъ сіялъкакъ 
утренняя звѣзда посреди облаковъ; русская церковь напаялась и оро- 
шалась росой благодатною, многопотными трудами, ученіями благо- 
разумными, изливавшимися отъ устъ его; корабль церкви россійской, 
вручениый богомудрому управленію Стефана, не устрашался подъ его 
управленіемъ тысячи Сциллъ и Харибдъ; всѣ въ Россіи, единымъ серд- 
цемъ и устами, почитали добродѣтели, честь и достоинство мѣстоблю- 
стптеля» 2).

По воспитанію и складу своихъ убѣжденій мптроиолитъ Стефанъ 
принадлежалъ къ той группѣ мадороссійскихъ ученыхъ, которые въ 
свое время много сдѣлали для русскаго просвѣщенія вообще и духов- 
наго въ частности. Свое образованіе онъ началъ въ Кіевѣ подъ руко- 
водствомъ Варлаама Ясинскаго (впослѣдствіи митрополита кіевскаго) 
и, по примѣру многихъ отечественныхъ іерарховъ того времени, окон- 
чилъ за границею, въ римско-католическихъ іезуитскихъ училшцахъ 
въ Полыпѣ. Образованіе въ этихъ послѣднихъ отличалось недоступною 
для отечественныхъ школъ того времени полнотою и обширностію 
курса; по словамъ біографіи Стефана, въ «нарочитыхъ» польскихъ 
училпщахъ онъ «прошелъ вся ученія, грамматіческая, стіхотворская. 
риторская, філосовская, и богословская» 2). Не удивптелыю поэтому, 
что воспитаніе за границею имѣло благотворное вліяніе на развитіе 
Стефана, отъ природы обладавшаго необыкновенными способностями 
и любовію къ наукамъ 3). Послѣ обученія въ польскихъ школахъ онъ 
возвратился въ Кіевъ «мужемъ совершеинымъ во ученіп и добродѣте- 
лехъ* 4); при этомъ привезъ съ собою дипломъ, въ которомъ онъ име- 
новался: а гй и т ИЬегаІіит еі р1ііІ080р1ііае та& ізіег, сопзшптайів іііео- 
Іо&іів 5). Префектъ (впослѣдствіи ректоръ) московскон духовиой ака-

*) «Московскіе вольнодумцы начала XVIII вѣка п Стефанъ Яворскій». Н. Тихо- 
нравова. «Русск. В ё с т н . »  1871 г., м. Іюнь, с.тр. 419.

а) «Камень вѣры», л, 2, М. 1728.
3) Аскочѳнскій В., «Кіевъ съ древнѣйшпмъ его училищемъ Академіею», ч. 1, 

стр. 228, К. 1856.
4) «Камень вѣры», л. 2.
8) «Обзоръ русск. дух литер.р, пр. Филарета, стр 269, Спб. 1881.



деши Кириллъ Флоршіскій называетъ его: і1іе0І0§'0піт РЬоепіх; §о1і- 
сіае епісШіопіз ѵегіех х).

Правда, образоваиіе русскихъ' юношей въ заграничныхъ рпмско- 
католическихъ училищахъ имѣло ту неблагопріятную сторонѵ, что 
соединепо было съ опасностію для ихъ православной вѣры, такъ каігь 
науки въ рукахъ іезуитовъ служили средствомъ для нривлеченія уча- 
щихся въ католицизмъ. Поэтому русскихъ людей иршіимали въ іезунт- 
скія школы не ииаче, какъ послѣ отреченія ихъ отъ православія и 
послѣ исповѣданія ими главнѣйшихъ католпческихъ догматовъ; и рус- 
скіе юноши изъ желанія иауки п просвѣщенія отказывались отъ своей 
православной вѣры и пршіимали католпческую. Хотя дѣлалось это ио 
большей части только на время обученія въ католичесішхъ школахъ и 
притомъ дѣлалось только наружно, безъ искреііняго расноложенія и 
пристрастія къ католицизму, «не сердцемъ, но едиными усты», какъ 
говорилъ о себѣ Палладій Роговскій 2), но и это временное и наруж- 
ное вѣроотступничество въ связи съ духомъ іезуитскаго преподаванія 
богословскихъ наукъ, враждебнаго православиой церквп, было причп- 
іюю недовѣрія и подозрительности, съ которыми отиосплись въ мо- 
сковской Руси къ ученымъ, получившимъ образованіе въ заграничныхъ 
школахъ. Ихъ принималп въ общеніе съ православною церковію съ 
большимп предосторожностями, опасаясь вреда для православія отъ 
ихъ іезуитскаго обра:юванія 3). I I  эта подозрительность относительно 
выходцевъ изъ западныхъ школъ не всегда была напрасна, такъ какъ 
нѣкоторые изъ нихъ, дѣйствительно, заражались идеями католичества 
и не стѣснялись открыто проповѣдывать ихъ въ русскомъ народв 4). Но 
предубѣлчденіе противъ заграничныхъ ученыхъ, повидимому, не суще- 
ствовало въ юго-западной Русн; но крайней мѣрѣ мы видимъ, что Вар- 
лаамъ Ясинскій, замѣчая богатыя умственныя способности своего вос- 
нитанника Стефана Яворскаго, находилъ полезнымъ отправить его 
учиться въ польскія школы: онъ л;е благосклонно нринялъ молодого 
Стефана по возвращеніи его въ Кіевъ; въ Кіевской коллегіи ему сдѣ- 
ланъ былъ экзаменъ въ знаніи наукъ 5); но не пзвѣстно, чтобы подробно 
и тщателыю испытывались его богословскія познанія съ цѣлію убѣ- 
жденія въ твердости его православныхъ взглядовъ и преданности право- 
славной церкви. Впрочемъ, защитникъ Стефана противъ нападеній на 
пего лютеранскаго насквпля даетъ понять, что онъ по возвращеніи изъ

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

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

*) <Григорій Скибинскій* (Очерки изъ исторіи духовнаго дросвѣщенія въ концѣ 
XV II в.) М. Никольскаго, «Прав. Обозр.» 1862, м. Ноябрь, стр. 169—178; ср. «Прав. 
•Обозр.» 1863, м. Февр. стр. 166—167, 171.

*) «Правосл, Обозр.» 1863, ,м. Мартъ, стр. 2 4 6 - 280.
*) «Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ Академію», В. Аскоченскаго, стр. 245.



іезуитскихъ школъ, по примѣру другихъ, обучавшихся за границею 
русскихъ людей, принесъ искреннее раскаяніе въ своемъ временномъ 
и какъ бы невольномъ сочувствіи католичеству и былъ принятъ въ 
общеніе съ православною церковію: «когда к церквѣ матери своей паки 
возвратился, церковь о чадѣхъ своихъ состраждущая і отцу небесному 
сообразная, примѣромъ блуднаго сына Стефана принела, и властію 
ключей Христовыхъ простила и разрѣшила ..» х).

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

Памятникомъ этой борьбы, навсегда сохранившимъ имя митропо- 
лита Стефана Яворскаго въ числѣ самыхъ ревностныхъ и горячихъ за~ 
щитниковъ православной церкви, служитъ его сочиненіе: «Камень 
вѣры Православнымъ церкве Святыя сыномъ. На утвержденіе п духов- 
ное созиданіе. Претыкающымся же о камень претыканія п соблазна. 
На возстаніе и исправленіе» (М. 1728).

Явившееся въ печати послѣ смерти Петра I, въ періодъ реакціи 
иноземиому вліянію на русскую жизнь, сочиненіе митрополита Сте- 
фана встрѣчено было съ полнымъ сочувствіемъ и любовію всѣмп. кому 
дороги были честь и достоинство православной русской церкви; оно 
весьма быстро распространилось среди читающаго націего общества 
первой половиыы Х У ІІІ вѣка. «Высочайшія власти повелѣніемъ иа- 
печатанну (книгу «Камень вѣры»), говоритъ Ѳеофплактъ Лопатішскій, 
«не въ многихъ днѣхъ раскупиша, п которые не возмогли обрѣстиея, 
молиша, да наки напечатана будетъ. Вторпцею тояжде Выеочайшія 
власти маніемъ напечатася, и виждь, много ли книгъ остается? Во е;ке

*) «Возраженіе на пашквиль лютеранскій, нареченный молотокъ на кнпгу ка- 
мень вѣры, который молотокъ показался быть восковый, яко воскъ отъ лпца огня, 
спрѣчь отъ слова Божія, п самыя истиыы пзчезнувпіій*. Рѵкоп. Императорсн. Спб. 
Иуб. б—ки, Р. 1. №191, л. 3 обор.



бы всѣхъ удовольствоватіг, потребпо есть сще шюгаѵкды ту кішгу ие- 
чатати; и друкарп не могутъ только ілшгъ сихъ пзобразитн, колпко 
ихъ требуетъ нщущііхъ лселаніе» ! ). И дѣГіствптелыю, московская тн- 
пографія 29  января 1 729  года, т. е. чрезъ трп мѣсяца ио выходѣ въ 
свѣтъ «Камнявѣры» (1 6  октября 1 7 2 8 )  спрашивала Св. Спподъ: «пе- 
чатать ли кііигу «Камень вѣры» вторымъ изданіемъ, ііонел;е многіе 
требуютъ вторпчнаго оной печатаиія» 2 ).

И должно сказать, что этотъ успѣхъ «Камня вѣры» былъ вполнѣ 
заслул;еныын и оправдывался его внутрешшми достоинствами. Не го- 
воря о миогочислеііныхъ положителыіыхъ доказательствахъ православ- 
пой пстнны изъ св, Ппсанія п св. преданія, «Камень вѣры» указалъ 
немало п ііаучныхъ ея остювапіГі, запмствуемыхъ изъ областп филосо- 
фіи, пспхолопи и другпхъ наукъ, п такимъ образомъ удовлетворялъ не 
только простому, по въ извѣстной мѣрѣ п иаучному сознанію своихъ 
совремешшковъ. Въ этомъ отношеніи онъ справедллво можетъ быть 
назвапъ «нервымъ честнымъ■ состязаиіемъ нашего богословія съ бого- 
словіемъ протестатттскимъ» 3). А ио богатству полемическаго мате- 
ріала, по силѣ и осиователыюсти отвѣтовъ иа протестантсіля мпѣнія, 
а также ио ожпвлешюсти и горячпости богословскаго спора съ про- 
тивпиками православія «Камеиь вѣры» зашшаетъ выдающееся. поло- 
л:еиіе среди отечественпыхъ нротнвосектаіітскихъ сочштеиій. Во мыо- 
гнхъ пунктахъ полемшш съ нротестантами православное ученіе въ 
«Камнѣ вѣры.» раскрывается съ такою полпотою, ястюстію и доказа- 
телыюстію, какихъ оно не имѣетъ н въ позднѣйшихъ сочішеиіяхъ, по- 
священныхъ догматическимъ вопросамъ разности мелгдѵ православіемъ 
и протестантствомъ 4). ІІоэтому произведеніе Яворскаго ые утратило 
значенія и въ настоящее время и мол;етъ слулшть весьма пригодпымъ 
орудіемъ въ борьбѣ съ разнаго рода совремешшмп раціоналистическнми 
сектами 5).

Въ виду сказашіаго ие удпвителыю, что «Камень вѣры» въ свое 
время пользовался громкою извѣстностію п заслуженіюю любовію.

Ю. Самарпнъ, «СтефаиъЯворепіГі п ѲеофаиъПрокоповіічъ», стр.52— 53, М.1880.
3) «Описаиіе докумептовъ и дѣлъ, храііящихся въ архивѣ Сизіт. Правит. Си- 

нода», т. III, столб. 33, Спб. 1878.
я) «Пятидесятилѣтній юбидей Кіевскоіі духоінюй Академіи 28 Октября 1869>, 

стр. 180.
4) Срави., иапр., учеиіе объ оправдаиіи человѣка предъ Богомъ въ «Ками-Ь 

іѵ(’,ры>5 стр. 1031—1082 п в'ь «Облцчительиомъ Богословіи* арх ІІниокентія, т. ІІГ, 
стр 355—372, Казаиь, 1863, о добрыхъ дѣлахъ въ «Камнѣ вѣры«, стр. 923—1031 
и въ «Обличит. Богословіні) т. III, стр. 372—443: о моліггвѣ за умершихъ въ «Камііѣ 
вѣры», стр. 620—088 и въ -іОбличительномъ Богословіи>, т. III, стр. 445—473; о 
пріізываніи святыхъ въ «Камнѣ вѣры», стр. 474— 574 и въ «Обличптелыюмъ Бого- 
словіи», т. III, стр. 524—585.

Б) II иа самомъ дѣлѣ «Камень вѣры» въ переложеніи на русскій языкъ въ видѣ 
отдѣлыіыхъ трактаювъ иеодпократно былъ пздаваемъ для указанной цѣлд въ го- 
родахъ Костромѣ ц Москвѣ въ періодъ времени отъ 1884—1892 гг. Объ этпхъ пзда- 
ніпхъ ем. ма етр. 299 -1501.
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Ѳеоѳплактъ Лопатпнскій говорптъ въ своемъ «Апокрисисѣ», что «Ка- 
мепь вѣры» «всп отъ мала до вслика зѣло любятъ, диемъ и нощію чи- 
таютъ» и что «шюгіе господіе ирелще псчатнаго тнсяенія преппсанную 
(книгу «Еамень вѣры») имѣяху п съ великою пользою и сладостію и 
похвалами автора чтяху» ! ). Онъ же отзываѳтся о «Ёамнѣ вѣры»: «іі 
сужду кнпгу сію быти не токмо полезную правовѣрнымъ на утвержде- 
ніе въ догматѣхъ православныя христіанскія церкве, на возраженіе же 
богохульныхъ еретіческихъ языкоболій, но п весьма потребную» 2). 
Современнпкъ Стефана Яворскаго Посошковъ говоритъ о его «Камиѣ 
вѣры»: «и радн утверждеиія въ вѣрѣ, и ради охраненія отъ люторскія 
и кальвинскія и отъ прочихъ пконоборцевъ напечатать кннгъ колико 
надлежитъ Камень вѣры, иже блаженной иамяти Преосвяшенньтй Ря- 
занскій митрополитъ Стефанъ Яворскій сочпнплъ, и книгъ по пяти—  
шти въ школу отослать; и чтобъ тотъ многоцѣнный камень желающіе 
пресвптерства затвердплн его на память, чтобы о всяісомъ отвѣтѣ пом- 
нить изустъ сказать. Такожце и пнокп, желаюіціе во благочестіи жить, 
а неглн случится коему во Архіереяхъ быть, и въ томъ санѣ будучп 
весьма паче пресвитерскаго той святой Камень во устѣхъ имѣти, чтобы 
тыимъ камеиемъ могли изустно еретическія челюсти сокрушати» г> ). 
Арсеній Мацѣевичъ, митрополитъ Ростовскій, сочинитель отвѣта па 
«пашквиль лютеранскій», называетъ какъ «Камень вѣры», такъ и всѣ 
вообще сочиненія Стефана Яворскаго «церкви православной восточнон 
согласующими и по благочестію поборающііми»4). Составптель обшпр- 
наго сказанія о ересяхъ древнѣйшпхъ и позднѣйшихъ временъ именуетгі> 
его «исполнеинымъ доводовъ священнаго писанія»5). Ученикъ москов- 
ской славяно-греко-латинской академіи Миханлъ Ширяевъ написалъ 
въ стихахъ апологію «Камня вѣры »6). Епископъ повгородскій Амвро- 
сій Юшкевичъ съ церковной каѳедры говорилъ, что «Камень вѣры» 
такъ же необходимъ для духовиаго чина, «какъ иапримѣръ всякомѵ 
ііскусному мастеру инструментъ, воину оружіе, плавающему корабле- 
нику на морѣ кормило» 7). Префектъ московской духовиой академіп 
Кириллъ Флорпнскій, когда въ своихъ урокахъ касался предметовъ раз- 
ности между православіемъ и протес-тантствомъ, отсылалъ своихъ слу- 
гаателей къ сочинеіпю митрополита Стефана Яворс-каго 8). Вообще—

! ) Цитов., еочпн. Самарпна, стр. 52.
3) «Камеиь вѣры» выход. л. М. '1728.
3) Сочиненія Ивана Посошкова, стр. 15, М. 1842.
д) '<Возрашеніе иа иаигквдль лютеранскій» л. 6 обор.
5) Рукон. С.-Петерб. Импер. Публпч, б—ки I. 0 . 101, л. 139.
е) «Обзоръ русск дух. лнтературы» преосв Фдларета, стр 288.
7) Лѣтоппси русской лптературы н древностн, изд Н. Тнхонравовымъ. Прн- 

дворньія проновѣдн въ царствованіе Елнсаветы ГІетровны. II Попова, т. II, стр. 12 
М. 1859; ср. *0бзоръ русек. дух. литер.» пр. Фдларета, стр. 313 н ст. Д. Извѣкова: 
«Изъ исторіп богос.ловской полемической лнтературы XVIII вѣка>. «Прав. ООоар.» 
1871, м. Августъ, стр. Ііб.

8) Истор. москов.-слав.-греко-латпнской академін С Смнрнова, стр 155: срап. 
Обзоръ русск. дух. лнтер. пр. Филарета, стр. 309.
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« Камеыь вѣры» ечитался дѣниымъ и замѣчателыіымъ произведеиіемъ: 
изъ него любителямп духовно-богословскаго чтенія дѣлалпсь обшир- 
иыя выписки *); онъ въ числѣ рѣдкихъ и дорогихъ кшігъ К іево-ІІе- 
черскою лаврою былъ поднесепъ въ подарокъ Императрицѣ Елисаветѣ 
Петровнѣ, когда она была въ Кіевѣ въ 1 7 4 4  году 2); опъ храііился въ 
библіотекахъ не только такихъ просвѣщеииыхъ пастырей русской цер- 
кви, какъ Іовъ, мптрополитъ новгородскій 3), хіо и у лнцъ, ие отли- 
чавшпхся любовію къ книжному чтенію: дядя А. Т. Болотова имѣлъ 
у себя «Камень вѣры» и хранилъ его, «какъ нѣкое сокровище и ие 
давалъ никому въ руки» 4 ). Знакомство съ содержапіемъ «Камнявѣры» 
считалось признакомъ богословской учености и мудрости: Тредьяков- 
скій о современныхъ ему духовныхъ лицахъ горорплъ, что «они іш- 
чего не знаютъ; только какъпрочтутъ «К ам еньвѣры »,товъученіесебѣ 
полагаютъ, мудрыми себя ставятъ» 5).

Не смотря однако на почетную извѣстпость, которою пользовался 
«Камень вѣры» въ прошломъ столѣтіи, до сихъ поръ онъ пе былъ пред- 
метомъ спеціальнаго изслѣдованія въ русской лптературѣ со стороны 
его догматическаго ученія. Хотя лпчность митрополпта Стефана Явор- 
скаго п привлекала къ себѣ неоднократно вниманіе отечественныхъ іш- 
сателей, но они въ своихъ трудахъ касалпсь или жизни 6), или адми- 
нистративной и проповѣднической дѣятельностп 7) Стефана п весьма 
мало изучали его догматическія воззрѣнія, высказанныя въ «Камнѣ 
вѣры ».

^  Рукоп. С.-Петер. Импер. Публич. б—ки, ОЛ. 351, лл 353— 360; I. (^. № 662, 
лл. 108— 124, 123—131, 136,

2) сКіевъ съ древнѣйшпмъ его училдщемъ Академіею», В. Аскоченскаго, ч. II, 
стр. 99.

*) «Опис. документовъ п дѣлъ, храняищхся въ архпвѣ Святѣйшаго Правитель- 
ствующаго Сииода», т. I, ЬХ ХХѴ .

*) «Отечественныя Записки», 1850 г., т, Ь Х Х , стр. 61.
*) «Ѳеофаиъ Прокоповичъ и его время>, II Чистовича, стр. 384. Спб. 1868
6) Подробная біографія митрополита Стефана напечатана въ ст. Ф. Териовскаго: 

«М. Стефанъ Яворскій». «Тр. Кіевск. дух. акад » 1864, т .І ,  стр. 3 6 —70; 237—290; 
т. II, стр. '137— 186; въ ст. того же автора: *Очеркп изъ исторіи русской іерархіи 
въ X V III вѣкѣ. Стефанъ Яворскій» Сбор. «Древняя и Новая Россія», 1879_, № 8, 
стр. 30 5 —320. «ЛІсторія русской церкви подъ управленіемъ Святѣйшаго Синода», 
С. Рункевича, т. I, стр. 62—91; 166—177. Спб. 1900 Краткія біографическія свѣ- 
дѣнія находятся: въ «Словарѣ историческомъ о бывшихъ въ Россід ппсателяхъ ду- 
ховнаго чина», м. Евгенія, т. II, стр. 251— *255; въ «Словарѣ достопамятныхъ людей 
русской земли», Бантышъ-Каменскаго, стр. 101 — 104. М. 1836; въ ст : «Нѣкоторыя 
свѣдѣнія о жизни ГІреосв. Стеф>ана Яворскаго и краткое обозрѣніе его твореній». 
«Воскресное чтеніе», 1850— 1851. XIV , № 26, стр. 248 —254; у В . Аскоченскаго въ 
сочин.: «Кіевъ съ древнѣйшимъ его училпіцемъ Академіею», ч. I, стр. 228 — 229г 
245— 249; въ «Чернигов. Епархіальн. извѣстіяхъ» 1861, № 6, стр. 323—324; въ ст. 
свящ. Родосскаго: «Стефанъ Яворскій, митрополптъ Рязанскій п муромскій». 
«Странникъ», 1863, м. Ноябрь, стр 33—51; въ «Обзорѣ русск. духов. лптер.» пр. 
Филарета, стр. 268—273. «Руковод. къ истор. русск. цер » А. Доброклонскаго, вын. 
IV, стр. 66— 67. М. 1893.

7) 0  мптрополитѣ Стефанѣ Яворскомъ, какъ проповѣдникѣ, см., наприм., въ ст.: 
яО трехъ проповѣдипкахъ Петрова временп: Ѳеофанѣ Прокоповпчѣ, Стефанѣ Явор- 
скомъ и Гавріилѣ Бушинскомъ*, Журн. М. Нар. Пр., ч. VII, 1833 № 7, II, стр. 
1 —41; «о церковно-ораторскихъ произведеніяхъ преосв. Сте*ана Яворскаго». «Вос-
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Къ сочшіеніямъ, посвященнымъ характернстикѣ богословскихъ убѣ- 
ждепіймитрополита Стефана Яворскаго, прежде всего слѣдуетъ отиести 
сочиненіе Ю. Ѳ. Самарина: «Стефаиъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокопо- 
вичъ» (М. 1 8 8 0 ), написанное въ сороковыхъ годахъ истекшаго столѣ- 
тія. Первая часть этого сочішенія имѣетъ предметомъ своего изслѣдо- 
ванія богословскія воззрѣнія Стефана Яворскаго и Ѳеофана Прокопо- 
вича. Послѣ предварительныхъ замѣчаній о состояніи русской богослов- 
ской мысли въ Х У І в. (стр. 11 — 16) въ указанной части сочиненія 
Самарина излагается исторія католическаго вліянія нарусскую' право- 
славную церковь (1 6 — 2 2 ), опредѣляется характеръ и содерясаніе рим- 
ско-католической системы ( 2 2 — 34) и такимъ образомъ полагаетсяос- 
цованіе для сравненія богословскпхъ воззрѣній «Камня вѣры» съ воз- 
рѣніями католическимп. Послѣ этого авторъ переходитъ къ Стефану 
Яворскому, «главному представителю католическаго раціоналпзма въ 
наіией церкви» (34) и представляетъ содержаніе трактатовъ «Кампя 
вѣры» о преданіи (3 5 — 40) и о благихъ дѣлахъ ( 4 0 — 4 9 ); излагаетъ 
главныя положепія трактатовъ о призываніи святыхъ и о молитвѣ за 
умершихъ (49 —  51). Въ этихъ трактатахъ «Камня вѣры» Самаринъ 
открываетъ вліяніе католической богословской системы въ формѣ раз- 
сѵдочнаго начала, раціонализма. Въ частности— слѣдствіемъ привнесе- 
нія раціоналпстическаго начала въ ученіе о преданіивъ «Камнѣвѣры» 
является логическій кругъ доказательства: св. Писаніе и св. преданіе 
доказываются изъ факта церкви, которая въ своюочередьдоказывается 
изъ св. Писанія и св. преданія (3 9 — 4 0 ). Въ ученіи «Камня вѣры» 
объ оправданіи и о благихъ дѣлахъ авторъ видитъ также «смѣсь на- 
чалъ православныхъ съ католическими; вторыя вошли въ формѣ доза- 
зательствъ, вслѣдствіе желанія логически оправдать священиый догматъ 
нашей церкви о необходимости дѣлъ» (4 9 ) . Дѣлая общій выводъ о 
католическомъ вліяніи на «Камень вѣры», Самаринъзамѣчаетъ: «като- 
лическій элементъ вошелъ въ кшігу Стефаыа Яворскаго въ формѣ до- 
казательствъ. Стараясь оправдать логически догматы нашей церкви, онъ 
заимствовалъ у католиковъ систему, какъ готовую форму и вставилъ 
въ нее православные догматы» (5 1 ). Что касается полемической части 
«Камня вѣры», то, хотя авторъ и считаетъ ее вполнѣ сильною и дѣй- 
ствительною противъ лютеранства въ томъ впдѣ, въ какомъ оно яви- 
лось въ Россін бъ эпоху Стефана Яворскаго, «но п она написана, по 
его мнѣнію, съ точки зрѣнія церкви западной и не свободна отъ об- 
щаго недостатка, который состоитъ въ томъ, что СтефанъЯворскій «ііе 
отрицаетъ протестантскаго раціонализма, апротивополагаетъ ему раціо- 
нализмъ католическій» (5 2 ).
кресное чтеніе»', 1650—1851, XIV, стр. 257— 265; «•Проповѣдническая и противопро- 
тестантская литература на Русн въ первоіі половинѣ Х У ІІІ стол.», Д. Извѣкова. 
«Правосл. Обозр.> 1871, Янв., стр. 80— 90; «Русская духовная литература первой 
половшіы ХУІІІ вѣка п ея отношеніе къ современности», II. Сав.іучпнскаго. «Тр. 
Кіевск. дух. Акад » 1878, м. Апр. стр. 1 2 8 -1 9 0 ; Май, 280—326. Морозова. *Ѳео- 
фан ъ ІІрокоповичъ, какъ ппсате-тья, стр. 75—94. Ю. Самарина цит. соч., стран. 
3 5 6 — ЗУІ.



Такимъ образомъ, въ сочішопіи Самаріша мынаходнмъвесьмаван;- 
ішя объясненія относителыю внѣшііей или формальной стороиы «Камня 
вѣры»: въ отношеиіи къ этой иослѣдией Стефапъ ііворсілй паходился 
иодъ вліяніемъ римско-католической богословской системы и і:атоли- 
ческихъ богослововъ. Заключеніе православнаго ученія въ форму си- 
стемы и разсудочныхъ доказательствъ Самарииъ считаетъ «важнымъ 
норокомъ» «Камня вѣры». такъ какъ, но миѣиію автора, «православ- 
ная церковь не имѣетъ системы и не должна имѣть ея» (1 6 3 ) . Но ка- 
толическое вліяніе на Стефаиа Яворскаго въ указашюмъ смыслѣ едва- 
ли справедливо ставить въ вину автору «Камня вѣры», такъ какъоно бу- 
детъ служить болѣе къ пользѣ, чѣмъ къ вредѵ для православнаго ѵче- 
пія и православноіі церкви. Привнесеиіе разсудочнаго начала въ об- 
ласть православнаго ученія (хотя бы и изъ католическаго нсточника), 
ирп сохраненіи цѣлости п чистоты самаго учеиія, нельзя не считать од- 
нимъ іізъ важныхъ вспомогателыіыхъ средствъ, какъ для уразумѣнія 
нравославиаго учеиія, такъ и для противопоставленія его вѣроисповѣ- 
дапіямъ католическомѵ и протестантскому.

Нѣкоторыя замѣчанія относителыіо формалыюй стороны «Камня 
вѣры» молхио таюке .находіггь въ сочпненіи I I . Соколова: «Отношеніе 
иротестантизма къ Россіи въ X V I н X V II в в .» (Москва, 1 8 8 0 .) . ІІо 
мпѣнію упомянутаго автора, «Камень вѣры» есть «илодъ рѣдкой въ то 
время эрудиціи и утонченной школы-юй аргументаціи и вмѣстѣ съ тЬмъ 
образецъ схоластической мудрости X V II вѣка; это— протестъ право- 
славной науки протпвъ протестантской агитаціп» (1 4 4 ) . Поэтому «Ка- 
меиь вѣры» пропптанъ насквозь діалектикою, илп, какъ тогда выра- 
жались, діалектическимъ чиномъ, шпроковѣщателенъ и обиленъ ора- 
торскпми движеніями, искусною аффектаціею, псполнеиъ пламешіаго 
религіознаго воодушевленія, но, къ сожалѣнію, не чуждъ тона суроваго 
и рѣзкаго* (1 4 6 ) . Въ отношеніи къ полемпческой части большішство 
'трактатовъ «Камня вѣры» не отлпчается оригиналыюстію содержанія, 
сравнительно съ древнѣйшими отечественными иолемическими сочпне- 
ніямп противъ протестантовъ: особенность «Камня вѣры» состоитъ въ 
«паучиой постановкѣ предмета, стоящей въ уровень съ тогдашними 
требованіями науки» (1 4 5 ) . Подобно Самарину, Соколовъ считаетъ 
полемическую часть «Камня вѣры» вполнѣ силыюю и достигающею 
своеи цѣли (1 4 8 ) . Но о положительной части «Камня вѣры», о ра- 
скрытіи православнаго ученія, въ указанномъ сочиненіи почти ничего 
ие говорится. Эту часть «Камня вѣры» авторъ считаетъ слабѣе отри- 
цательной или полемической, но непо самому ея содержанію, а относи- 
телыю трудности и ограниченности въ примѣненіи разсудочнаго начала 
къ положительному православному ученію (1 4 7 ) .

Нѣсколько подробнѣе, чѣмъ въ указанныхъ сочиненіяхъ, говорится 
о положительной части «Камнявѣры» въ сочиненіиА. Архангельскаго:



«Духошюе образованіе и духовная литература въ Россіи при Петрѣ 
Великомъ» (Казань, 1883 ). ІІо мнѣнію автора, это сочиненіе Стефана 
пе представляетъ собою самостоятелытаго труда, такъ какъ въ содер- 
,;каніи его весьма мігогое заимствоваио изъ сочпиенія католическаго 
богослова Бел.іярмшіа. Желая иоказать завпсимость «Камня вѣры» отт> 
послѣдняго источпика, авторъ сравниваетъ трактатъ его объ иконахч» 
и ученіе Бе.тлярмииа о томъ же предметѣ въ отиошеніи къ плану ра- 
скрытія въ нихъ положительнаго содержаііія и находитъ, что плапъ 
Беллярмшіа измѣненъ только въ подробностяхъ у Стефана Яворскаго 
(9 8 — 99). Кромѣ обідности илана, зависимость «Камня вѣры» отъ 
Беллярмина авторъ виднті» въ библейскихъ и отчасти церковно-исто- 
рическихъ цнтатахъ (9 9 — 100). На основаніи представленнаго срав- 
пеиія «Камня вѣры» съ БізриШ-іопез Беллярмина, авторъ дѣлаетъ 
слѣдующій общій выводъ о «Камнѣ вѣры»: «не смотря на такую силь- 
пую зависпмость «Камня вѣры» отъ сочиненія Беллярмина, онъ вполнѣ 
мо;кетъ быть названъ камнемъ православной вѣры: католическія идеи, 
которымъ, кажется, легко было пронпкнуть въ произведеніе м. Сте- 
фана, ие иропикли въ иего» (1 0 1 ). Быводъ, очевпдно, не строгій и ие 
опирающійся на доказательствахъ, такъ какъ изъ сравненія одного 
трактата «Камия вѣры» съ сочиненіемъ Беллярмина въ указаыномъ 
отношеіііи совершенно не основательно дѣлать заключеніе о догмати- 
ческомъ значеніи всего «Камия вѣры».,. Какъ на недостатки послѣд- 
ияго, кромѣ его несамостоятельности, упомянутый авторъ указываетъ 
иа раздражптелыюсть и рѣзкость иолемпки, схоластическія преппра- 
тельства, въ ьюторыя доволыю охотно вступаетъ Стефанъ. съ своими 
протіівиш:ами въ своихъ искусственныхъ діалогахъ и схоластическую 
замашку въ пршскаиіи ветхозавѣтныхъ прообразовъ. различнаго рода 
сравненій и подобій (107 ).

Из'і, журнальныхъ статей, касающихся предмэта нашей диссерта- 
ціп, нли содержащихъ въ себѣ характеристпку личности м. Стефана 
Яворскаго со стороны его богословскихъ воззрѣній, упомянемъ о ста- 
тьяхъ Ф. Терновскаго: .1) «Очерки изъ исторіи русской іерархіи въ 
Х У ІІІ  вѣкѣ. Стефанъ Яворскіи». Сборникъ «Древияя и Новая Россія» 
(1 8 7 9 , т. II); 2) «Митрополлтъ Стефанъ Яворскій», біографпческій 
очеркъ ( «Труды Кіевской духовной Академіи», 1864 , т. I), и 3) «Рояс- 
пецъ духовиын» н Камень вѣры. Два иолемпческія сочнненія против'і> 
московск11хъ еретиковъ въ царствовапіе ІІетра І-го. («Православное 
Обозрѣніе» 1 8 6 3 , м. Декабрь). Въ первой пзъ указанныхъ статей Тер- 
■ноискііі такъ* отзывается о «Камнѣ вѣры». «Камень вѣры— трудъ без- 
снорію большоіі п солидныіі, хотя и весьма мало самостоятельный. 
Католическіе богословы, въ особеиности Беллярмпнъ, своею полемп* 
кою протнвъ лютераиъ доставили много матеріала м. Стефану. и, зная 

•духъ Стефапа творческій только относптслыю формы, мы можемъ ска-



зать, что ему принадлежитъ только еистематическое построепіе Камнн 
вѣры, жаръ и- еффектность изложенія и нѣсі;олы;о сонременньш» на- 
мековъ» (т. II , № 8 , стр. 3 1 6 ). Во второй статьѣ Терновскш дѣлаеть 
нѣсколько характеристическихъ замѣчаній оличности м. Стефана Явор- 
■скаго. Такъ, оігь причнсляетъ Стефана ігь той группѣ ма.юрѵсскихъ 
архіереевъ, которые были «жестокими противпиками протестантства и 
по вопросамъ о церковиомъ устройствѣ, о иравахъ іерархіи, объ отно- 
шеніи церквн къ госѵдарству держались римсі;о-католическихъ идей н 
которые отиосиліісь сочувственио къ полученномѵ ими схоластическому 
образованію» (т. I. стр. 40  ). Это сочувствіе между нрочимъ сказалось 
и въ манерѣ преподаванія Стефаномъ богословія въ Кіевской духовной 
Академіи (6 0 — 6 1) г). Вообще митрополитъ Стефанъ, ио мнѣнііо 
автора, «прпнадлежалгь къ групиѣ ученыхъ консерваторовъ петров- 
скаго времени, былъ пропитанъ схоластическою наукою, выросшею иа 
ночвѣ католицизма, слишкомъ высоко уважалъ начало авторитета и 
•слишкомъ мало начало свободы» (1 8 6 ) . Въ послѣдней изъ указапныхъ 
статей между прочимъ дается подробная характерпстпка схоластиче- 
■скихъ пріемовъ раскрытія содержанія въ «Камнѣ вѣры» п отношенія 
его къ протестантизму ( 2 7 0 — 285  ).

0  сочувствіи м. Стефана схоластической паукѣ упоминаютъ и дру- 
гіе отечествеиные писатели. Такъ. Д. Извѣковъ въ своеи статьѣ: «Изь 
исторіи богословской полемической литературыХУІІІвѣка» («Правосл. 
Обозр.» 1 8 7 1 , м. Августъ) говоритъ: «получивши образованіе вгі» 
•заграничпыхъ іезуитскихъ штолахъ, Стефанъ Яворскій, подобно мио- 
гимъ московскнмъ ученымъ, поіепз-ѵоіепз, нропитался духомъ схо.іа- 
стической иаукп, спмпатнзировалъ католическимъ формамъ церковной 
жизни II даже усвоилъ понятія, хотя не стоящія въ рѣзкой противо- 
положностп, но и невполнѣ согласныя съ православнымъ ученіемъ. 
ГІри этомъ певолыюмъ увлеченіп школой онъ, одпако, сохрашілъ іп» 
душѣ глубокую предапность п любовь къ православной церкви, силыю 
п честно желалъ принести еы посплыіую пользу н при удобномъ слу-

х) Въ лютеранекомъ пасквилѣ на кішгу «Камень вѣры > между нрочнмъ гово- 
рится, что послѣдующіе за Стефаномъ Яворскимъ реиторы Кіевской духовной Ака- 
демід иеправлялп его богословіе и фплософію («Разсужденіе о киигь «Камень вѣры>. 
Рукоп. С.-Петерб Императ. Публич Б -к и , Р. XVII, Л"" 11, л. 39), каковое замѣчаніе 
насквиля осталось прямо не опровергнутымъ и не ис-правленнымъ со сторопы аноло- 
гета Стефана Яворскаго. Въ бытность ректоромъ Кіевской духовной Академіи Явор- 
скій сообщилъ образованію въ ней характеръ латинскій, вмѣсто греческаго напра- 
вленія, введеннаго братьямп Дихудами. З а  такую реформу академіи былъ недоволеиъ 

■ Стефаномъ Іерусалимскій патріархъ Досифей, который съ упрекомъ ішсалъ ему, 
«въ конецъ еллинское учнлище стерлъ ееи и токмо о латинскихъ школахъ старае- 
шися, поставпвъ учптелей быть можетъ сколько-нибудь благочестивыхъ и честныхъ, 
но по отііошенію къ догматамъ строптивыхъ, такъ какъ отъ тебя они научы- 
лись многому неправославію ...» Вообще — патріархъ Доспфей счпталъ Стефана, какъ 
и всѣхъ западно-русскихъ ученыхъ, учившихся за границей, не твердыми вт̂  нра- 
вославіи и склонными къ латпнскимъ миѣніямъ. «Труды Кіев. Дух. Акад 1804, т I: 

•стр. 249— 250; ср. С. Соловьева. «Исторія Россіи съ древнѣГшшхъ временъ>,т. XV, 
стр. 1 1 4 -1 1 5 . М. 1873.



чаѣ отклоиялъ ее отъ католичества и напизма» (3 0 3 ) . Но въ борьбѣ 
сг[» протестантизмомъ м. Стефанъ, ие имѣя для себя опоры въ русской 
наукѣ, неволыю, самою силою вещей принужденъ былъ обратиться къ 
католическимъ богословамъ, которые представляли въ своихъ сочине- 
ніяхъ богатый арсеналъ испытанныхъ средствъ для борьбы съ проте- 
стантизмомъ. Пользуясь католическими богословами при опроверженіи 
нротестантскихъ воззрѣній, онъ не избѣжалъ рѣзкаго и сѵроваго тона 
ихъ полемики. Но эта слабая черта Стефановой полемики, по мнѣнію 
автора, значительно оправдывается въ глазахъ потомковъ необыкно- 
венно ревнос-тнымъ отношеніемъ Стефана къ своему пастырскому долгу 
(3 0 4 ) . Н. Покровскій («Борьба съ иротестантскими идеями въ Пет- 
ровское время, и князь Михаилъ Кропотішнъ. «Русскій Вѣстникъ» 
1 8 7 2 , м. Сентябрь), дѣлая краткую характеристику полемической части 
«Камня вѣры», также указываетъ, какъ на выдающуюся особенность 
— его «схоластическій. костюмъ». «Схоластпческое образованіе Явор- 
скаго», говоритъ упомянутый авторъ, «какъ выходца юго-западныхъ 
школъ, сказалось въ кішгѣ съ избыткомъ.... Схоластика сказалась во 
всѣхъ нолемическихъ пріемахъ автора: любимый оборотъ его— поста- 
вить противника въ оборонительное положеніе, задать возра;кеніе на 
возраженіе и потомъ сообразоваться съ отвѣтомѵ, любимая форма опро- 
вержепій— правидьный силлогизмъ» (2 1 9 ) .

Изъ представленнаго иами обзора отечественной литературы о 
«Камнѣ вѣры» можно видѣть, что она предметомъ своего изслѣдованія 
имѣетъ почти исключительно внѣшнюю формальную, или полемиче- 
скую сторопу произведенія м. Стефана Яворскаго. Что же касается 
нервой или положителыюй части «Камня вѣры», то въ указанныхъ 
отечественныхъ сочиненіяхъ она остается мало изслѣдованною и освѣ- 
іценною. Эта-то часть «Камия вѣры», въ которой издагается ѵченіе о. 
мпогихъ пунктахъ православной догматики, и составляетъ предметъ 
пашего изслѣдованія. Понять положителыіую сторону богословскихъ 
воззрѣній «Камня вѣры» во всѣхъ, а не въ нѣкоторыхъ только тракта- 
тахъ, отмѣтить ихъ характеристическія черты и особенности, объяснпть 
ихъ происхожденіе и смыслъ— составляетъ задачу нашего труда.



Русская богословская литература X V I -  X V III вв. по волросамъ лоле- 
мики между лравославіемъ и протестантствомъ, рѣшаемымъ въ «Ка- 
мжѣ вѣры». Сужденія отечественныхъ писателей — полемистовъ о люте- 
ранахъ. Апологія православныхъ догматовъ: о свв. иконахъ, крестѣ, 
мощахъ, Евхаристіи, лризываніи святыхъ, молитвѣ за умерпшхъ, лре- 
даніяхъ, литургіи, лостахъ и объ оправданіи. Замѣчаніе по вопросу о 

наказаніи еретиковъ. Заключеніе.

«Камопь вѣры», какъ мы впдѣли выпю, въ свое время пользовался 
болыпимъ уваженіемъ и выдающпмся ѵспѣхомъ среди читающаго рус- 
скаго общества. Эту почетиую нзвѣстностъ творенія митрополпта Сте- 
фана Яворскаго долллю объясііять отчасти тѣмъ, что рѣшаемый въ немъ 
вопросъ— объ отношеыіи православной церквп къ протестантамъ—  
имѣлъ великое жішненное значеніе для всего русскаго народа въ цар- 
ствованіе императора Петра I и ближайшихъ его преемниковъ; но 
главнымъ образомъ— дѣйствителыіыми— внутренішми и внѣшними—  
достоинствамп самого «Камня вѣры».

Молшо справедливо сказать, что онъ своимъ появленіемъ на свѣтъ 
составилъ эпоху въ исторіи нашей богословской лптературы протшгь 
нротестантовъ. Отечественная полемпка съ нпми никогда не принимала 
такихъ широкпхъ размѣровъ, никогда не захватывала такой массы вои- 
росовъ— догматическихъ, каіюішческпхъ и церковно-исторііческихъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ никогда не велась съ тѣми научными средствами, равио 
и съ одушевленіемъ и страстностію, съ какими свойствамп проявплась 
въ «Камнѣ вѣры».

Чтобы выясиить значеше, которое прииадлелштъ послѣднему въ 
ряду отечествеБНыхъ богословскпхъ произведеній одинаковаго съ нимъ 
направленія, необходпмо обратитьвшіманіенапредшествовавшую борь- 
бу православія съ протестаіітствомъ, сдѣлать обзоръ того, что создано 
было русскою богословскою мыслію на поприщѣ полемикп съ проте- 
стантамп до времени митрополита Стефана Яворскаго. Взглядъ иа оте-
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чествеішую литературу противъ протестаитовъ прежняго времепп от- 
кроетъ намъ, съ какою постепешюстію выступали въ православпомъ 
русскомъ сознаніи особенности догматическаго ученія протестантства: 
объяснитъ, насколько вѣрно и глубоко русскіе богословы понимали и 
опровергали протестантское ученіе и какими пользовались пріемами 
полемики. Такимъ образомъ, чрезъ изученіе отечествеыной полемики 
противъ протестантовъ будутъ положены основаиія для сравненія 
«Камня вѣры» съ другими отечествениыми полемическими сочпненіями 
этого рода, чрезъ что характеристическія особенности его выступятъ 
яснѣе и опредѣлениѣе, и обозначится его мѣсто въ ряду произведеній 
нашей полемической антипротестантской литературы.

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

ІІрп этомъ въ объемъ противопротестантской литературы мы вно- 
симъ и тѣ произведенія древне-русской богословской мыслп, которыя, 
хотя и не были направлены непосредствегшо противъ протестантовъ, 
но имѣли своею цѣлію бороться съ религіознымъ раціонализмомъ, иро- 
повѣдывавшимся въ ученіи нашихъ домашнихъ еретиковъ: лшдовство- 
вавшихъ, Матвея Башкина и Ѳеодосія Косого, т. е. «Просвѣтитель» 
преп. Іосифа Волоколамскаго, «Истины показаніе»... Зииовія, ииока 
отенской пустыни, и догматико-полемическія сочпнеиія преп. Максима 
Грека.

I. Суждѳнія отечественныхъ богосдововъ - нолемнстовъ 
о лютеранахъ.

Относителыю лютеранъ въ древне-рѵсской полемической литера- 
турѣ составился взглядъ крайне суровый и строгій: нашимъ предкамъ 
они представлялпсь злымп еретикамп ц самовольными отступниками 
отъ церкви Христовой. Когда заходила о иихъ рѣчь, отечественные 
писателп не стѣснялпсь въ выборѣ рѣзкихъ и спльныхъ выраженій и 
не скрывалп своего гнѣва и ігерасположенія къ иимъ. Такъ, царь Іоаішъ 
■Васпльевпчъ Грозиый именуетъ лютерапъ «врагами истпниы», «по-



борниками иечестия», «людьми аитихристовыми» М. Особеішо рѣзісо 
•отзываются иаіни богословы— полемисты о родоначалышкахъ прото- 
стантства— Лютерѣ и Кальвинѣ: царь Грозный сравшіваетъ Лютера и 
его ученшѵовъ съ сатаною и его слугами 2), свящ. Насѣдіса прямо 
называетъ «духами иечистыми, изшедшими изъ устъ сатанииыхъ» 3 ), 
а ученые братья Лихуды отзываются такъ: «Мартінъ лютеръ и Іоаішъ 
Калвінъ, два прелестиш:а, чрева слугп, антіхристовы слуги и предтечы. 
отчулсдивиііііся, но Давиду (псал. 5 7 ,4 ) , ради прсдзнавшихъ дѣлъ ихъ 
богомерзкихъ и всескверныхъ, от ложеснъ, и прелстившіися от чрева, 
п подвигшшся от отца ихъ діавола» 4).

Какъ общее и тяжкое обвиненіе иротивъ лютерапъ въ отечествен- 
иой полемической литературѣ выставляется ихъ самоволыюе выстѵпло- 
ніе въ міръ съ проповѣдію новаго религіознаго ученія. «Люторская 
вѣра— новозаконеніе христіано-хулника Лютора Мартпна еретика, что 
онъ пб своей самохотной нрелести узаконилъ, что ему отъ Бога и учо- 
иикъ Его, святыхъ апостолъ п отъ святыхъ отецъ и учителей и отъ 
вселеискнхъ седми соборовъ не предаио» 5), «Вашего лютора и васъ 
кто на се поставилъ?»— спрашпваетъ Іоаннъ Грозный Рокиту. «А что 
люторъ будто отъ собора християнскаго выбрапъ па тотъ урядъ, п ты 
бъ иамъ о томъ вѣдомо учинилъ, от кого онъ выбрапъ, и кто его ста- 
вилъ, п въ какомъ онъ урядствѣ былъ: апостолъ лп, илн епнскопъ. 
Апостолъ бо павелъ пишетъ о самоволиомъ учеиіи, яко ваше: Всякт> 
бо, аще призоветъ имя господне спасется. какоже убо призовутъ, шке 
въ него же пе вѣроваша. како же вѣруютъ, его же пе услышаша. п яко 
услышатъ бес ироповѣдующаго. и како проповѣдуютъ,'аще не послани 
будѵтъ (Римл. 10 , 1 3 — 1 4 ). А вы убо от кого послаіш, спце прелщае- 
то человѣки, развращающе истинну». Лютеране, по миѣнію царя, со- 
вершешю неоснователыю и своеволыю восхищаютъ себѣ званіе учи- 
толей и проповѣдниковъ истпиы. «Вы черезъ переграду божественнаго 
ученія нрелѣзше і на учительскомъ мѣстѣ ставше, и свопмъ ученіемъ 
христовы словесныя овца ихъ же искупи своею честною кровию, як*о 
татие крадете и разбнваете, поне;ке убо дверми не внпдосте іш коимъ 
повелѣніемъ». ІІоэтому къ лютеранамъ справедливо могутъ быть отие- 
соны всѣ свойства тѣхъ лжепророковъ и отстушшковъ отъ вѣры, огь

«Древне-русекія иодемическія с о ч п е іѳ н ія  противъ нротестантовъ». <Чт. Импер. 
Общ. Истор и Древн. Россійск. прп Московск. унпвер.», 1878, кн.11, стр. 29.

' 2 ) Тамъ же3 стр. 2 —3; 31.
3) Сбор. священника Іоанна Иасѣдки: «Излошеніе пзвѣстно отъ божеетвенныхъ ' 

ппсаній стараго закона п новыя благодатп. На окаянныя и злоюіенптыя лютеры, 
На многія пхъ ереси. Отвѣты возразительныя>. Рукоп. Спб. Импер. Публ. Б—кн,

I, № 257, л. 310-обор.
4) «Отвѣты и обличенія на лютеранъ п кальвиніанъ, порицающяхъ уставы на- 

шея православныя церкве». Рукоп. б— ки Спб дух. Акад., 85, л. 24:3.
5) «ІІамятники преиій о вѣрѣ, вознпкшихъ ио дѣлу королевпча Вальдемара п 

царевпы Ирпны Мпхайловны, собранные А. Голубцовымъ», стр. 2(53, М. 1892.



которыхъ предостерегаютъ насъ Христосъ и Апостолы. (Мѳ. 7, 1 5 —  
16; Іоан. 10, 1 —  3; 1 Іоан 2, ] 9; 4 , 3; Лук. 10, 16 : 3 ,3 5 )»  *).

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

Проповѣдывать и учить другихъ должно не по своему произволу и 
}келанію, а только по избранію и иовелѣнію Божію. Въ Ветхомъ За- 
вѣтѣ пророки (Моисей, Исаія, Іеремія, Даніилъ и другіе) были посы- 
лаемы на служеніе Богомъ; св. апостолъ Павелъ сдѣлался нроповѣд- 
никомъ Евангелія также послѣ чудеснаго призванія 3). Притомъ л.е 
доллшо прежде самому выполиить всѣ заповѣди Божіи и пріобрѣстн 
опытность въ жизни духовной, а потомъ уже рѣшаться учить другпхі». 
«Ако же и священникъ», говоритъ Артемій, «иричащается прежде 
самъ Пречистаго Тѣла и Крове Агнеца Болаа, потомъ и иныхъ призы- 
ваетъ и проповѣдаетъ, спценѣсть лзѣ смѣтп кому ішнымъ проповѣдатн, 
иже самъ не сътвори. Како бо инымъ покажетъ пѵть, егоже никогда- 
же шествова, или слѣпецъ поведетъ?» 4).

На эти сужденія Артёмія лютеране дѣлали таіеое возраженіе: если 
кто уразумѣлъ истину, тотъ и долженъ проповѣдывать ее другимъ, что- 
бы не быть осужденпымъ въ ііебреженіи и невнііманіи къ своему та- 
ланту 5). На это Артемій отвѣчаетъ, что «еже о сокрившемъ талантъ 
притча различна разумѣваема ко всякому дару Божію. Яко имѣя кое 
либо дарованіе долженъ подати ближнему безъ зависти, а не о единомъ. 
учителствѣ. Не всѣмъ бо есть учителства даръ, а не якоже вы не- 
пщуете» 6). Если кто получилъ отъ Бога богатыя способности, но 
тратитъ ихъ на «прибытки міра сего», а нерадитъ о добродѣтель- 
пой жпзни, тотъ, дѣйствителыю, зарываетъ свой талантъ въ землю. 
Точно также поступаетъ человѣкъ, много знающій и поучающій 
другихъ, но самымъ дѣломъ не исполняющш заповѣдей Божіпхъ 7). 
Хотя знающій божественную истину п пмѣетъ долгъ объяснять и от- 
крывать ее другимъ людямъ, но дѣлать это можетъ не въ качествѣ за- 
коннаго учителя, а въ качествѣ совѣтника и благожелателя своимъ 
ближнимъ. При томъ же возвѣщать другимъ Слово Божіе должно ст> 
большею осторожностію, съ мудрымъ приспособленіемъ къ слѵшате- 
лямъ, съ молитвою и съ единственною цѣлію ради славы имеші Бо- 
жія 8). А если мы замѣтимъ, что учительство другихъ вредпо для па-

2) «Чт. Импер. Общ. Истор. п Древн. Рос. прд Моск. ундвер.», 1878, кн. II. 
стр. 28, 31, 3. *  5

а) Посланія старца Артемія, Х У І вѣка. «Русск. нстор. Библіотека>, т. IV, столб 
1224, Спб, 1878. “ . 5

3) Тамъ же, т. IV, 1 2 1 9 -1 2 2 0 .
4) Тамъ же, 1217—1218.
*) Тамъ же, 1220.
б) Тамъ же, 1221.
7) Тамъ же, 1220.
8)  Тамъ же. 1221—1222.



шей душп, «бѣгаемъ въ уедикеиіа. въ немъ же жпвотъ душевный хра- 
іштся», говоритъ Артемій. «Нѣсть бо добро разорити кому евоя хра- 
мина п созяати другаго. Ииыхъ бо снасти не всн пстязаемся» *).

Какъ появившіеся въ сравиителыю позднее время, лютерапе про- 
новѣдуютъ учепіе новое, «слабое плехкое» в), благопріятиое для жиз- 
ни плотской п чувстветю й 3). ІІравда. они выдаютъ это ученіе за 
Евапгельское, говоритъ Артемій, и иазываютъ себя еваигелпками 4). 
но на самомъ дѣлѣ «наука» ихъ исходитъ не отъ Хрпс-та, не отъ апо- 
столовъ и св. мужей °); опи учатъ и проповѣдуютъ вопреки повелѣнію 
и устаповленію Спасителя іі Его учениковъ 6). Если лютеране и про- 
нзносятъ имя Христа п выражаютъ свою вѣру въ Его Еваигеліе, то 
дѣлаютъ это лице-мѣрно и неискрепно, только на словахъ и для виду; 
въ дѣйствительности же оии далеко отступаютъ отъ завѣтовъ Христо- 
выхъ п апостольскпхъ и стремятся установпть свою религіозную жизпь 
на особыхъ новоизмышленныхъ ими началахъ и «пеправыхъ уче- 
иіяхъ» 7). Слово Божіе они искажаютъ своимъ «злоуміемъ» п не во 
что счптаютъ святоотеческое преданіе. « 0 , друзи», говоритъ Артемій, 
«неправе раззгмѣюще ппсаніа, развращаетеся помыслы своими чело- 
вѣческими, божественная разсуждающе, и богоноспыхъ отецъ толкова- 
ній отъ сихъне пріемлете» 8) .. . ;  «толкуютъ все богодухиовеино писаніе 
пеправе по своему злоумію, якол;е отецъ лжи подлагаетъ имъ. Того 
ради всѣхъ святыхъ богоносньтхъ отецъ кнпгъ пе пріемлютъ, пже, яко 
чадолюбивыи отци паппсавше, оставиша намъ сказаніе ветхаго и но- 
ваго завѣта, не просто, но Святымъ Духомъ храыяще насъ отъ непра- 
выхъ сказаній съпротивнаго духа» 9).

Въ томъ же недостаткѣ— въ дерзкомъ искаженіи св. Писанія лож- 
нымъ и произволыіымъ толкованіемъ— особенио часто и настойчиво 
обличаетъ лютеранъ п царь Іоаннъ Васпльевичъ Грозный: «всякое бо- 
жественное ппсаніе неистпнно исповѣдуете»; «всябожественая иисанія 
развративше і отвергосте»; «самое христово повелѣніе развращаете 
вспропинающе* въ себѣ христа исуса» 10) ,— говорптъ православный 
царь лютеранамъ.

Что касается догматическаго ученія лютеранъ, то въ своихъ лож- 
ііы х ъ  мнѣніяхъ они, по словамъ Артемія, возобновилн многія еретиче- 
скія заблулчденія древыихъ времеиъ. Въ «иосланіико князю» Артемій

х) Тамъ же, 1222.
*) «Памятники преній о вѣрѣ».., стр. 26.
8) «Русск. истор. Библіотека*, т. ІУ , 1225, 1227—1228, 1339.
4) Тамъ же, 1333, ср 1250
5) Тамъ же, 1211, 1252
6) Тамъ же, 1252.
7) Тамъ же, 1264, 1278.
8) Тамъ же, 1205.
9) Тамъ же, 1278.
10) «Чт. Импер. Общ. Ис.тор. и Древн. Россійск. при Моск. универ.», 1878, кн. II, 

стр. 2, 6, 29.



говоритъпролютеранскую ересь: «многоглавна бо суть, а не единствен- 
иа, многи прежде бывшая проклятыя ереси въ собѣ съзатворяющи,. 
обновляти пачинаетъ» *). Въ частности, до десяти древнихъ ересей, 
осужденныхъ христіанскою церковію, открываетъ Артемій въ лютеран- 
скомъ ученіи 2). Точно также священникъ Іоаннъ Насѣдка видѣлъ въ 
лютеранствѣ возобновленіе древнихъ ересей: аріанъ, мессаліанъ, ва- 
силіанъ и павликіанъ. Кромѣ того, отъ римлянъ лютеране заимствовали 
догматъ объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына, о которомъ о. Іоаннъ 
замѣчаетъ, что «сіе злое размышленіе всѣмъ ересемъ глава, от него- 
же вся ивыя ереси прозябают» 3).

Понятно, что при изложенномъ взглядѣ на догматы лютеранства, 
послѣднее представлялось нашимъ полемистамъ исповѣданіемъ, весьма 
далекимъ отъ истиннаго христіанства. По мнѣнію священника Насѣдкн, 
въ немъ нѣтъ самыхъ первыхъ п самыхъ существенныхъ принадлежно- 
стей истиішой христіанской вѣры: ни правильно поставленной іерар- 
хіи, которая бы преемственно сохранялась отъ временъ апостольскихъ 
и которая бы служшга источіінкомъ благодатнаго освященія для на- 
рода, ни таинствъ, ни богослужебнаго культа. «Кто ихъ ставилъ во 
священство и священное дѣйство всякое надъ иародомъ кто имъ далъ 
творить?»— спрашивалъ о. Іоаннъ Насѣдка о лютеранскихъ священни- 
кахъ. «А всѣ у васъ люди воинскіе и простые, и что они не дѣлаютъ 
у васъ, то все мерзость предъ Богомъ творятъ, а васъ только во вѣки 
губятъ» *). «У нихъ архіепископъ на площади бродитъ, лише толко 
па себѣ пмя носитъ архіепископье, а церкви Божіи не предстоитъ, а 
какъ потому женитца, и онъ будетъ солдатъ и имя свое потеряетъ. И
о томъ у нихъ же чинъ повелся, что ево въ то время нихто не назоветъ 
архіепископъ; и какъ же ему благословить, а онъ самъ не благосло- 
венъ» 5). «А свой чинъ священническій вы похваляете, иже недо- 
стоішъ такъ нарещися, понеже архіерея началнаго надъ собою не 
имѣете; аще и мнитеся имѣти глаголемая вами бискупы, но тіи суть ни 
отъ кого же поставлени, точію мірскими человѣки, и сего‘ради не суть 
освященнп, и творимыя имився вещи никакоже освящатися могутъ» 6). 
«У  васъ нѣсть ші церкви», говоритъ тотъ же о. Насѣдка лютера- 
намъ, «ни святителя ііи священника, ни крещенія нп освященія, 
откуда же вамъ взяти причащеніе?» 7). Лютеранское крещеніе ие 
сообщаетъ принимающему его благодати Св. Духа 8), п есть «всѣхъ 
еретикъ сквернавѣе» 9). При отсутствіи таинствъ нѣтъ у лютеранъ и

*) «Русск. истор. Б —ка», т. IV, 1329.
*) Тамъ же? 1310—1313.
8) «Изложеніе извѣстно»..., лд. 330—332, 334.
4) «Памятники преній о вѣрѣ», стр. 179.
Б) Тамъ же, стр. 175.
6) Тамъ же, 149.
7) Тамъ же, 268.
8) Тамъ же̂  305.
*) Тамъ же, 307.



богослужебпаго культа: «ни святымъ иконамъ іюклоиенія съкрестиымъ 
воображеніемъ, ни кадила... ни церковнаго пѣнія, вечерниппавечерви, 
п утрени, и часовъ, нн святыя литургіи... ниже поста, ниже колѣно- 
нриклоненія и всякаго чина и дѣйства церковнаго, его же пріятъ во- 
сточная церковь соборная апостолская» г). Всѣ чины и уставы у лю- 
теранъ отвергнуты «слабаго ради п прелестнаго житія суетнаго сего 
свѣта» 2).

ІІо  причинѣ отсутствія у лютеранъ закоиіюй іерархіи, храмы ихъ 
пе имѣютъ священнаго значенія: для того, чтобы послѣдній былъ жи- 
лищемъ Божіимъ, требуется освященіе его отъ истиннаго архіерея» а). 
Если въ областп догматнческаго ученія, исповѣдуемаго лютеранствомгг>, 
оио представлялось нашимъ предкамъ опаснымъ н вреднымъ еретиче- 
ствомъ, то не высоко стояло въ ихъ глазахъ и въ отношеніи нравствеп- 
ной жизни его послѣдователей Въ сборникѣ священника Насѣдки есть 
цѣлыя главы, гдѣ въ весьма мрачныхъ чертахъ изображаются нравы и 
обычаи лютеранъ. Такъ, въ 15-й главѣ авторъ обличаетъ лютерапъ въ 
томъ, что они отправляютъ свою службу въ простыхъ домахъ и ведутъ 
пе цѣломудренную жизиь. По словамъ о. Іоанна, на плотскіе грѣхи лю- 
теране смотрятъ весьма сінісходителыю: какъ міряне ходятъ у иихъ 
въ церковь, «не омывъ тѣла своего от скверны блуда», такъ и пасторы 
ие стѣсняются служить въ нечистотѣ; людей, блудившихъ въ предше- 
ствующую ночь, ихъ священники принимаютъ на исповѣдь и допу- 
скаютъ къ святымъ тайнамъ 4). Если среди лютеранъ міярне ие со- 
храняютъ цѣломудрія, то не лучше живутъ и ихъ пасторы. «Откуду 
пріясте се вы лютеране», говоритъ о. Іоаннъ Насѣдка, «еже попы 
ваши не токмо второю женою, но и третіею женився, да поповствуют 
у васъ. і в семъ убо дѣлѣ, явніи есте еретики» 5).. «И то не явніи 
ли есте агаряне, что попы у васъ треми женами женаты бывше, да 
иоповствуют, а буде четвертую поимет, то будетъ судія, или воемъ ка- 
ким началникъ» 6)...

На основаніи всего того, что отечественные богословы— полеми- 
сты знали о догматахъ и нравахъ лютераыъ, они приходили къ тому 
общему заключенію, что лютеранская вѣра ниже и хуже вѣр.ы католи- 
ческой, По словамъ о. Насѣдки, «Люторь утвердил ученіе, еще и 
злѣйши папина»... «Иримскую пре-лесть обличают, а самизлѣйши того 
ииыя ереси многія держат» 7). «Да аще римляне и еретпки и отъ свя- 
тыхъ отецъ прокляты, но къ вашей вертячей худой вѣрѣ прикладывая, 
отъ греческія же отмѣняя, у нихъ вашего лучше. И сіе мы не къ по-

*) «ПамятнЕки преиій о вѣрѣ», 286, 300.
2) Тамъ же, 302.
8) Бр. Лихуды, цитован. сочин., лд. 120— 121.
*) «Изложеніе извѣстно». л. 108.
ь) Тамъ же, 111.
6) Тамъ же, Ш -обор.
7) Тамъ же, 324.



хвалѣ іімъ говоримъ, но хотяще вашу еретическую вѣру явно обли- 
чити. Аще бо и еретическое въ нихъ ученіе и пряклято, толке у нихъ 
еще поставленіе есть отъ папы кардиналомъ и арцыбискупомъ, а у васъ 
и того худого нѣсть ничего, ни именуется» х).

Но этого мало: въ древне-русской полемической литѳратурѣ выска- 
зывались о лютеранахъ сужденія болѣе рѣзкія и крайнія. Такъ, царь 
Іоаннъ Васильевичъ Грозный отказывалъ Рокитѣ даже въ христіан- 
скомъ званіи: «ты нѣс християнинъ, нонеже христова ученія развра- 
щаеши, а святыхъ апостолъ і святыхъ отецъ ученія отметаешп» 2). 
Точно также братья Лпхуды лишали лютеранъ и кальвинистовъ хри- 
стіанскаго имени: «Лютеры же и Кальвіны именующіися, христіане 
имяноватися не можете. Понеже бо яже Лютера и Калвіна мудр- 
ствуете, и тезоименитства их наслѣдницы бысте. Благословно бо вамъ 
явися, яко ихже злословіе имѣете, сихъ имѣти и наименованіе» 3 ). 
А священиикъ Насѣдка, отмѣтивши въ своемъ сборникѣ легкость и 
снисходительность взгляда лютеранъ на плотскіе грѣхи, приходитъ къ 
тому печальному и крайне рѣзкому выводу, что лютеранская церковь 
«нѣсть церковь Божія, но домъ бѣсовскій, и мерзость запѵстѣиія» 4).

II. Уяеніѳ о св. иконахъ.

Догматъ о почитаніи св. иконъ въ предшествовавшую митрополпту 
Стефану Яворскому эпоху подвергался возраженіямъ съ двухъ сто- 
ронъ: во-первыхъ, со стороны отечѳственныхъ вольнодумцевъ, во-вто- 
рыхъ, со стороны протестантовъ. По словамъ Іосифа Волоколамскаго, 
еретики жидовствовавшіе совершенно отрицали поклоненіе пконамъ 
Спасителя, Божіей Матери и святыхъ 5). Лютеране, по свидѣтельству 
острожскаго священника Василія, ненавидятъ иконы 6) и коіцун- 
ственно относятся къ церковному украшѳнію, подобню туркамъ въ свя- 
тыхъ мѣстахъ Палестины, «обдираючи и . пустошачи храмы, въ имя 
Господне на молитву украшеные и свою мерзость становятъ 7). Если 
они и пишутъ иконы, то «почести ради, а не поклоненія» 8).

Основаніями, на которыхъ утверждались еретики, какъ домашніе, 
такъ и иноземные, въ своемъ отрицаніи иконъ, служилп: ложно поіш- 
маемая вторая заповѣдь закона Моисеева (Исх. 20 , 4 , 2 3 ). запреще-

«Памятнпки преній о вѣрѣ*..., стр. 306.
*) <Чт. Импер. Общ. Истор. и Древн. Росс. при Московск. университ. 1878, 

кп. II, стр. 4.
а) «Цитов. сочин., л 87 обор.
4) «Изложеніе извѣстно» 110—111.
5) «Просвѣтитель*, стр. 133. Изд. 2-е, Казань, 1882.
е) «0  святыхъ храмѣхъ, въ молитву и къ пребыванію пмени Господня създан- 

ныхъ. И о почитанію святыхъ иконъ, на вспоминаніе богомужнаго вчеловк- 
ченія Спасова написанныхъ*. аРусск историческая Б—ка», т. VII, 934. Спб. 1882.

7) Тамъ же, 935— 936.
8) «Изложеніе извѣстно»..., л. 145.



иіе Божіе относительно поклоненія чему-либо, кромѣ Бога (Второзак* 
6 , 13) 2), мнимая опасность обоготворенія икоиъ 2) и отсутствіе по- 
ложителыіыхъ узаконепій о цочитаніп иконъ въ св. Ппсанін 3). Еромѣ 
того, лютеране не находилп возможнымъ изображать Бога въ чувствен- 
номъ видѣ по тому соображенію, что считали Его ие видимымъ и не 
постижимымъ 4). Начало "иконопочитанія они относили къ позднѣй- 
шему времени: по ихъ мнѣнію, иконныя изображенія появились вь 
христіанской церкви не ранѣе V I вселеискаго собора г>). Въ частности. 
лютеране съ особенною силою вооружались протпвъ изображеній св. 
угодниковъ Болѵіихъ 6), противъ внѣшнихъ знаковъ чествованія икоиъ: 
поклоненія предъ ними, кажденія, возж,енія свѣчей, надписанія име- 
немъ первообразнаго и названія чудотворными 7), а еретики жидов- 
ствовавшіе учили, что не слѣдуетъ изображать на иконахъ Св. Троиду 
въ томъ видѣ, въ какомъ Она представляется православньши иконо- 
писцами, такъ какъ Аврааму являлся одинъ Богъ съ двумя ангелами, 
а не Св. Троица 8). Они же не признавали св. храмовъ на томъ осно- 
ваніи, что самъ человѣкъ составляетъ собою церковь, по слову св. 
апостола Павла (1 Еор. 3, 16 ; 2 Еор. 6, 16) &).

Въ виду такого отрицателыіаго отношенія къ иконамъ какъ на- 
ш ііхъ домашнихъ еретиковъ, такъ и протестантовъ, отечественные бого- 
словы-полемисты имѣли сильныя побужденія всѣми имѣвшимися въ 
ихъ распоряжеиіи средствами защищать православпый догматъ иконо- 
почитанія. Разумѣется, въ своихъ апологетическихъ опытахъ они 
должны были прежде всего прииимать во вниманіе тѣ илп другія мнѣ- 
нія противниковъ, сообразоваться съ ихъ отрицательными доводами, 
взвѣшивать и опровергать ихъ на основаніи иачалъ православнаго 
ученія.

Поэтому-то предшественники митрополита Стефана Яворскаго по 
полемикѣ съ протестантами прежде всего старались опровергнуть тотъ 
аргументъ иконоборцевъ, что догматъ объ иконопочитаніи стоитъ въ 
нротиворѣчіи съ второю заповѣдію закона Моисеева. Всѣ они настой- 
чиво утверждали, что эта заповѣдь не имѣетъ никакого отношенія къ 
правоач-авному ученію объ иконопочитаніи, такъ какъ занрещаетъ

А) «Просвѣтптель», стр. 149.
*) Инока Пафнутія: «Вкратцѣчеобраніе от божественных ппсаній противо лютер- 

ская и калвинская и иных еретик. умствующих и не покоряющихся восточнѣй свя- 
тѣй соборнѣй и апостолстѣй церкви». Рукоп. б—кп Спб. дух. Акад , № 160, л 230. Въ 
рук. Спб. Импер.б—ки, №№ 12 4 и28 къ означенному названію сочпненія ГІафнутія при- 
соединено другоѳ— «Рожнедъ духовный*

8) Инока Зиновія: «Истины показаніе къ вопросившпмъ о новомъ ученш». ., 
стр. 403. Казань, 1863, «Рожнецъ духовный», л. 228 обор.

*) «Изложеніе извѣстно* л. 145.
5) Тамъ же, 11.
6) Тамъ же, 13—14.
7) «Рожнецъ духовный», л. 230.
8) <Просвѣтитель», стр. 101.
9) Тамъ же.



созданіе идоловъ, а не свящеішыхъ изображеній въ честь и славу 
Божію 2). По этому поводу отечественные богословы-полемисты ста- 
рались устаповить различіе между языческими идолами и христіански- 
ми иконами съ одной стороны и между идолопоклонствомъ и иконо- 
иочитаніемъ съ другой. Лютеране, по словамъ старда Артемія, смѣ- 
шивали христіанскія иконы съ языческими йдолами. «Толикавашапре- 
мудрость», говоритъ онъ лютеранамъ, «яко невъзмогосте разсудити отъ 
прочихъ идолъ Христова образа!» 2). «Пыталъ быхъ васъ; къторы 
въ христіанѣхъ кумиръ языческихъ идолъ именуется Ерміевъ или 
Аполосовъ и прочихъ лжеимениыхъ? А не убо ли Спаеа нашего 
истиннаго Бога образъ Іисуса Христа и прочихъ святыхъ отъ вѣка 
угождшихъ Богѵ? Не Діевъ образъ, но Предтечевъ, ни Иры злобѣс- 
ныя, но пречистыя Маріа Богородицы и прочихъ святыхъ!» 3). Какъ 
Лѵв опредѣляетсл нашими полемистами это различіе?

I) «Божественныхъ икоиъ и прьвообразное свято есть и честно, 
идольское Лѵе прьвообразное сквернѣйша суть и ие чиста и бѣсовьскаа. 
изобрѣтеніа» 4). Идолы создавались язычниками въ честь непотреб- 
ныхъ и низкихъ людей; иконы же въ православиой церкви существу- 
ютъ въ честь Спасителя, Божіей Матери, св. апостоловъ и угодииковъ 
Божіихъ 5). Виновникомъ идолопоклонства, къ которому такъ склонны 
были Евреи, былъ исконный врагъ рода человѣческаго— діаволъ 6). 
Онъ л;е возбуждаетъ и нынѣшнщсъ еретиковъ противъ св. иконъ 7). 
Хотя есть нѣкоторое сходство меэду христіанскою церковію и церко- 
вію ложныхъ боговъ (по матеріалу, изъ котораго онѣ могутъ быть 
сдѣланы), но первая устрояется «во имя Господне къ пребыванію 
имени святого его, отъ благочестивыхъ иочитаема и покланяема» 
(псал. 5, 8 , 2 5 , 8), вторая-же— «занедбаваема и безчествуема, зане 
во имя ложныхъ боговъ, сирѣчъ бѣсовъ и растлѣнныхъ человѣкъ отъ 
лолшыхъ басней съставлена» (псал. 2 5 , 5) 8). Это различіе между 
христіанскою святынею и языческими идолами особенно ясно проя- 
вилось въ исторіи обношенія кивота Господня по городамъ Филистим- 
скимъ и гибели языческаго идола бога Дагона (1 Цар. гл. 4 — 5). На 
основаніи только-что указанныхъ Ветхозавѣтныхъ событій священникъ 
Іоаннъ Насѣдка дѣлалъ такой выводъ. «Рцыте убо к нам, ненавидящеи 
пкону христову. Не явно ли се вам открыто в древнем законѣ, яко не

<Просвѣтжтель>, стр. 149—151; «Истпны показаніе»..., 391— 402; Максимъ 
Грекъ, сочиненія, ч. I, 485. Казань, 1859; «Чт. Импер. Общ. Истор. п Древ. Россійск. *, 
1878, кн II, 43— 45; «Рожнецъ духовный» ., лл. 227— 228.

а)  «Русск. йсторич. Библіотека», т. IV ; столб. 1243.
3) Тамъ же, 1250,
4) «Гіросвѣтитель», стр 152.
5) «Чт. Импер. Общ. Истор. и Древ. Россійск.», 1878, кн. I I ,  стр. 44— 45.
б) Свящ. Василія острожск. іщтов. сочин., 921— 922.
7) Тамъ же, 922— 923.
8) Тамъ же, 921.



смѣшена слава господня со идолы. Се убо сеп ковчег не от вещеи ли 
тлѣиныхъ содѣланъ бысть, и руками человѣческимп тако ;ке и дагоиъ 
руками человѣческими. И киот убо и дагонъ древо суть злато и сребро. 
Ііо  киот не от бѣсовъ устроися. дагон же от бѣсовъ. Того ради и го- 
сподь, на дагона надѣющнхся обличил безумных человѣкъ, киотом 
своимъ святымъ» х).

2) Икоиы суть изобралсенія лидъ дѣйствителыіыхъ— ;кивыхъ, или 
когда-либо жившихъ; идолы же— иичто иное, какъ произведенія чело- 
вѣческаго вымысла, не пмѣющія основанія и соотвѣтствія въ дѣйстви- 
тельности 2). .

Если христіанскія священныя изображенія не должны быть смѣ- 
шиваемы съ языческими идолами, то и пконопочитаніе не можетъ быть 
отождествляемо съ идолопоклоыствомъ. Язычники прпзнавали своихъ 
идоловъ за боговъ и прииосили имъ кровавыя жертвы, а православные 
не боготворятъ иконъ и не совершаютъ Яхертвоприношепій, а возно- 
сятъ предъ ними свои молитвы Богу и святымъ а), приппсываютъ ико- 
намъ честь, только относителыіую, «токмо почптателнѣ и подраяса- 
телнѣ славятъ и почитаютъ» 4), а лтщпю воздаютъ одному только 
Богу и «обоженному Богочеловѣка тѣлу» 5).

Чрезъ созерцаніе видимыхъ изображеній мы скорѣе и живѣе воз- 
водимся своею мыслію къ предметамъ иевидимымъ идуховнымъ. Такъ 
какъ человѣкъ состоитъ изъ души и тѣла, то и воспріятіе предметовъ 
міра духовнаго совершается путемъ чувственныхъ внѣшнихъ впечатлѣ- 
ній ;«духовпая бо отъ тѣлесныхъ ражаются, яко отъ нагаго зерна класъ», 
говоритъ Артемій 6). Поэтому-то, воздавая почитаніе иконѣ, мы не бого- 
творимъ ееи  не въ нейполагаемъ своюнадежду7), аблагоговѣйновоз- 
носимся умомъ своимъкъ первообразу и его почитаемъ. «И почитаяй 
икону, того самого почитаетъ, его же образъ написаиъ есть. И покла- 
няяйся образу Христову, самому поклоняется сѣдящему одесную Бога 
Отда, купно съ Святымъ Духомъ» 8). Если любящій земного царя не 
безчеститъ его изображенія, то тѣмъ болѣе доллшо почитать чрезъ ви- 
димый образъ даря небеспаго9). Хотя православные, кромѣиконыГо- 
спода Бога, имѣютъ у себя изображенія и святыхъ людей, но чрезъ 
прославленіе и почитаніе святыхъ они чтутъ Самого Бога 10).

1) «Изложеніе извѣстно* л. 148 обор.; ср. «Рожнецъ духовный», 229 обор.
2) <Истины показаніе»..., 365— 369. «
8) -«Просвѣтитель», 149—150; «Чт. Импер. Общ. Истор. и Древн. Россійск.», 1878, 

к і і  . II, 4 8 - 4 9 .
4) Ер. Лихудовъ цитов. сочин., л. 47.
5) Тамъ же, 47 обор.
6) Артемія цит. с о ч и н 1246.
7) Тамъ же, 1245—1246.
8) Тамъ лѵе; 1271—1272; ср. Василія острожск. цпт. сочин., 920— 921.
9) Василія острожск. цит. сочин., 1927.
10) «Истины показаніе»..., 483—485.



Такимъ образомъ, православное иконопочитаніе совершенно отлач- 
но отъ идолопоклонства. Поэтому, какъ послѣднее было запрещено въ 
Ветхомъ Завѣтѣ особою заповѣдію Божіею, татсъпервое получило на- 
чало отъ Самого Бога. Извѣстно, что у Ветхозавѣтныхъ Евреевъ въ 
скиніи были золотыя изображенія херувимовъ надъ кивотомъ завѣта, 
на стѣнахъ скиніи и завѣсѣ *). Эти изображенія Самъ Богъ повелѣлъ 
устроить Моисею въ славу Своего имении дляукрашенія скиніи(И сх. 
25 , 1 8 — 2 0 ; 26 , 1). Устройство и украшеніе послѣдней, о которомъ 
говоритъ св. Писаніе (Псал. 25 , 18, 12 ), совершено было по повелѣ- 
еію Божію 2). Поэтому несправедливо лютеране видятъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ (главнымъ образомъ во 2-й заповѣди Закона Моисеева) запре- 
щеніе иконопочитанія. Богъ, давшій эту заповѣдь и повелѣвшій Мои- 
сею устроить указанные священные предметы, не могъ Себѣ противо- 
рѣчить, и Моисей и пророкине могли быть законопреступниками3). А 
Ветхозавѣтныя священныя изображенія существовали не «почести ради» 
(въ какомъ смыслѣ допускаютъ ихъ и лютераые 4), но составляли пред- 
метъ религіознаго почитанія ипоклоненія для іудеыскаго народа 5). И 
Самъ Господь Богъ благоволилъ въ Ветхомъ Завѣтѣ являться людямъ 
въ видимомъ тѣлесномъ образѣ (Быт. 3, 8 ; 18 , 1 —  2 ); Ис. 6, 1; Іезек . 
1, 26 ; Дан. 7, 9 ), и въ этомъ чувственномъ видѣ покланялпсь Ему, 
какъ своему владыкѣи ТворцуВетхозавѣтныеправедникиипророки6).

Если въ Ветхомъ Завѣтѣ существовали свящ. изображенія, то 
тѣмъ болѣе они умѣстны въ церкви Новозавѣтной, послѣ того, какъ 
Самъ Богъ явился на землѣ въ видимомъ образѣ, во плоти человѣче- 
ской 7). «Аще лиБогъ явися въ тѣлѣ», говоритъ Артемій, «то ужедо- 
бре смотривше святіи апостоли и богоносніи отци Духомъ Святымъ 
преда[ша] Церкви Божіи написанъ образъ имѣти Господа нашего Іисусъ 
Христа и Пречистыя его Матере по плоти на въспоминаніе неложнаго 
его въчеловѣченіа, такоже и святыхъ угодниковъ его въспомпнаніе доб- 
раго житіа нхъ» 8). Естественно, что дѣло вочеловѣченія и искупленія 
чрезъ Сына Божія должвго было послужить предметомъ христіанскихъ 
изображеній, хотя чрезъ нихъ не оппсуется не видимое и не постшкимое 
Болсество, а только изображается «плоти подобіе» и «неложное въче- 
ловѣченіе Бога Слова нашего ради спасенія» 9). И если въ Ветхомъ

:) «Просвѣтитель», 134—135; ср. Максима Грека цитован. сочин , 286; <Чт. Импер*. 
Обіц. Истор. и Др. Россійск.».., 45; «Рожнецъ духовный>, 228.

*) Василія острожск. цитов. сочин., 917—918.
3) Лртемія цитов. сочин., 1283— 1284, 1305.
4) «Йзложеніе извѣстно*. 145.
5) «Просвѣтитель», 135—137; Максима Грека цитов. сочпн. 486—488; *Чт. Имп. 

Обш,. Истор. и Древ. Рос.», 1878, кн. ІІ  ̂ 45—46; Артемія цит. соч.; 1244, 12827 
1304; свящ. Василія цит. сочин., 923—924.

6) ««Изложеніе извѣстно».., 146— 147.
7) Артемія цит сочин , 1245-—1246.
8)  Тамъ же, 1283.
9)  Артемія цит. сочин., 1284, 1305; ср. 1271—1272.



Завѣтѣ были почитаемы нѣкоторыя свящешіыя вещи, то тѣмъ болѣе 
достойны чести и поклоненія Новозавѣтпыя святыпи: образъ Христа 
Спасителя, Божіей Матери, Крестъ Христовъ, св. Еваигеліе, ІІречистыя 
Тайны Христовы, свящепные сосуды, мощи святыхъ и христіанскіе 
храмы х). Вмѣсто скиніи Моисеевой мы имѣемъ «церковь въ славу 
Божію, вмѣсто херувимовъ шитыхъ образъ Христовъ и святыхъ Его, 
вмѣсто ручки, имущей маины, святып хлѣбъ и чаша. еже есть въ тѣло 
и кровь Христову совершается, ивмѣстожезла аароияжезлъ Христовъ, 
лшвотворящій крестъ пречистый и прочая» 2 ).

Ветхозавѣтныя священиыя вещи имѣли времеішое символическое 
зваченіе; и если онѣ составляли предметъ благоговѣпнаго иочитанія 
Евреевъ, то тѣмъ болѣе заслуживаютъ послѣдняго христіанскія свящеіь 
ныя изображенія, по причипѣ великихъ совершенствъ и .преимуществъ 
Новаго Завѣта предъ Ветхимъ 3).

Основаніями къ почитанію св. икоиъ служатъ: во-первыхъ, свя- 
тость и близость къ Богу изображаемыхъ на нихъ лицъ 4). Во-вторыхъ- м 
чудеса, совершающіяся силою св. пкоиъ. Х отя самп по себѣ иконы 
бездушны и безчувственпы, но ради святыхъ Болаихъ черезъ нихъ 
дивнымъ образомъ проявляется и дѣйствуетъ ие видимая благодать 
Божія (псал. 6 7 ,3 6 ; 8 8 ,8 )  5). Подобно тому какъ плодовыя деревья 
и зпмою, при всей своей видимой сухости и мертвениости, сохрапяютъ 
въ себѣ жизненную силу, такъ точно спльна дѣйствовать и прояв- 
ляться благодать Божія чрезъ безчувствениыя матеріальныя вещп. 
Доказательствомъ этого служатъ: костй пророка Елисея, воскресившія 
мертваго (4  Цар. 13 ; Сир. 4 8 ) ,  милоть Иліи, открывшая путь Ели- 
сею чрезъ рѣку Іорданъ (4 Цар. 2 ), убрузцы св. Апостола Павла, 
исцѣлявшія больныхъ и бѣсноватыхъ (Дѣян. зач. 4 2 ) и чудодѣйствеп- 
ные жезлы Моисея и Аарона 6). Извѣстно также, по церковному пре- 
данію, чудо исцѣленія едесскаго князя Авгаря отъ нерукотвореннаго 
образа Спасителя7). Въ-третыіхъ, основаніемъ къ почитанію св. иконъ 
служитъ ихъ нравственыо-воспитателыюе значеніе: св. иконы живо 
иапоминаютъ изображаемыхъ ими лицъ, воскрешаютъ въ нашей па- 
мяти ихъ жизнь, ученіе, ихъ нравственные труды и подвиги и тѣмъ 
побулдаютъ насъ къ подражанію и соревнованію 8).

ІІоэтому среди православныхъ христіанъ иконы, по словамъ св. 
Іоаниа Златоуста, существуютъ «от начала вѣры» 9): «от самого

«Просвѣтитель»..., 152—153.
*) Максима Грека сочын., ч. I, 488 — 489.
3) Бр. Лихудовъ цит. сочин., лл 56—62.

іПросвѣтитель», 153.
5) Василія острожск. цит. сочин., 930; ср. «ІІросвѣтнтель», 155—156.
6) Тамъ же, 930—931.
7) Василія острожск. цит. сочин., 931.
8) Максима Грека цит. соч , 489—490; ср. «Просвѣтитель», 167—170 и Василія 

острожск. цитов. сочин., 929.
9) «Изложеніе извѣстно».., л. 8.



христа бога иаигего начало пріяша святіи апостоли иконы почитати и  
-  покланятися въ славѵ Божію» 1). И св. церковь приняла догматъ объ 

иконопочитаніи отъ св. апостоловъ и отцевъ въ числѣ другихъ «пи- 
санныхъ и неписанныхъ таиноученій ихъ» 2). Свидѣтельства о сущест- 
вованіи свящ. изображеній въ церкви относятся къ самымъ первымъ 
вѣкамъ христіанства.

Такъ, Евсевій и Симеонъ Метафрастъ повѣствуютъ о нерукотво- 
ренномъ образѣ Христа Спасителя, чрезъ который совершались многія 
чудеса 3): эта великая христіанская святыня сохранялась въ городѣ 
Едессѣ до временъ персидскаго царя Хозроя 4). Кромѣ того, преданіе 
свидѣтельствуетъ о бывшемъ въ ІГанеадѣ мѣдномъ изображеніи Сиа- 
сптеля, сдѣланномъ кровоточивою женою и разрушенномъ императо- 
ромъ Юліаномъ 5), а также о нѣсколькихъ иконахъ Божіей Матери. 
Одна изъ нихъ находилась въ Лидскомъ храмѣ, другая въ церкви, 
построенной бывшимъ разслабленнымъ Енеемъ, и третья была написана

- евангелистомъ Лукою6). 0  существованіи иконъ во времена св. апосто- 
ловъ свидѣтельствуетъ совремешшкъ ихъ, св. Діонисій Ареопагитъ,кото- 
рый говоритъ объ изображеніяхъ ангеловъ и символахъ евангелистовъ. 
Къ первому вѣку по Р. X . относится также жизнь Евстафія Плакиды, 
который былъ обращенъ къ христіанской вѣрѣ чрезъ чудесное явлеиіе 
ему образа распятія Христова между рогами оленя 7). Евсевій и 
Сильвестръ, папа римскій, сохранили свидѣтельства о существованіи 
св. иконъ въ I I I  и ІУ  вв.: первый пишетъ, что въ I I I  вѣкѣ во мио- 
гихъ восточныхъ монастыряхъ были священныя изображенія 8), а 
второй свидѣтельствуетъ объ обращеніи въ христіанство царя Констан- 
тина В. чрезъ образъ св. апостоловъ Петра и Павла 9). Сохранилиеь 
также свидѣтельства о св. икоиахъ въ твореніяхъ св. отцевъ церкви: 
Василія В ., Григорія Богослова, Еирилла Іерусалимскаго п Іоанна 
Златоуста 10). При этомъ св. отцы церкви не только «писаніемъ, но 
и мужествомъ своимъ противъ иконоборцевъ ополчалися»; такъ какъ 
многіе изъ нихъ пострадали за почитаніе св. иконъ: Іоаннъ Дамаскпнъ, 
Андрей Критскій, патріархъ Германъ, Никифоръ, Тарасій и др. 11). 
Наконецъ, св. икоиы были приняты па всѣхъ вселенскихъ собораха,,

*) Тамъ же, л. 1 обор.
а) Артемій, цитов. сочин , 1268.
3) «Изложеніе извѣстно».., 4 и 7.
4) <Книга о вѣрѣ», М. 1648 г., д, 79.
5) «Нзложеніе извѣстно».., 8; ср «Книгу о вѣрѣ», 78.
в) <Чт» Импер. Общ. Истор. и Древ. Рос. при Моск унпвер.э, 1878, кн. II, 

46—47; ср. «Книгу о вѣрѣ», 78.
7) Изложеніе пзвѣстно».., 6 об.— 7; срав. «Кнпгу о вѣрѣ»^ 78.
8) «Книга о вѣрѣ», 79 обор.
9) «Изложеніе извѣстно»..., 7 обор.

10) «Книга о вѣрѣ», 79 -8 0 .
и) Тамъ же, 81— 82.



что видно изъ опредѣленія объ иконахъ, состанленнаго на У ІІ  вселеіг- 
скомъ соборѣ х).

Еромѣ изложеннаго ученія объ иконахъ, въ ііредшествовавшей 
«Камню вѣры» иротивоеретінеской и противсжротестаіітской литера- 
турѣ рѣшались Ііѣкоторыс частные вопросы, связанные съ догматом'і> 
иконопочитанія и возбуждавшіеся разиаго рода отрицапіями и сомиѣ- 
ніями домашнихъ нашихъ еретиковъ и протестантовъ. Такъ, Іосііфі> 
Волоколамскій въ опроверженіе заблѵжденій жидовствовавпшхъ нп- 
салъ въ защиту православнаго изображенія Иресв. Троицы и частныхъ 
предметовъ хрпстіанскаго благоговѣнія и поклоиеііія.

«Просвѣтитель» иа основаніи прямого и буквалыіаго смысла 
библейскаго повѣствованія о явленіи Бога Аврааму (Быт. 1 8 ), дока- 
зываетъ, что праведный Авраамъ видѣлъ и принималъ у себя именио 
трехъ Божественныхъ ЛиЦъ, а не Бога и двухъ Ангеловъ: всѣ посѣ- 
тившіе Авраама три Путника представляются имѣющими одинаковое 
достои ііство  и равную честь между собою 2).

Но такими равными и «сопрестольными» Богу Лицами могугь 
<іыть не Ангелы— служебные духи, а только Сынъ Божій (Евр. 8 , 1: 
10, 11 , 13 : 1, 7 —  9: псал. 1 0 9 , 1, 3) п Духъ Св. (2 Петр. 1, 2 1 :
1 Еор. 2, 10, 11 ; псал. 1 0 3 , 3 0 ; Іов. 33 , 4 ; Іоил. 2 , 2 8 ; Исаіи 4 8 . 
16 ; 6 4 , 14 ). Поэтому и Авраамъ бесѣдуетъ съ явившимися ему стран- 
пиками то какъ съ одиимъ Богомъ, то какъ съ тремя Божествеиныміі 
Существамп, чрезъ что доказывается и единство Боясества и троич- 
ность составляющихъ Его Лицъ 3).

Бъ связи съ приведеннымъ толкованіемъ указаішаго библейскаго 
событія, какъ доказательства Троичности Лпцъ въ Богѣ, стоитъ раз- 
сужденіе «ІІросвѣтителя» по поводу различнаго понимапія св. отцами 
церкви того же событія (явленія Бога Аврааму): по словамъ однихгь, 
Авраамъ видѣлъ Св. Троицу, другихъ— Бога съ двѵмя Ангелами, 
третыіхъ— трехъ Ангеловъ*). Но, по мнѣнію «Просвѣтителя», между 
св. отцами церкви нѣтъ несогласія и взаимнаго противорѣчія 5). ІІо - 
добно тому какъ и въ Словѣ Божіемъ встрѣчаются кажущіяся протн- 
ворѣчія (Лев. 1, 1; ср. Іерем. 7, 2 2 ; Исаіи 5 6 , 6 — 7; ср. 1, 11, 14: 
псал. 2 8 , 1; ср. псал. 39 , 7 ; 4 9 , 9 ; Екклез. 3, 19 ; ср. 6, 8 ; 9, 10 : 
ІІремудр. Солом. 3, 1; 5, 15, 6; 5, 5; Екклез. 11, 9 ; ср. 11, 10 ; 
Екклез. 5, 17 ; ср. 7, 3; Іоаи. 5, 2 2 ; ср. Іоан. 8 , 15 ; 8, 14 ; ср. 5, 31 : 
Дѣян. 10, 3 4 — 3 5 ; Римл. 2, 10 ; ср. Дѣян. 4 , 11, 12 ; 10 , 4 3 ; Мо. 
2 8 , 1 9 — 2 0 ; Мрк. 16, 16 ), но оші устраияются правилыіымъ толко-

*) Тамъ же, 80—81.
2) «Просвѣтитель*, 101—102.
8) Тамъ же, 103— 110.
*) Тамъ же, 110.

Тамъ же.



ваніемъ *): такъ и св. отды церкви, хотя учатъ о Св. Троицѣ въ раз- 
личныхъ словахъ, «но въ всемъ вѣло едину мыель и единъ разумъ 
имуть» 2). Поэтому, еслп оии и говорятъ о явленіи Аврааму двухъ 
Ангеловъ (вмѣстѣ съ Богомъ) или трехъ, но подъ ними разумѣютъ 
Лицъ Божествеішыхъ, такъ какъ св. Писаніе и Бога имепуетъ иногда 
Ангеломъ (Ис. 9, 6; Быт. 2 2 , 11 — 12; 3 2 , 2 4 , 3 0 — 3 1 ; Суд. 13 , 3> 
6, 8 — 9, 15 —  16) 3).

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

Образъ Іисуса Христа должио иочитать ради Самого Господа и 
совершеннаго Имъ дѣла нашего спасенія. Желая оставить въ людяхъ 
память о Своемъ земномъ пребываніи, Христосъ чудесно изобразилъ 
Свое пречистое Лице иа урбусѣ и послалъ *его Едесскому князю А в- 
гарю: отъ этого нерукотвореинаго образа совершались шюгія чудеса. 
Такъ какъ съ образомъ С-пасителя «неразлучно нребываетъ» Божество 
Е го  4), то п поклоненіе образу есть какъ-бы поклоненіе и служеніе 
Самому Богу, хотя икона Христа и не изобраяѵаетъ Его по Болчеству, 
а только по человѣческой Его природѣ 5).

ІІослѣ образа Христова предметъ нашего почитанія составляетъ 
икона Божіей Матери: въ ней (иконѣ) мы почитаемъ Пресвятую Бо- 
городицу за Е я  величайшее достоинство и чистоту душевную. Подоб- 
ію образу Христову и иконы Божіей Матери прославлены особенными 
чудесами и благодатными силами: чрезъ нихъ даруется людямъ какъ 
благополучіе временное, такъ и добрая кончина и прощеніе грѣховъ 
въ будущей жизни 6).

Св. Евангеліе должно почитать наравнѣ съ иконою Іисуса Христа, 
такъ какъ оно изображае-тъ то же искупительное служеніе Спасителя 
на землѣ, о которомъ повѣствуетъ и Его  икона 7).

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

Святыя церкви также должны пользоваться благоговѣйнымъ почи- 
таніемъ вѣрующихъ. Ветхозавѣтный храмъ былъ устроенъ по повелѣ-

*) Тамъ же, 112— 123.
2) Тамъ же, 124.
3) Тамъ же, 1 2 4 - 1 2 7 .
4) Тамъ же, 159.
й) Тамъ же, 159—160.
6) Тамъ же? 160— 161.
7) Тамъ же, 162.
8) Тамъ же, 166— 167.



нію Божію (И сх. 2 5 , 9 ; 3 Цар. 5, 5 ), а хрпетіанскія церкнн ведутъ 
свое начало отъ времепъ апостольскпхъ 1).

По поводу рѣчи о церквахъ «ГІросвѣтитель», рѣшаетъ слѣдую- 
щихъ два возражепія: 1) церквамъ и иконамъ должно клаияться толь- 
ко тогда, когда оиѣ паходятся иа востокъ и 2 ) церкви не нужпы, по- 
тому что самъ человѣкъ— церковь, по слову св. АпостолаПавла(1 Еор.
3, 16 ; 2 Кор. 6, 1 6).

На первое недоумѣніе «Просвѣтитель» отвѣчаетъ, что св. храмамъ 
и иконамъ должно кланяться на всѣ четыре стороны: «на западъ, на 
сѣверъ, и иа югь, яко егда прилучится» 2). Хотя восточиая стороиа и 
имѣетъ особенное зпаченіе въ богословскомъ смыслѣ, ио мы кланяем- 
ся по ея направленію только тогда, когда нѣтъ предъ пами св. иконы 
или церкви 3).

На второе отвѣчаетъ, что у Апостола ГІавла въ озиаченныхъ мѣ- 
стахъ его послапій идетъ рѣчь о людяхъ святыхъ и исполнениыхъ Ду- 
ха Святаго, а нё вообще о человѣкѣ. Если въ подтверждеиіе возраже- 
нія указываютъ еще на слова св. ІоаннаЗлатоуста(«церковь ле стѣны, 
но народъ вѣриыхъ и благочестивыхъ людей»), то истинное попиманіе 
ихъ не оправдываетъ указанной иеправплыюй мысли 4).

Кромѣ Іосифа Волоколамскаго о значеніи христіанскаго храма 
писалъ священникъ Василій острожскій. По ученію св. Писанія, 
храмъ есть мѣсто молитвы и славословія Богу (Мо. 21 , 13 ; псал. 5, 
8 ; 2 5 , 12 ; 67 , 2 7 ). Въ этомъ высокомъ и священномъ назначеши 
храма заключается его отличіе отъ всѣхъ другихъ зданій и обыкно- 
венныхъ жилищъ человѣческпхъ. Мелсду тѣмъ еретики не имѣютъ у 
себя храмовъ, и «на свое богохулиое набоженство събираются» въ 
обыкновенныхъ домахъ, «гдѣ зъ жоиами обцуютъ, и всяко празпо 
слово глаголется» 5). Но такое молитвенное собраніе— самочпнное и 
иезакоііное; опо порицается Словомъ Божіимъ (псал. 25 , 4).

Въ заключеніе рѣчи о храмахъ православныд полемистъ въ обли- 
ченіе еретиковъ приводитъ свидѣтельства св. Писанія: псал. 1 1 5 , 9; 
121 , 1; 134 , 1; 13 4 , 1; Мо. 2 3 , 1 7 — 2 1 ; Исх. 2 5 ; 2 Пар. 5 ; 3 
Цар. 8 6).

Зииовій отенскій въ опроверженіе того еретическаго мнѣнія, что 
нѣтъ въ св. Писаніи прямой заповѣди о почитаніи св. иконъ, указы- 
ваетъ иа Исх. 2 5 , 4 0 ; 1, 2, 9 — 1 1 ; 17, 2 2 ; псал. 17, 11 ; 7 9 , 2 ;

*) При этомъ долзкно замѣтить, что «ГІросвѣтитель*, говоря о храмахъ, отно- 
ситъ къ нимъ такія мѣста св. Писанія, которыя къ нимъ не отиосятся и говорятъ 
о церкви, какъ обществѣ христіанскомъ (Мѳ. 16, 18; Дѣян 8, 1; 12, 5), стр. 171.

а) Тамъ же, 172.
*) Тамъ же.
4) Тамъ же, 172—175.
*) Васидія острож. цит. сочин., 915— 916.
в) Тамъ же, 916—917.



Іезек. 10, 18; Лук. 20, 21 , 25 ; Евр. 9, 1 —  5 *). При помощи тща- 
тельнаго и нодробнаго разбора приведенныхъ цитатъ Зиновій прихо- 
дитъ къ выводѵ, что православное иконопочитаніе имѣетъ для себя 
прямыя и положительныя данныя въ св. Писаніи Ветхаго и Новаго 
Завѣтовъ.

Другое, не менѣе важное и твердое основаніе разсматриваемаго 
догмата, находится въ преданіи православной церкви 2).

Наконецъ, священникъ Іоаннъ Насѣдка и инокъ Пафнутій въ сво- 
ихъ сочиненіяхъ даютъ отвѣты на нѣкоторыя частныя возраженія лю- 
теранъ противъ ѵченія объ иконопочитаніи. Такъ, 1) на то мнѣніе сво- 
ихъ противниковъ, что Богъ-не видимъ, не постижимъ и потому ие 
подл.ежитъ чувственпому изображенію, свящ. Насѣдка отвѣчаетъ: сами 
лютеране, вопреки своему умствованію, изображаютъ Бога въ тѣлес- 
иомъ видѣ на листахъ, на стѣнахъ и въ книгахъ 3).

Въ Ветхомъ Завѣтѣ Господь Богъ благоволилъ являться людямъ 
въ видимомъ тѣлесномъ образѣ (Быт. 3, 8 ; 18, 1— 2; Ис. б, 3; Іезек.
1, 26 ; Дан. 7, 9), и въ этомъ чувственномъ видѣ покланялись Ему, 
какъ своему Владыкѣ и Творцу, Ветхозавѣтные праведиикн и про- 
роки 4).

2) Въ опроверженіе мысли лютеранъ, что иконы въ христіанскон 
церкви появляются только на Т І  вселенскомъ соборѣ, авторъ замѣча- 
етъ, что св. отцами названнаго собора запрещены были изображенія 
Христа въ образѣ агнца и повелѣно писать Его въ образѣ человѣче- 
скомъ 5).

3) Въ защиту изображеній св. угодниковъ Божіпхъ православный 
аиологетъ указываетъ на свидѣтельства св. Ппсанія (Захар. 14, 5: 
Мѳ. 19, 2 8 ), въ которыхъ святые представляются имѣющими придти 
на землю вмѣстѣ съ Христомъ для суда надъ міромъ 6). г .

4) Въ опроверженіе лютеранскаго возраженія противъ православ- 
наго обычая поклонепія предъ иконами во время молитвы ПафнутіГі 
приводитъ свпдѣтельства св. Ппсанія: Числъ 20, 6 ; псал. 2 7 , 2: 137. 
2: 98 , 5; 1 Паралип. 28 , 2; 1 Ездры 10, 1; 3 Цар. 8, 5 4 — 55;Д аи. 
6. 10 7). Правда, лютерапе существовавшій у Евреевъ обычай покло- 
ненія предъ скиніею и храмомъ объясняли тѣмъ, что опп привязывали 
прпсутствіе Божіе къ одному мѣсту; но ннокъ Панфутій, указывая на 
псал. 138 , 7 — 12; 2 ІІар. 6, 18, справедливо замѣчаетъ, что иароду 
еврейскому ие чулда была мысль и о вездѣсущіи Божіемъ 8).

Что же касается кажденія оиміамомъ предъ св. пконаміі, возже-
*) «Истпны показаніе», 403— 112; ср. 478— 482.
я) Таігъ же, 480 - 481.
3) «Изложѳиіе п звѣ ст н о » .145 обор.
4) Йзложеніе извѣстно*.., 146—147 обор.
5) Тпмъ н?е, 13 об.
(і) Тамъ ясе, 14.
7)  ‘«Рожнецъ духовный» 230,
8)  Тамъ же, 231.



ііія свѣтилышковъ, названія иконъ чудотворньши и пошенія нхъ вт> 
крестиыхъ ходахъ, то всѣ эти обычаи правоелавной цсрквн имѣюгь 
для себя основанія въ соотвѣтствеіиіыхъ примѣрахъ и практикѣ доркви 
Ветхозавѣтной х).

5) Наконецъ, нротивъ того оиасенія лютеранъ, что для людеГіиро- 
стыхъ икоиы могутъ слулѵііть предметомъ обоготворепія и потому пе 
доллшы нмѣть мѣста въ христіанской церкви, ІІафиутій замѣчаетъ. 
что II въ Ветхомъ Завѣтѣ иророкп учили народъ истшшому Богопоч- 
тенію, однако, не смотря на это, Евреи ипогда предавались идолопок- 
лонству. «А ел;е ііѣцыи маліи безѵмія ради своего н лѣпости неправо 
о іконахъ умствуютъ: то сему не церковь виііовна но ихъ лѣность. 
Яко ниже богъ виновеи безумію нѣкіихъ, илѵв яко сотвори солнце. лу- 
иу и звѣзды, ихже нѣцыи обоготвориша» 2).

Ш. Ученіе о св. ІСрестѣ.

Почитаніе въ православной церкви св. Креста Христова Ьлулхііло 
предметомъ соблазна и пререканія какъ для отечественныхъ еретиковъ- 
вольнодумцевъ, такъ и для лютеранъ, По свидѣтельству Зиновія отен- 
скаго, Ѳеодосій Косой говорилъ, что Крестъ ненавистенъ и непріятенъ 
Богу-Отцу, какъ орудіе позорной смерти Его Сына: какой отецъ бу- 
детъ любить «палицу», послужившую въ рукахъ врага къ убійству его 
сыиа 8)? Замѣчательно, что такое лсе возражепіе противъ чествованія 
св. Креста дѣлали и лютеране въ эпоху Императора Петра І-го. По 
словамъ инока Пафнутія, они умствовали, «яко бы ему (Кресту) наи- 
наче гажденію, а не чести подлежати, понеже виновенъ бысть безче- 
стія п смерти господа моего, яколѵе и друга твоего убивша оружіе ни- 
когда же восхощеши чествоватн» 4). Поэтому-то лютеране считаютъ 
дѣломъ безчестнымъ почитать Крестъ: «врази же креста Хрпстова ны- 
нѣ тому купно с невѣрными жиды и татары ругаются. мняще и глаго- 
люще: яко срамотная рече крестъ» 5). ІІо словамі» старца Артемія. 
юни не употребляютъ крестнаго зпамепія н,* подобно бѣсамъ, избѣга- 
ютъ и ненавидятъ его 6). Главнѣйшимъ основапіемъ, на которомъ 
утверждались лютеране въ своемъ отрицаніи Креста и его почитанія, 
■служило отсутствіе въ св. Писаніи прямыхъ повелѣній Болсіихъ отно- 
сителыю этого почитанія. «Крестъ не от Божія повелѣігя есть (гово- 
рили они ), но от умышленіи человѣческих. I I  никтоже от васъ святаго

а) Тамъ ясе, 231— 232.
3) Тамъ же, 230.
31 сіістины показаніе», 512.
4) «Рожнецъ духовный» ., 243.
й) «Излошеніе извѣетно*.., 25.
°) Цптован. соч. Артемія, 1335.



писанія о сем показати не может, когда господь богъ крестъ творити 
бы повелѣлъ» : ).

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

Въ отвѣтъ на изложенныя мыслп о Крестѣ домашнихъ религіоз- 
ныхъ вольнодумцевъ п лютеранъ отечественные богословы— полемисты 
прежде всего старались доказать важное значеніе Креста Христова въ 
дѣлѣ нашего спасенія. На Крестѣ благоволилъ пострадать Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ добровольно, изъ послушанія и по волѣ Бога—  
Отца (Фвдид. 2 ,5 — 9) 6).

Для Христа Крестъ послужилъ орудіемъ силы, славы и побѣды 
надъ врагами нашего спасенія (1 Кор. 1, 17 —  18 ; 21 —  25 ; Галат. 
6, 14 ; ср. Іоан. 12, 23 ; 13, 31 : 12, 32 ; 7 , 3 7 — 3 9 ; Мѳ. 25 , 2 9 — 3 0 ). 
Объ этой славѣ и чести св. Креста предвозвѣщалосъ еще въ Ветхомъ 
Завѣтѣ (псал. 131 , 7; 9 8 , 5 ; Ис. 6 0 , 13) 7). Какъ освящепный 
Кровію расдятаго на немъ Спасителя 8), Крестъ имѣетъ великую цѣиѵ 
въ глазахъ христіанъ: чрезъ него даровано намъ отпущеніе грѣховъ, 
возвращена потерянная прародителями невинность и святость, открьш> 
входъ въ небесное царство (Ефес. 2, 1 3 — 18; Колос. 1, 1 2 — 15:
1 9 — 23 ; 2, 13 — 15) 9). Поэтоѣіу-то для истинныхъ христіанъ Крестъ. 
Господеньнетольконебезчестіе, но сл ава10), побѣдное знаменіе, щйтъ  

и оружіе противъ діавола ^1): послѣдній страшится его, вспоминая свое 
поралсеніе чрезъ Крестъ Христовъ 12). Кромѣ того, знаменіе крестное

0  «Изложеніе извѣстно»..., 15.
а)  Тамъ же, 17 об ; ср. «Рожнецъ духовный», 243 обор,
8) Тамъ же, 21 обор
4) Рожнецъ духовный», 243 обор.
*) Тамъ же.
в) Истины показаніе*.., 511—515; ср. сИзложеніе пзвѣстно» 25.
7) Тамъ же, 516— 524.
8) « росвѣтитель , 161.
9) «Истины показаніе», 516—517.

10) Артемій, цит сочин., 1297.
11) “Просвѣтитель», 161.
іа) Артемій, цит. сочин , 1335.



служптъ видгімымъ и внѣшнимъ отличіемъ христіаш» отъ невѣрныхъ. 
«Аще ли кто», говоритъ Артемій, «отъ гордымъ или, паче реіци, отъ 
прельщенныхъ, незнаменавъ лица своего животворящаго креста зна» 
меніемъ, якоже имать предаиіе церковное-просто поклонитися молясь 
Богови,— аще и мпится христіашшъ быти, таковый не— христіански. 
но жидовски пли погански молится, ругается паче, нежели молится 
Христу» г ). Уже въ Ветхомъ Завѣтѣ св. Крестъ и крестное знаменіе 
предъизображались въ различныхъ прообразахъ, пророчествахъ и изре- 
чеиіяхъ. ІІрообразомъ ихъ служили: двериыя перекладины еврейскихъ 
жилищъ, помазанныя кровію пасхальнаго Агнца, благословеніе Іако- 
вомъ сыновей Іоспфа, возложеніе Авраамомъ дровъ на рамена Исаака, 
іюдиятіе Моисеемъ рукъ при сраженіи Евреевъ съ Амаликитяиаміі, 
дерево, которымъ Елисей извлекъ «сѣчиво» изъводы 2 ), змій, соору- 
женный Моисеемъ въ пустынѣ и исцѣлявшій уязвленныхъ (4  Цар. 
18, 4 ; Іоан. 3, 14) 3). Пророчества о Крестѣ находятся: въ Ветхомъ 
(псал. 4, 7 ; 5, 13; 59 , 6; 67 , 19; 8 5 , 17 ; Премудр. Солом. 14 , 7 ; Исх. 
60 , 13 ; 66 , 19; Іерем. 1 1 ,1 9 : Іезек. 9 ,4 : Захар. 1 2 ,1 0 ) и Новомъ 
(Мѳ. 24 , 3 0 : Іоан. 3 ,1 4 ; Апокал. 7 ,3 ; 1 Кор. 1, 18; Г&тат. 6 ,1 4 ; 
Ефес. 3, 18 ; Филип. 3, 1 8 — 19) завѣтахъ 4).

Кромѣ свидѣтельствъ св. Писанія о Крестѣ, другимъ аргумевтомъ 
въпользу его почитанія служатъ свидѣтельства христіанской древностп. 
По сказаніямъ св. отцевъ церкви, апостолы благоговѣйно почптали 
св. Крестъ, причемъ яѣкоторые изъ нихъ имѣли въ пемъ орудіе своей 
смерти. Благочестивый христіанскій обычай употреблять крестное зна- 
меніе сохраняется въ православной церкви также отъ временъ апо- 
стольскихъ. Крестомъ совершены многія чудеса: обращеніе къ хри- • 
стіанской вѣрѣ, побѣда надъ діаволомъ, исцѣлепіе отъ болѣзней. По- ' 
этому св. отцы церкви многими похвалами почтили св. Крестъ и его 
спасителыіую силу для вѣрныхъ 5). Особенно же почитапіе Креста въ 
христіанской церкви началось со временъ И м пера .то га  К онстантина 

В ел и к а го , одержавшаго многія побѣды силою св. Креста 6).
Если почитаніе Креста есть дѣло богоугодное, согласное съ св. 

Писаніемъ и преданіемъ церковнымъ, то, напротивъ, отверженіе и пре- 
зрѣніе къ Кресту есть знакъ вражды п ненависти къ самому Іисусу 
Христу. Поэтому, если лютерапе не знаменуютъ себя крестнымъ зна- 
меніемъ, то чрезъ это они причисляютъ себя къ врагамъ Христовымъ 
и полагаютъ на себя печать антихристову, которая, по словамъ преп. 
Ефрема Сиршіа, и состоптъ въ томъ, «еже не знаменатися кому обра-

«) Тамъ же, 1296—1297.
*) Тамъ же_, 1335—1336.
3) <И:зложеніе извѣстно*, 20—21.
4) «Енига о вѣрѣ», 6 7 - 6 9 ;  ср. «Изложеніе извѣстно».., 16, 17, 26.
*) «Книга о вѣрѣ*, 69—72; ср. цитов. сочин. Артемія, 1295, 1296, 1333—ІЗЗС.
®) <Изложеніе извѣс.тно> 22 обор.- 24.



зомъ лшвотворящаго креста. имже зиамеыахуся вси святіи» ! ). Обли- 
ченіемъ для всѣхъ противниковъ Ереста— жидовъ и еретиковъ— по- 
служитъ знаменіе Сына Человѣческаго при второмъ пришествіи Хри- 
ста на землю для суда надъ міромъ 2).

Еромѣ изложеннаго положительнаго ученія о .св. Ерестѣ, являю- 
ні;агося отвѣтомъ на основные доводы лютеранства противъ сего хри- 
стіанскаго знаменія, именно,— что не слѣдуетъ христіанамъ почитать 
Ерестъ, какъ орудіе позорной смерти Христа и что въ св. Писаніи 
нѣтъ повелѣнія Божія о чествованіи Ереста,— въ древне-русской 
полемической литературѣ рѣшались нѣкоторыя частныя возраженія 
противъ даннаго православнаго догмата.

Такъ, 1) на то возраженіе Ѳеодосія Еосого, чго Ерестъ ненави- 
стенъ Богу— Отцу за убійство на немъ Сына, Зиновій отвѣчалъ, что 
Христосъ на Ерестѣ пострадалъ доброволыго и потому послѣдній не 
можетъ вызывать ненавистнаго и враждебнаго чувства въ Богѣ— Отцѣ, 
притомъ свойственнаго только грѣховной человѣческой нриродѣ 3). 
На подобное же возраженіе лютеранъ инокъ ІІафнутій говорилъ: «но 
приличествуетъ сей припоказъ на отверженіе чести креста святаго по- 
неже друга смерть и мнѣ и ему бысть вина неизбѣжной печали. Хрн- 
стова лсе смерть бысть самому Христу во славу, мнѣ же во избавленіе. 
И яко же оное оружіе другу и мнѣ ненавистно, тако и крестъ Христу 
и мнѣ честно» 4)

2) Еогда лютеране въ оправданіе своихъ отрицательныхъ взгля- 
довъ на Ерестъ указывали на примѣръ царя Езекіи, разрушившаго по- 
ставленнаго Моисеемъ въ пустынѣ мѣднаго змѣя, свящ. Насѣдка опро- 
вергалъ ихъ тѣмъ толкованіемъ, что такъ поступилъ благочестивый 
царь по причинѣ идолопоклонства Евреевъ предъ указаннымъ изобра- 
лсеніемъ змѣя 5).

3) На возраженіе лютеранъ, что православные, почитая Ерестъ? 
должны почитать и іудеевъ, его сотворившихъ, Пафнутій отвѣчалъ: 
подобно тому какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ было въ чести оружіе, кото- 
рымъ Давидъ умертвилъ Голіафа, а не былъ почитаемъ этотъ послѣд- 
пій, «тако іудеи со діаволомъ сотворивше на Христа крестъ не почн- 
таеми, крестъ Лѵе почитаемъ. Яко самымъ крестомъ самого того врага 
до конца побѣди, и насъ свободны от него сотвори» 6).

4 ) Недоумѣніе лютеранъ: «како Христосъ врага крестомъ по- 
бѣди»?— Пафнутій разрѣшалъ такимъ образомъ. «Аще бы ктб ыа тя во 
лжи состави вину писаніемъ к смерти и обрѣтшейся ис-тинѣ то уже 
писаніе оно бысть ти в славу и крѣпость на врага. врагу лсе в конеч-

') «Руеск. Истор. Б—ка>, т. ІУ , 1336— 1337.
*) Тамъ же, 1297, 1336.
8) «Истины показаніе», 511— 515.
*) «Рожнецъ духовный», 243.

«Изложеніе извѣстно», 21обор.—22.
6) «Рожнедъ духовный^ 243.



нѵю погибель. Иодобнѣ и крестъ употреби враг іга Хргіста да ішать 
еію яко ппсаніемъ в клятвѣ. писаііо бо есть лко проклятъ всяк-ъ ви- 
сяй иа древѣ. Но Христосъ гге иодлежаше сей крестиой клятвѣ, яко 
грѣха гге сотвори. Того ради опую клятву обрати господь иа самого 
того діавола и его самого порази. и пасъ свободиы огь того сотвори 
ію апостолу. Яко Христосъ ны искупилъ есть от клятвы закогшыя 
бывъ по насъ клятва... и спцевая видѣвше о крестѣ глаголемъ со 
апостоломъ мнѣ л;е ые буди хвалитися точію о крестѣ госиода пашего 
Іисуса Хрпста» г).

Но нельзя сказать того, чтобы иа всѣ лютераискія возраженія 
отечественными полемистами давались отвѣты удачные и основатель- 
ные. Такъ, на слова лютеранъ, что апостолъ Павелъ въ Филип.
Д.8— 19 говоритъ не о видимомъ Крестѣ Хрпстовомъ, а о духовномъ—  
о терпѣніи скорбей и обидъ, свящ. Насѣдка даетъ такой отвѣтъ: «пе 
вѣси еретиче яже глаголеши но воистину ради честнаго креста нари- 
цаетъ вы апостолъ враги креста христова. И приложи сего ради враги 
бьі нарицает, понеже вамъ богъ есть чрево, і слава в срамъ вашъ. И 
сего ради слыши явѣ ко. угожденію бо богу своему чреву, святыя 
церкви благолѣпіе разграбилъ, еже есть честныя кресты, и всяко укра- 
шеніе церковное собралъ» 2). Очевидно, въ этихъ словахъ нѣтъ опро- 
вержеггія вышеприведеинаго лютеранскаго мнѣнія. Точио также иа 
мысль своихъ враговъ, что «не требуетъ Богъ въ храмѣ сем ии злата 
ни сребра», дается такой весьма общій п рѣзкій отвѣтъ: «яко не токмо 
богъ не требует сихъ но и погубляет смѣющихъ таковая творити (т. е. 
расхищать украшенія храма)» 3).

ГѴ*. Ученіе о св. мощахъ.

Ученіе о почитаніи св. мощей въ древне-русской богословской 
литературѣ противъ лютеранъ не было раскрыто подробно: нѣкоторые 
изъ отечественныхъ полемистовъ, вооружавшіеся въ своихъ писаніяхъ 
противъ разныхъ заблулѵденій лютеранства, вовсе не касались озна- 
ченнаго вопроса. Повидимому, и возралѵенія противъ св. мощей со 
сторрны еретиковъ домашнихъ и лютеранъ слышались рѣже, чѣмъ 
противъ другихъ догматовъ православиой вѣры. По крайней мѣрѣ 
въ отечественной литературѣ мы встрѣчаемъ только два нападенія 
иротивниковъ православія на истину почитанія св. мощей: въ сочи- 
иеніи Зшговія отенскаго и въ сборыикѣ священника I. Насѣдки. По 
свидѣтельству Зиновія, клирошане возражали противъ почитанія св. 
мощей словами Христа Спасителя: «горе вамъ, кнііжиицы и фарисеи,

х) Тамъ же, 243 обор.
2) «йзложеніе жзвѣстно* 17 обор.
8) Тамъ же, 18.



лицемѣри, яко зилѵдете гробы пророческія и красите раки правед- 
ныхъ» (Ме. 2 3 , 2 9 ) х); а по словамъ Насѣдки, лютеране «ругаются 
церкви божіи в том. еже тѣлеса и кости святых божіих угодников 
такоже и миро еже из гробов или от костей святых, еже есть в честп 
велицѣ хранит» 2).

Какъ основанія къ почитанію св. мощей въ древне-русской поле- 
мической литературѣ выставлялись: во-первыхъ то, что тѣла святыхъ 
ири жизни послѣднихъ служили лшлищемъ Духа Св. 3), во-вторыхъ. 
присутствіе въ нихъ особенной благодати Болаей, подающей исцѣле- 
нія и благодѣянія людямъ 4); въ-третыіхъ— чудесау совершающіясіг 
въ христіанской церкви силою св. мощей 5). Кромѣ того, въ св. Пи- 
саиіи Ветхаго и Новаго Завѣтовъ отечественные полемисты иаходили 
иѣкоторыя доказательства въ пользу защищаемаго ими православнаго 
догмата, именно, указывали на библейскіе примѣры почитанія и бла- 
гоговѣиія къ тѣламъ святыхъ (Дѣян. 8 , 2 ; ср. 5, 10 ; Мѳ. 2 6 , 10, 1 2 : 
Быт. 2 5 , 9 — 10 ; 50 , 7, 13 ; 4  Цар. 2 3 , 1 7 — 18; И сх. 13 , 19 ; Сир. 
4 9 , 17) 6) и на свидѣтельства о чудесахъ отъ св. мощей (4  Цар. ГЗ,
2 0 — 2 1 ; Сир. 4 8 , 14; 4 6 , 14) т).

Къ излолсеннымъ доказательствамъ въ пользу догмата о св, мощахгі» 
въ отечественной литературѣ присоединяемо было краткое замѣчаніе 
объ истеченіи мира изъ св. мощей. Въ объясненіе этого чудеснаго 
факта указывалось на: 4  Цар. 13 , 2 0 — 2 1 ; Лук. 8, 4 3 — 4 4 ; Суд. 1 5 , 
19 ; и Числъ 2 0 , 11 8) и отсюда дѣлался выводъ по отношенію къ до- 
казываемому явленію. «Аще бо от ослія челюсти сампсону силному воду 
источи ижидомискамеииводулсеиспусти. аот мученических костей миро 
благовонное, не молсет ли благодатію болсіею изыти. еже нынѣ сами яв- 
ственнѣ в церкви божіи видим» 9).

V. Ученіе о ев. Евхаристіи.

Съ протестантскимъ (кальвинскимъ) мнѣніемъ о таинствѣ Евхари- 
стіи мы впервые встрѣчаемся въсборникѣсвященникаІоаннаНасѣдки. 
Здѣсь говорится, что «любящіи пря п раздоры... не исповѣдаютъ быти 
во спасеніи л;ертвѣ истиннаго тѣла п крове Христовы..., помнятъбыти 
подобіе нѣкое, ишшкепнаяразличнаяблядутъ» 10). Инокъ Пафнутін

«Истины показаніел.., 435
«Изложеніе извѣстно».., 41.

3) Тамъ же, 41 обор.
«ІІросвѣтитель», 169—170.

Б) «Истины ноказаніе*.. , 4 2 5 - 426; ср. 472—473.
6) Тіімъ же. 434—436; ср «Рожнецъ духовный», 224 обор.
7) «Рожнедъ духовный», 224 обор.
8) «Изложеніе извѣстно»., 41 обор.
9) «йзложеніе извѣстно».ѵ 42.

10) Тамъ же, 60 о б .~ 61.



нъ своемъ «Рожнецѣ духовпомъ» указываетъ и основаніе для этого 
миѣнія: «паки не вѣруютъ плотии крови Христовой быти подъ видомъ 
хлѣба и вина чувствомъ своимъ внимающе паче пежели словеси Го- 
сподню и силѣ» *).

Вопреки кальвинскому заблуждееію названные отечественные но- 
лемисты утверждаютъ, что въ таинствѣ св. Евхаристіи подъ видомъ 
хлѣба и вина мы вкушаемъ истинпое тѣло и истинную кровь Христову. 
Доказательствомъ этого православнаго догмата служатъ слѣдуюіція свп- 
дѣтельства св. Писанія Новаго Завѣта.

1. Іоан. 6, 51 . ГІрямой и ясный смыслъ этихъ словъ Спасителя 
говоритъ за то? что «неподобенство», но хлѣбъ иретворяется истин- 
ным тѣлом его еже далъ Господь наш за живот мира, тако же и вино 
кровію того, еже за многи на крестѣ пролія, во оставленіе грѣховъ. Не 
убо оное тѣло возпгёдшее иа небеса сходит, но тои хлѣб івино по сло- 
веси Христову прелагается в тѣло и кровь его святую» 2). Въ против- 
номъ случаѣ, при кальвинскомъ толкованіи указанныхъ словъ Спаси- 
теля, слѣдовало бы сдѣлать заключеніе, что и спасеніе наше на Крестѣ 
Христовомъ совершено чрезъ простой хлѣбъ и вино, а ие чрезътѣлои 
кровь Господа. «И аще речеши, яко простъ хлѣбъ и вино Христосъ 
ученикомъ даде, то уже не исповѣдуеши яко Христовою кровію изба- 
вленіе получилъ но виномъ простымъ. Понелхе тогда Христосъ рече: 
оную чашу изліяти во оставленіе грѣховъ: юже ты виномънарицаеши. 
Аше же сего не можеши рещи то пріими оную чашу за самую кровь и 
о плоти потомужде» 3).

2. 1 Кор. 11 , 2 3 — 2 5 . По толкованію ипокаПафнутія, эти слова 
св. Апостола имѣютъ такой смыслъ: «а глаголетъ пріяхъ отъ Господа, 
да покажетъ: яко и нынѣ тояжде есть плоть и кровь итойжде даяйда- 
же и до вѣка все тожде будетъ» 4).

3* 1 Кор. 11, 2 7 — 29 . Зцѣсь выражается мысль, что вкушающій 
сіз. Евхаристію недостойно, дѣлается повиннымъ гѣлу и крови Христо- 
вой, а не простому хлѣбу и випу °).

4 . Іоан. 6, 5 3 — 5 4 . Въэтихъсловахъ говорится о вкѵшеніи истин- 
наго тѣла и крови Христовой, «а не образа плоти и крови» 6). ^

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

«Рожнецъ духовиый», 238.
а) «Изложеніѣ извѣетно-».., 61.
а) «Рожнецъ духовный», 238 обор.
4) Тамъ же.
5) Тамъ же, 238.
•) Тамъ же.



ствѣ св. Причастія не суть только образы и подобія плоти и крови Хри- 
ста: силою Духа Св. они претворяются въ истинное Его тѣло и кровь. 
ІІоэтому къ св. Причастію слѣдуетъ приступать съ вѣроюипокалніемъ. 
во грѣхахъ и не должно смущаться грѣховностію и недостоинствомъ 
■священника («не умалитбося Святаго Духа даръ недостоинствомъ свя- 
щенническимь») *), если только оыъ не будетъ состоять въ еретичестігѣ 
и въ отлученіи отъ церкви 2).

Что касается основанія, на которомъ утверждаются кальвинисты 
въ евоемъ мнѣніи объ Евхаристіи, то инокомъ Пафнутіемъ оно опро- 
вергается тѣмъ доводомъ, что болѣедолжно вѣрить Слову Божію, не- 
жели нашимъ чувствамъ, которыя могутъ вводить насъ въ заблужденіе.. 
Въ доказательство этого положенія приводятся примѣры: Товія, хотя 
и былъ святъ, но прішималъ своего спутника за человѣка; между тѣмъ 
ііто былъ Ангелъ Божій (Тов. 12 , 15); апостолы на пути въ Еммаусъ 
долго бесѣдовали со Христомъ, нб узнали Его только по преломленіи 
хлѣба (Лук. 2 4 , 1 3 — 32); Евреи не замѣчали тьмы египетской, равно 
какъ Египтяне не видѣли бывшаго у  Евреевъ свѣта (Исх. 10 , 21 — 2 3 ). 
ІІоэтому-то Апостолъ Петръ свидѣтельствуетъ, что относительно Христа 
оиъ склоненъ болѣе вѣрить Слову Божію, чѣмъ тому, что онъ видѣлъ 
ислыш алъ(2 Петр. 1, 19 — 2 1 ) 3). Если лютеране возрал^али: «видяще 
огнь не глаголемъ, свойство воды в себѣ имѣти. Такожде и водѣ свой- 
ство огня. Потомужде и хлѣба и вина свойства плоти и крови въ сёбѣ 
содержати» 4), то Пафнутій опровергалъ ихъ также на основаніи Слова 
Божія. Еогда три отрока въ Вавилонѣ были ввержены въ раскаленную 
пещь, огоиь имѣлъ въ себѣ «духъ росы шумящь» (Дан. 3, 50 ); когда 
огонь спалъ съ неба на Лчертву пророка Иліи (3 Цар. 18 , 3 8 ), вода, 
возлитая на послѣднюю, «тогда лредложешіая возгорѣся и пламень 
ііспусти». Манна по естеству своему была одного и того же вида и 
нкуса; однако .по волѣ Божіей, не измѣняя своего вида, она имѣла 
вкусъ и по желанію всякаго человѣка (Премудр. Солом. 16 , 2 0 ) 5).

Помимо разрѣшеннаго Пафнутіемъ возраженія противъ истины 
т к іа  и крови Христовой въ Евхаристіи кальвинисты ставили ему во- 
просъ: «еда мнози суть Христа оная части или во всякой части единъ 
и той лсе цѣлъ и совершенъ?» 6). На этотъ вопросъ инокъ-полемистъ 
отвѣчалъ своимъ нротивникамъ аналогіею человѣческаго слова. «Всяко- 
слово еже аще человѣкъ произноситъ и произносящіп е слышатъ и 
обстоящіи аще и мнозп слышащіи, обаче разчастно не слышатъ е ио 
цѣло п совершеніго вс-и слышатъ е. Подобнѣ требуетъ пзвѣститися и

*) «Проевѣтитель*-, 165.
а) Тамъ же, 162— 166; ср. «Изложеніе извѣетно».., 62 —63.
3) «Рожнецъ духовный», 237 обор.
*) Тамъ же, 238.
5) «Рожнецъ духовный», 238.
€; Тамъ же, 238— 239.



о тѣлѣ Христовѣ еже сѣдитъ из деспыхъ отца опо святѣйшсе тѣло 
Христово обрѣтаетсл еще и в хлѣбѣ и чрез іереа освящается и ире- 
лагается, во истинпое тѣло Христово бол;ественною сидою чрезі* наи- 
тіе святаго духа. Аще же и раздробляется на миогія Христовы части 
но цѣло и совершенно Христово тѣло пребываетъ во всякой части 
святаго хлѣба. Я коліс и слово цѣло и совершенно слышится от про- 
износящаго е и от всѣхъ слышащихъ» *). Не смотря однако ыа при- 
веденный «припоказъ» въ разъясненіе св. Евхаристіи, послѣдняя пред- 
ставлялась священнику Насѣдкѣ глубоко не ностшкимымъ для ума че- 
ловѣческаго таинствомъ: «превыше рожденаго разума, п слова и мысли. 
его же не может никто разумѣти, точію едина вѣра. Паче л;е сего во- 
прошати не подобает. точію вѣруи, а не испытуи» 2) — говоритъ оиъ.

VI. Ученіе о призываніи святыхъ.
Православное ученіе о призываніи святыхъ служило предметомъ 

многочисленныхъ нападеній и возраженій со стороны домашнихъ рус- 
скихъ еретиковъ и протестантовъ. ІІослѣдніе обращеніе съ молитвами 
къ ангеламъ и святымъ людямъ считали не согласнымъ св. Писанію, 
такъ какъ тѣ. и другіе не могутъ знать нашихъ нуждъ и не могутъ 
оказать иамъ никакой помощи а). Въ доказательство -зтого положеыія 
лютеране приводили слѣдующія соображенія: 1) представляли святыхъ 
умершимииговорили: «чтоыампомощьвмолитвѣ святых умерших?» 4).
2) думали, что святые по смерти подобны спящпмъ и находятся въ со- 
стояніи безчувствеііности 5). 3) въ Ветхомъ Завѣтѣ почитанія святыхъ 
пе существовало 6) и 4) до времени послѣдняго суда Болдя нельзя 
отличить праведника отъ грѣшника 7). Кромѣ этихъ общихъ возраже- 
ній противъ догмата о призываиіи святыхъ лютеране дѣлапи и многія 
частныя возраженія.

Соотвѣтственно протестантскимъ мнѣніямъ по вопросу о призыва- 
ніи святыхъ анге-ловъ и святыхъ людей вели защиту означеннаго дог- 
мата и православные полемисты.

Почитаніе св. ангеловъ имѣетъ для себя основаніе въ томъ, что 
они знаютъ все, бываемое съ нами (Лук. 15 , 7 ; Мѳ. 18, 10 ; 1 Кор.
4 , 9), помогаютъ намъ въ разыыхъ трудныхъ случаяхъ нашей лшзни 
(исал. 3 3 , 8 ; 90 , 1 0 — 11) и ходатайствуютъ за насъ предъ Богомъ 
(Тов. 12, 12). Мы видимъ, что и люди святые воздавали поклоненіе 
ангеламъ (Іис. Нав. 5, 14) 8).

!) Тамъ ше, 239.
*) «Изложеніе извѣстно*. , 61 обор.
8) «Рожнецъ духовный», 221 обор.
4) Артемій, цит. сочин., 1285; «йзложеніе извѣстно*. , 42 ооор.
ь) «Рожнецъ духовный», 223 обор.
6) Тамъ же, 225.
7) Тамъ же, 224 обор.
8) Тамъ же, 221 обор-



Если на послѣднія слова протестанты дѣлали возралсеніе, что свя - 
тые потому поклонялись ангеламъ, что видѣли ихъ лицемъ къ лицу7 
а мы не видимъ ихъ; то встрѣчали такой отвѣтъ со стороны инока 
Пафнутія: хотя мы и не видимъ ангеловъ тѣлесными глазами, но 
«зрим умнѣ» и вѣруемъ въ ихъ присутствіе, знаніе нашихъ нулсдъ и 
ходатайство за насъ предъ Богомъ. А если не видимъ ангеловъ чув- 
ственными глазами, то это происходитъ отъ нашихъ грѣховъ и не пре- 
пятствуетъ тому, чтобы мы имъ молились и кланялпсь х).

В ъ ученіи о святыхъ православные полемисты раскрывали глав- 
нымъ образомъ двѣ мысли: 1) о долгѣ прославленія святыхъ со сто- 
роны людей и 2) о молитвенномъ къ нимъ обраіценіи.

В ъ доказательство первой мысли указывалось на то, что Самому 
Богу угодно было прославить святыхъ великими похвалами и чудотво- 
реніями (1 Цар. 2, 3 0 ; И сх. 7 , 1; Быт. 1 7 , 1 - 2 ;  2 2 ,  17 — 1 8 ; 2 
Цар. 7 , 12 ; псал. 138 ,  17;  3 2 ,  1; 11.1, 6; 8 1 ,  6;  Премудр. Солом.
3, 1; 4 , 7, 5, 15 ; Мѳ. 2 8 , 2 0 ; Іоан. 2 2 , 1 7 ; Мѳ. 10, 2 0 ; Іоан. 5, 2 4 ; 
Апок. 11, 6) 2). 0  доллшой съ нашей стороны похвалѣ святыхъ сви- 
дѣтельствуютъ также: Лѵк. 1, 4 8 ; псал. 1 5 0 ,  1; Быт. 12 , 3 ; Притч. 
10, 7 ; Сир. 4 5 , 1; 4 9 , 1, 15 ; Іоан. 17 , 22  3). Святые по смерти на- 
ходятся въ славѣ, хотя и несовершенной, царствуютъ со Христомъ и 
тіаслаждаются блилшшшмъ обіценіемъ съ Богомъ (псал. 1 4 9 ,  5 - 9 :  
Апок. 2, 2 6  — 2 7 ;  псал. 2 2 , 4 ; 1 3 8 , 8 ; 9 4 , 4 ; Іов. 12 , 10 ; Дан. 5 , 4 )  4) .

В ъ доказательство второй мысли приводились многочисленные до- 
воды. Самъ Богъ хочетъ, чтобы мы обращались съ молитвами къ свя - 
тымъ (Іов. 4 2 , 8 ) 5). Онъ обѣщаетъ милости Соломону и Езекіи ради 
святаго.царя Давида (3 Цар. 11 , 1 2 — 13; 4  Цар. 2 0 , 6) 6). И дѣй- 
ствительно, ради людей праведныхъ Господь прощалъ и миловалъ даже 
великихъ грѣшниковъ (Быт. 18 , 1 6 — 32;  19 ,  18 —2 2  7). Н ачаломо- 
.питвеннаго воспоминанія святыхъ мы видимъ въ Ветхомъ Завѣтѣ: три 
отрока въ пещи вавилонской умоляютъ Бога именемъ патріарховъ 
Авраама, Исаака и Іакова (Дан. 3, 3 5 )  8). Святые при лшзни своей 
какъ сами молились за другихъ людей (И сх. 3 2 , 1 1 — 13;  Быт. 1 8 , 
23 - 3 3 ;  2 Цар. 24-, 10 ; 4 Цар. 1 9 , 1 6 — 1 9 :  Іов. 4 2 , 8 ; Вар. 3 , 4 ;
2 Петр. 1, 15; Еф ес. 1, І 6 ;  Римл. 15 , 3 0 ; Колос. 4 , 3) 9). такъ и 
нросили другпхъ молиться за нихъ (Ефес. 6 , 18 ; Филип. 1, 4 ) 10).

«Рожнедъ духовный>, 221 обор.
*) «Книга о вѣрѣ», 97— 98,
3) «Рожнецъ духовный», 224.
4) «Рожнецъ духовный*, 2 2 6 —227.

Тамъ же, 223.
6) Лртемій, цитов сочпн., 1284— 1285.
7) «Изложеніе извѣстно». % 69.
8) Артемій, цит. сочин., 1284.
9) ♦Книга о вѣрѣ» 97.

30) «Рожнецъ духовный?} 222 обор



Святые могѵтъ знать наши пужды, слышать паши прошенія и испол- 
ііить ихъ, такъ какъ оіш живы по смерти (Лук. 2 0 , 3 8 ; гісал. 5 ? 1 2 , 1 3 ;
1 Солун. 4 , 1 4 — 15;  Быт. 12 , 2 - 3  х); Римл. 8 , 11; 8,. 13 — 14; 16
—  1 7 ; Лук. 16, 19 — 31 2); Мѳ. 10 , 4 0 - 4 2 ;  18,  19 - 2 0 ;  16,  18;  
Римл. 8 , 28  — 3 0 ;  8 ,  26 ;  2 Кор. 5, 8 , 6) 3) и находятся въ просла- 
вленіюмъ состояніи (Быт. 1 2 , 3; псал.^36, 21  —  2 2 ; 1 Цар. 8 , 7 ;псал.  
1 3 8 ,  1 7 — 18;  8,  5 - 6 ;  32 ,  1 — 4 ; 110 ,  1 - 2 ,  10  4) ; псал. 8 8 , 1 7 ;
5 , 12 — 13 ;  1 1 1 ,  6,  3,  9 — 10) 5) 0  славѣ святыхъ па небѣ свидѣ- 
тельствуютъ безчисленныя чудеса, совершенныя ими какъ при жизни 
нас ^емлѣ, такъ и по смерти 6). Съ этимъ прославлешіымъ состояиіемъ 
святыхъ соедиияется и то ихъ преимущество. что опи удостоиваются 
особенныхъ откровеній отъ Бога, бблыиихъ, чѣмъ какія получаютъ 
даже аигелы 7).

Напрасно утверждаютъ лютеране, что святые по смерти находятся 
въ состояніи сна и безчувственности. Этой мысли противорѣчатъ дан- 
ныя св. Писанія: псал. 4 3 , 2 4 ; 3 Ездры 4 , 3 5 ; Сир. 4 6 , 2 3 ; 4 8 , 15; 
Мѳ. 17 , 3; Апокал. 4 , 2 — 4 ; 5, 5; 6, 10  — 1 1 ; 7 , 9; 7 , 1 4 — 17;  11,  
1 6 - 1 8 ;  2 Кор. 1 2 , 2 — 4 8).

Ещ е при жизни св. угодншш Болсіи, просвѣщеішые Духомъ Свя- 
тымъ, «яко зерцалохмъ въ гаданіи зряху божественная, по разлученіи 
же тѣла лицемъ къ лицу. Тѣмже и по отшествіи отсюду святыхъ душа 
дѣ(й)ственны въ Дусѣ Святѣмъ, и молятся о насъ, аще и мы сами по- 
спѣшествуемъ, а не съпротивиая творимъ» 9).

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

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

О «Истины показаніе»..» 417—418; ср. 430— 431; 442—445.
а)  Тамъ же, 447—452.
8) Тамъ же, 4 6 4 —469.
<) Тамъ же, 417, 419 - 423*
5) Тамъ же, 470— 471.
б) Артемій, дит. сочин., 1285.
7) аРожнецъ духовный», 222 обор.
8) «Рожнецъ духовный», 223—224.
*) Артемій, 1285; ср- «йзложеніе извѣстно*. 43—44; «Рожнецъ духовный»,

10) Артемій, 1285— 1286.
и )  «Изложеніе извѣстно>.., 39 обор.



Христа, а потому и чествованіе ихъ не могло начаться ранѣе крестной 
смерти Христовой г).

Если на это объясненіе протестанты говорили, что Ветхозавѣтные 
святые въ аду не были, а находились, какъ и теперь, въ присутствіиу 
Бога, то Пафнутій отвѣчалъ свидѣтельствами св. Писанія: псал. 8 8 ,  
4 9 ; Іов, 10 , 2 1 ; Быт. 3 7 , 3 5 ; 3 Ездр. 4 , 3 5 ; Римл. 5, 1 4 ; Галат. 3 ,
10 —  14 ; 2, 2 1 ; Римл. 3, 2 2 — 2 5 ;  5 , 8 - 1 1 ;  Ефес. 2 , 1 4 — 18;  Е о - 
лос. 2 , 1 3 — 14;  Римл. 8, 1 —  2; И сх. 5 3 , 4  — 5 2).

2 ) В ъ опроверженіе того возраженія, что до послѣдняго страшиа- 
го суда Божія нельзя отличить праведиика отъ грѣшника, тотъ же 
инокъ Пафнутій указывалъ на: псал. 1 3 8 ,  17 — 18;  Е вр . 1 1 , 4 — 4 0 ; 
Сир. гл. 4 4  — 4 9 ;  1 1, 26  3).

3) По поводу обвиненія, возводимаго протестантами напровослав- 
ііы хъ  въ томъ, что они воздаютъ такую же похвалу святымъ, какую и 
Богу, православные полемисты старались установить различіе между 
первою и послѣднею: «церковь божія хвалитъ бога хвалою вышніею 
славящи и честь воздающи емѵ, не яко тварп, но яко богу всѣ х твор- 
цу. святым жё божіим угодником такову хвалу творим, в нен же сам 
богъ хвалим есть» 4).

4 ) Протестанты упрекали православныхъ въ томъ, что они, вопре- 
ки повелѣнію Божію, установили многіе праздникивъчестьсвятыхъ5) .  
В ъ  отвѣтъ на это священникъ Насѣдка указывалъ на примѣръ В етхо- 
завѣтныхъ святыхъ мужей, которые кромѣ праздниковъ, заповѣданныхъ 
Богомъ, учредили и другіе въ честь и славу Божію, напр-, праздники 
Есѳиринъ или пуримъ (Есѳ. 9 , 19 2 2 ; 26  — 29 ) ,  въ память побѣды 
надъ Никаноромъ (1 Мак. 7 , 4 9 ; 2 Мак. 1 5 , 36  — 3 7 ), въ память 
обрѣтенія огня небеснаго (2  Мак. 1, 18) 6).

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

6 ) Протестанты отрицали чествоваыіе святыхъ, именуемыхъ пре- 
подобными: «тѣ за грѣхи за свои вплакалися пред богомъ. а они ка- 
кіе* святые, и того им много, что их самѣх богъ помпловал, да от грѣ- 
ховъ о ч и стііл» 9). На этіі слова своихъ противниковъ священникъ На-

«Рожнецъ духовный», 225.
-) Тамъ же. 225 обор.
3) Тамъ же'  2 2 4 —225.
*) «Изложеніе извѣстно*. , 3 5 —36.
5) Тамъ же, 114.
6) Тамъ же, 1 1 4 —115
7) «Рожнецъ духовный>3 225
8) Тамъ же.
9) «Изложеніе пзвѣстно».., 117 обор.



сѣдка замѣчалъ, что святые обитаютъ па иебѣ въ славѣ (Апокал. 1 4 . 1  —  
5 ;  2 0 ,  4 ) , а впослѣдствіи имѣютъ быть судіями міра (1 Кор. 6 , 2 ; 3 а -  
хар. 1 4 , 5 ). Святые, какъ прославленные Богомъ, не ну;кдаются іп> 
нашемъ прославленіи, и «аще убо хвалимъ ничтоже творпм достоино 
нмъ, ио токмо сами освящаемся памятію ихъ. Аще ли ие хвалим, и 
пѣснеи и славословія не ириі-іесемъ, то всяко убо связани будем гиѣ- 
вомъ Божіим» а).

7 ) Протестанты признавали не возмолшыми явленія святыхъ по 
смерти и говорили, что «явна есть то брѣдня и ложъ составляема, еже 
святым по смерти являтися и возвѣщати хотѣнія Божія» 2). Въ опро- 
верженіе этого возралхенія священникъ Насѣдка ссылался на библей- 
скія и дерковно-исторпческіяповѣствованія оявленіяхъ святыхъ людей 
по смерти: пророка Самуила царю Саулу (1 Цар. гл. 2 8 ) ,  св. велико 
мученика Ѳеодора Тирона императору Юліану, апостоловъ Петра и 
ІІавл а царю Константину В ., приводилъ разсказъ о воскресеніи 7>ми 
отроковъ ефесскихъ въ царствованіе греческаго императора Ѳеодосія, а 
также евангельскія повѣствованія о явленіи Моисея и Иліи на горѣ 
Ѳаворѣ во время преображенія Господа (Мо. 1 7 , 3 ; Мрк. 9 , 4 ; Лук. 
9 , 3 0 )  и о воскресеніи многихъ усопгаихъ святыхъ послѣ крестной 
смерти Христовой (Мо. 2 7 , 6 2  — 5 3 )  3).

Наконецъ, протестантыдѣлаливозраженіяпротпвъ тѣхъдоводовъ, ко- 
торые приводшш православные въ защиту догмата опризываніи святыхъ. 
Такъ, когда православные въдоказательство необходішости обращаться съ 
молитвами къ святымъ указывали на Дан. 3, 3 4 — 35;  ІІсх . 3 2 , 1 3 ? 
протестанты говорили: Богъ оказывалъ милосердіе только ради Авраама, 
а  не вообще ради всѣхъ святы хъ.Въотвѣтънатакоетолкованіебиблей- 
скихъ мѣстъ противниками православный апологетъ замѣчалъ, что Богъ 
оказывалъ Свою милость людямъ ради Давида, Іереміи и иныхъ мно- 
гихъ 4).

Когда въ доказательство мысли, что святые молятся за людей по 
смерти, указывалось протестантамъ на 2 Макк. 1 5 , 13 — 1 4 , они воз- 
ражали, что Маккавейскія книги не приняты церковію. Вопреіш та- 
кому мнѣнію, православныіі полемистъ утверждалъ подлинностъ и ка- 
ноническое достоинство Маккавейсішхъ кнпгъ, хотя и не представлялъ 
тому докззательствъ 5).

Кромѣ апологіи догмата о призываніп святыхъ въ отечественныхъ 
противопротестантскихъ сочиненіяхъ возбуждалась отдѣльная рѣчь о 
.почитапт Божіей Матери. ІІоводомъ къ тому служнлн неправыя 
мнѣнія о лицѣ Пресв. Богородицы какъ нашихъ домашнихъ еротиковъ,

«ІІзложеніе пзвѣстно».., 119 обор.
2) Тамъ же, 70.
8) «Изложеніе цзвѣстно» ., 70— 71.
4) Тамъ же, 43.

Тамъ же, 44.



такъ и протестантовъ. Жидовствовавшіе, по словамъ Іосифа Волоколам- 
скаго, отказывали Божіей Матери въ почитаніи и прославленіи: «дерз- 
пуша ко инѣмъ скверніи ти языцы, великое се и лукавое провѣщати. 
И самую ту Дѣву Богородицу похулити» 2). По свидѣтельству Зиновія 
отенскаго, Ѳеодосій Косой и его товарищи учили: «неиодобаеть много 
почитати рожшую христа. Глагола бо христосъ— кто суть мати моя и 
братіа моя. иже сътворить волю пославшаго мя, сей братъ [мой] %и се- 
стра, и мати ми есть. и по сему мати христова нѣсть честна. но якоже 
и вси лсены тако и она. честна егда имѣ христа въ утробѣ. а повнегда 
родити ей христа не имѣеть святости. ибо чересъ внегда полнъ сребре- 
ницъ, тогда съблюдаемъ есть. егда испразнится сребреницъ, тогда тои 
л:е чересъ яко ничтоже презираемъ бываетъ. сице и мати христова по- 
внегда роди яко и вси жены бысть» 2). Точно также лютеране и каль- 
винисты, какъ утверждали братья Лихуды, дерлались ложныхъ мыслей 
о Божіей Матери, думали о Ней «нечестивѣ и злославнѣ» 3), не при- 
знавали Е е  истинною Богородицею 4) и сомнѣвались въ Е я приснодѣв- 
ствѣ 5).

В ъ  виду такихъ хульныхъ и нечестивыхъ мнѣній еретиковъ о Б о - 
жіей Матери Максимъ Грекъ и братія Лихуды находили необходимымъ 
въ своихъ сочиненіяхъ касаться вопроса о почитаніи Божіей Матери.

Какъ основанія къ почитанію Пресв. Дѣвы указывались: 1) прооб- 
разы Е я  въ Ветхомъ Завѣтѣ. Какъ воплощеніе и крестная жертва Спа- 
сителя міра были предвозвѣщены нѣкоторыми Ветхозавѣтными собы- 
тіями, такъ и Лице БожіейМатерипрообразовалосьМосеевоюскиніею, 
и различными ея принадлежностями. Кромѣ того, пророки созерцали 
Пресв. Дѣву во многихъ образахъ: лѣстницы, руна, купины, горы, осѣ- 
ияемой благодатію и др. 6). Священнымъ вещамъ, имѣвшимъ прообра- 
зователъное значеніе по отношенію къ Пресв. Дѣвѣ, Евреи,поповелѣ- 
нію Божію, воздавали благоговѣйное почитаніе7):тѣмъ болѣе достойна 
высочайшей чести и прославленія Сама Матерь Божія 8).

2 ) Не изъяснимое достоинство Пресв. Дѣвы Маріи, какъ Матери 
Божіей: Она родила истиннаго Сына Божія и есть истинная Богоро- 
дица 9). Чрезъ это рожденіе дарованы неисчисленныя благодѣянія 
міру 10). Притомълсе вмѣстѣ съ Сыномъ Она раздѣляетъ небесную славу 
я  непрестанно молится о нашемъ спасеніи п ).

х) « Просвѣтителы', 7; ср. 12.
*) «Посланіе многословное», 255— 256. «Чт. въ Импер. Общ. Истор. и Древн. 

Россійек.», 1880, кн. 2-я; ср Максима Грека сочин., ч. I, 496—497.
3 ) Бр. Лихудовъ цит сочин., л. 187.
4) Тамъ же, 210 обор. и 227.
*) Тамъ же, 220.
6) Тамъ же, 170— 185; ср. 22 0 —221
7) Тамъ же, 185— 187.
8 > Тамъ же, 188
9) Бр. Лихудовъ цит, соч , 221—226.

10) Та-мъ''же, 202.
:1) Макспма Грека цит. сочин,, 497.



3) Е я  величайшая нравственная чистота и совершѳнство. Пресв. 
Матерь Бо;кія бьтла преисполнена благодатію Св. Духа болѣе всѣхъ 
твореній Божіихъ —  ые только людей, но и силъ небесныхъ В сѣ 
добродѣтели нашли себѣ воплощеніе и исполненіе въ жизпи Болхіей М а- 
терп: «неприкладваячистота и равноангельно дѣвство, смиренномудро- 
ваніе, кротость, тихость, безлобивый, нелестный ыравъ, благолюбыое, 
человѣколюбное и елпцы ииы сицевыядобродѣтелиукрашаютъ создап- 
наго человѣка по образу и по подобію Божію, ими >ке всѣми украша- 
шеся всехвальная сія дщи небеснаго Царя» М... Своимънравствешіымъ 
велпчіеаіъ Матерь Болля превосходила всѣхъ женъ въ мірѣ 2 ). I I  если 
обыкновенные святые люди за свои добродѣтели имепуютсявъ св. Пи- 
саніи богами и дѣтьми Божіими (гісал. 8 1 , 6 , 1 ), то тѣмъ болѣе до- 
стойна чести Матерь Божія, высшая и славнѣйшая силъ небесиыхъ и 
освященная Духомъ Святымъ въ лшлище Бога-Слова 3).

Къ тому же заключеыію ведетъ и человѣческій опытъ: земная ца- 
рица, родившая дѣтей царю, не только при жизыи мужа пользуется 
царскими почестями, но и навсегда сохраняетъ за собою достоинство 
и званіе царицы. «Аще же о маловременныхъ и тлѣиныхъ царехъ сей 
добрый праведный чиыъ соблюдается, како избрапная отъ всѣхъ родовъ 
Богомъ, на честиѣйшее лшлище всѣхъ Царя Христа Бога, яже по ро- 
ждествѣ Дѣва. и по смѳрти жива, како, акы едипа отъ прочихъ женъ, 
вмѣняется у васъ богобориыхъ безславпа и безчестнаибезсильна?» 4).

4 ) Чудеса, совершавшіяся силою Бол:іей Матери. Начало чудесъ 
совпадаетъ съ дивною кончиною Пр. Богородицы. Въ это время Самъ 
Господь, явившись въ сопровожденіи безчисленнаго сонма ангельскаго, 
принялъ на Свои руки чистѣйшую Душу Пресв. Богородицы и призвалъ 
Е е  къ наслѣдію и участію въ Своей божественной славѣ 5].

В ъ  виду указанныхъ основаній Матери Божіей всегда воздавалось 
подобающее поклоненіе отъ всѣхъ народовъ, «не токмо отъ православ- 
иыхъ но и отъ всѣхъ вкупѣ зломудренныхъ еретикъ латыыянъ и ар- 
ыянъ, наченъ отъ лѣтъ блаженныхъ апостолъ» 6) .

V I I .  У ч е н і е  о м о л и т в ѣ  з а ^ у м е р ш и х ъ .

Молптву за умершихъ лютеране отрицали ыа томъ отнованіп, что 
будтобы «по смерти затворнся о нихъ всякое милосердіе Божіо» 7). 
Воиреки этому отрицанію православные полемисты защищали пользѵ 
и благотворность помииовеііія умершихъ и въ доказательство свооп

*) Тамъ же, 499; ср. бр. Лпхуд., 203 — 220.
ѵ) Тамъ же, 499 — 500.
8) Тамъ же, 501— 502.
*) Тамъ же, 502-
5) Тамъ же, 5 0 2 - 5 0 3 .
6) Тамъ же, 498.
7) «Рожнецъ духовный'», 237.



мысли приводили основанія прежде всего изъ св. Писанія: 2 М ак. 12 . 
4 3 — 4 6 ;  Тов. 4 , 17 ; Вар. 4 , 5 *); Сир. 7 , 36 ; 3 8 , 2 3 ; 4 4 , 1 3 ; 
Суд. 11 , 4 0  2). Ради молитвъ живыхъ Богъ не только оказывалъ 
Свою милость • умершимъ, но и снова возвращалъ рхъ къ жизіш 
(3  Цар. 17 , 19 —  2 2 ; 4  Цар. 4 , 3 2 — 35;  Дѣян. 9 , 4 0 — 4 1 ;  2 0 ,  
9.— 1 2 ) 3); даже ради умершихъ праведниковъ Богъ воскрешалъ 
мертвыхъ (4  Цар. 13, 2 0 — 2 1 )  4). Кромѣ даиныхъ св. Писапія въ 
доказательство той же истины въ отечественной подемической литера- 
турѣ дѣлались ссылки на апостольское иравило, повелѣвающее мо- 
литься за умершихъ и творить за нпхъ милостыто, а также на свидѣ- 
тельства св. отцевъ церкви 5).

Но при этомъ иользу поминовенія умершнхъ отечествеиные апо- 
логеты признавали только въ отіюшеніи душъ людей благочестпвыхъ: 
«о нечестивыхъ же, аще и всего міра богатство отдаси убогимъ, ничтоже 
ползуеши...» 6) «Еж е о вѣрныхъ отшедших мира сего молитися и ми- 
лостыыя творити древняго и новаго закона святое писаніе заповѣ- 
дуетъ» 7).

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

Наконецъ, въ опроверженіе вышеуказаннаго лютеранскаго аргу- 
мента противъ догмата поминовенія умершихъ утверждалось, что, если 
Слово Божіе отрицаетъ возможность перемѣны въ состояніи душъ, 
заключенныхъ въ адѣ (Лук. 16 , 1 9 — 3 1 ) ; т о  это говорится о времени 
послѣ второго пришествія Христова; до него же полезна и благотворна 
помощь умершимъ со стороны живыхъ людей 9).

VIII. Учежіе о свяіц. преданіи.

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

*) Артемія цпт. Сочыи , 1287: «Ивложеніе пзвѣстно*.., 67 обор.; «Рожнецъ ду-
ховный», 238.

3) «Книга о вѣрѣ», 106.
8) «ІІзложеніе пзвѣстно»..,г 67.
4) Тамъ же.
Б) Артемія цпт. сочнн., 1227; «Излояхеніе пзвѣстно». , 65 обор.' «Книга о вѣрѣ», 

1 0 6 -1 0 9 .
6) Артемія цпт. сочин., 1227.
7) «Изложеніе пзвѣстно» ., 63. Здѣсь кстатп замѣтпть, что высказаиная мысль 

въ древне-русской полемпческой лптературѣ не проведена твердо п рѣиштельно. 1>ъ 
томъ же «Изложеніи* по рук. Импер. Публпч. Б-кп, № 258, утверждается, что Богъ 
по молптвамъ живыхъ людей (святыхъ) оказывалъ мплость за гробомъ не только 
однпмъ вѣрнымъ, прпнадлежавшпмъ къ церквп Х^пстовой, но п язычнпковъ п ере- 
тпко.въ пзбавлялъ отъ вѣчныхъ мученій (1 0 2 3 —1024).

8) «Кнпга о вѣрѣ», 1 1 0 —114:.
9) Артемія цпт. сочпн., 1287* ср «Рожнеіуь духовный», 238.



нинъ», обличалъ царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный Рокиту, «понеже 
христова ученія разврашаеши, а святыхъ апостолъ і святыхъ отецъ 
ученія отметаеши» 1). «В ы  сами что учите, то и разоряете, понеже убо 
вси уставы святыхъ отецъ развратисте і отвергосте» 2).

Только въ св. Писаніи видѣли лютеране истинный и наделшый 
псточникъ религіознаго знаиія. «Еромѣ бытейских книг і евангелія і 
апостола; гдѣ что ни писано, а тому нѣчево вѣрити* 3). «Не подо- 
баетъ инаго писанія пріимати в церковь токмо яже обдержит в себѣ 
священная библіа»,— 4) говорили они.

Соотвѣтственно съ такими мнѣніями противниковъ вели апологію 
свящ. преданія и отечественные православные полемисты. Такъ, они 
утверждали, что Библія сама по себѣ не есть полныи и совершенный 
источникъ религіозной истины: она сама свидѣтельствуетъ намъ о 
нѣкоторыхъ священныхъ книгахъ, не дошедшихъ до нашего времени 
(Іуд. 1, 1 4 ; Числ. 2 1 , 1 4 ; 3 Цар. 1 5 , 7 ; 16 , 5; 2 2 , 3 9 ; 2 ІІаралип.
12 , 1 5 : 2 8 , 2 6 : 3 Езд. 14 , 4 4 ; 3 Цар. 15 , 2 3 , 3 1 ; 1 Паралип. 2 9 , 
2 9 ; 4  Цар. 2 4 , 5; 1 Мак. 16 , 2 4 ) . ІІо  причинѣ господствовавшаго 
гіо временамъ идолопоклонства между Евреями, войнъ ихъ съ сосѣд- 
пими народами, а таюке благодаря злому умыслѵ самихъ Евреевъ, 
отступниковъ отъ отеческой вѣры (1 Мак. 1, 4 1  —  57) ,  многія древ- 
нѣйшія свящ. книги погибли 5). Поэтому-то о многихъ Ветхозавѣт- 
ныхъ лицахъ и событіяхъ въ Библіи мы не находимъ болѣе или менѣе 
подробныхъ повѣствованій. Такъ, не все сказано о Мелхиседекѣ, пра- 
ведномъ Іовѣ, о произведеніяхъ мудрости Соломона, о нѣкоторыхъ 
событіяхъ во времена судей и пророковъ 6). Точно также и въ Е ван - 
геліи мало записано о родителяхъ Божіей Матери, Іоаннѣ Крестителѣ, 
Снмеонѣ Богопріимцѣ; не ппсано о жизни Божіей Матери въ храмѣ 
Іерусалимскомъ, о пребываніи Е я  съ младенцемъ Іисусомъ въ Египтѣ, 
о лшзни Спасителя до крещенія; не указано о статирѣ, «откуду бысть» 
(Мѳ. 1 7 , 2 7 } ;  не написано о сооруженіи кровоточивою женою статуи 
Христу; не обозначены имена праведниковъ, воскресшихъ послѣ 
смерти Господа (Мѳ. 2 7 , 52  —  53) ;  не сказано о имени отрока, кото- 
раго поставилъ I. Христосъ посреди учениковъ (Мѳ. 18 , 3), о юношѣ, 
одѣтомъ въ плащаницу (М рк. 1 4 , 51 —  52) ,  объ именахъ многихъ 
учениковъ Христовыхъ, о ризахъ Господа, о томъ, кто жена, ска- 
завшая: «блаженно чрево, носившее тя ...»  (Лук. 1 1 , 2 7 ) ;  чтб писалъ 
Христосъ на землѣ, когда была приведена къ Нему жена прелюбодѣы- 
ная (Іоан. 8 , 6 , 8) 7).

і)  «Чт. Импер. Общ. Истор. и Древн. Рос », 1878, кн. II, 4.
я) Тамъ же, 29.
3) «Изложеніе извѣстно».., 189 обор.
4) «Рожнецъ духовныйэ, 219.
5) «Изложеніе извѣстно».., 193.
«) Тамъ же, 190 -1 9 2 .
7) Тамъ же, 1 9 3 —195.



Вообще— не всѣ дѣла и слова ношего Спасителя записаны въ 
Евангеліи (Іоан. 2 1 , 25 ; Дѣян. 1, 3; Іоан. 16 , 1 2 — 13)  2), равно 
какъ не все ученіе св. Апостоловъ нашло себѣ изложеніе въ ихъ пос- 
ланіяхъ, а многое выражено устно (Дѣян. 2 0 , 31 ; 2 Іоан. 1, 1 2 ;  3 
Іоан. 1,’ 13 ; 1 Кор. 11, 2; 3 , 1 —  2; 11 , 3 4 ; 12 , 2 8 ; Тит. 1, 5) 2). 
Поэтоліу-то св. Апостолъ Павелъ внушаетъ христіанамъ одипаково 
хранитъ какъ писанныя, такъ и устныя его наставленія (2  Солун.
2, 1 5 ) 3).

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

Всѣ эти устныя церковныя преданія угодны Богу (Іерем. гл. 3 5 ) ,  
васлулшваютъ нашей вѣры и не только не стоятъ въ противорѣчіи и 
несогласіи съ писанными, но и подтверждаютъ и способствуютъ ихъ 
пониманію 5).

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

Но что такое преданіе и какое его значеніе, этотъ вопросъ иногда 
не былъ ясенъ для отечественныхъ полемистовъ: объ источникахъ 
преданія они имѣли сбивчивое и смутное понятіе. Такъ, священникъ 
Насѣдка, замѣтивъ, что въ Евангеліи не указаны иыена Ветхозавѣт- 
ныхъ святыхъ, воскресшихъ послѣ смерти Христа, говоритъ, что «индѣ 
обрѣтается о нихъ писано»; точно также о нѣкоторыхъ благовѣстни- 
ческихъ трудахъ св. Апостола Павла? по его мнѣнію, подробнѣе пи- 
сано въ «бесѣдахъ апостольскихъ» 6). 0  крещеніи Апостоловъ повѣ- 
ствуется у Діонисія Ареопагита и Епифанія Кипрскаго 7) По поводу 
другихъ не достаюіцихъ въ писаніяхъапостольскихъсвѣдѣнійо. Іоаннъ 
замѣчаетъ: «и о сем во ином божественом писаніи отеческом и в 
торжественникох ппсана суть, а не во евангеліини во апостолѣ» 8). 
Такимъ образомъ, подъ именемъ преданія авторъ разумѣетъ обширнѵю 
область церковной письменности, въ кругъ которой, наравнѣ съ свя- 
тоотеческпми твореніями, входили такія сомнительной достовѣрностп

«Рожнецъ духовный», 219.
2) Тамъ же, 219—220.
а) «Рожнецъ духовный», 219 обор.; ср. Раснлія острожск. цит. сочпн., 93 і.

Артемія цпт. сочин., 1253; с.р. Васплія острожск., тамъ же.
5) Артемія цит. сочпн., 1265, 1254.
®) «ІІзложеніе извѣстно*.., 196. 

у 7) Тамъ же, 197 обор.
8) Тазіъ же, 196 обор.



произведенія, какъ «бесѣды апостольскія» п «торжественники». ІТри 
этомъ, по недостатку критическаго анализа, послѣдняго рода произве- 
денія не отлпчаются имъ отъ подлинныхъ богодухновенныхъ писаній 
и наравнѣ съ иими именуются «божественными».

Авторитетными выразителями свящ. преданія служатъ вселенскіе 
соборы, которые послѣ временъ Христа и Апостолоэъ составляютъ 
высшую власть въ церкви *). ІІрообразомъ ихъ служили сш ь стол- 
повъ храма Премудрости Божіей (Притч. 9 . 1), семь очесъ Агнца 
(Захар. 3 , 9 ) и семь высшихъ духовъ, предстоящихъ престолу Божіго 
(Апокал. 5, 6) 2). Вселенскіе Соборы предметомъ своихъ занятій 
имѣли не мірскія дѣла, а благосостояніе христіанской церкви и охрану 
ея отъ различныхъ ересей. Они собирались во имя Господа Хриета, 
Который и Самъ невидимо присутствовалъ среди собиравшихся 3). 
Поэтому несправедливо поступаютъ лютеране, отвергая постановленія 
соборовъ: послѣднихъ они не могутъ замѣнить своими еретическими 
собраніями 4).

Но и сами по себѣ св. отцы церкви, независимо отъ участія въ 
вселенскихъ соборахъ, имѣютъ для насъ великое значеніе п прежде 
всего за свою святую жизнь, радп которой они удостоились особенно 
близкаго и тѣснаго общенія съ Богомъ и прославлены отъ Него да- 
ромъ чудотвореній 5). Посвоей лшзни, равно какъ и по своей просвѣ- 
тительной дѣятелыюсти, они были равны св. Апостоламъ с). Во-вто- 
] ыхъ, св. Апостолы и отцы церкви имѣютъ великое значеніе въ дѣлѣ 
нашего религіозно нравственнаго восиитанія: они изъясняютъ намъ 
таинства вѣры, наставляютъ на путь благочестія и руководятъ къ доб- 
рой жизни 7) . На преданіи апостольскомъ и на авторитетѣ св. отцевъ 
церкви утверждается наша христіанская вѣра: отрицаніе ихъ просвѣ- 
тптельнаго и руководственнаго значенія ведетъ къ невѣрію и религіоз- 
пому ослѣпленію. «Аще ли не хощеши похвалити святыхъ отецъ», 
говоритъ царь Іоаннъ Грозный, «и святыхъ апостолъ, руководству ихъ 
послѣдовати и нарицати ихъ яаставника спасенію, подобаетъ ти и 
писанію ихъ не вѣровати и аще ли писанію ихъ не вѣровати, то по- 
чему разумѣти, яко есть богъ, и яко во троицы славится, и чего ради 
съ небесе сниде и воплотися, и воскресе и вознесеся на небеса како 
разумѣти заповѣди божія, во истину убо тма есть, е;ке не разумѣти 
вѣры в бозѣ, како убо рааумѣти аще ли кто наставися божественныхъ 
апостолъ и святыхъ отецъ поученіемъ свѣтъ вѣры видимъ» 8) .. .

0  «Рожнедъ духовный», 220.
2) «Издоженіе пзвѣетно».., 312— 313.
8) Бр. Лихудовъ цит. сочин , 89— 94.
*) Тамъ же, 97—98; ср. 113—114. ^
5) «Чт И мпер  Общ. Истор. п Древн Росс.», 1878, кн. II, 5 — і.
ъ) Бр. Лихудовъ цит. сочпн., 106—113.
7) «Чт, Импер. Общ. Истор и Древн. Рос.», 1878, ки. II, 1 4 ,-1 7 —18; ср. 19, 

4 1 - 4 2 .
8) Тамъ же, 4 1 —42.



Кромѣ изложеннаго ученія о свящ. преданіи отечественные пра- 
вославные полемисты имѣли своею задачею опроверлсеніе частныхъ 
лютеранскихъ возраженій противъ истиігы преданія. Такъ, по словамъ 
инока Пафнутія, лютеране не соглашались признать значеніе за свя- 
тоотеческими твореніями по двумъ основаніямъ: 1) за ихъ несогласіе 
мелчду собою погнѣкоторымъ вопросамъ и 2) но тойпричинѣ, что «отцы 
другъ друга писавія исправляху и прелшихъ невѣжество порицаху»1). 
ІІо поводу перваго недоумѣнія Пафнутій замѣчаетъ, что и пророки го- 
ворили «не единымъ видомъ», но «многочастнѣ и многообразнѣ« (Евр . 
1, 1 ). Съ другойстороныивъповѣствованіяхъ евангелистовъ о Христѣ 
встрѣчаются нѣкоторыя несогласія: «овъ написа много овъ же мало: 
овъ отсуду нача, овъ л;е отопуду. Овъ рече: ни всему миру вмѣстити 
пишемыхъ о Христѣ (Іоан. 2 1 , 25) :  другій же противно: яко о всѣхъ. 
(рече) сотворихъ слово, о ѳеофиле, яже начатъ Іисусъ творити же и 
учити (Дѣян. 1, 1). И паки кое согласіе имать соборъ апостолскій са 
старцы, противу Христа по нелсе Христосъ рече: многи виды жесто- 
кихъ законовъ всѣм хранити повелѣ, апостоли же со старцы токмо 
пять словъ повелѣша содержати» 2)...

Въ отвѣтъ на второе недоумѣніе Пафнутій говоритъ, что св. Ап. 
Павелъ какъ исправлялъ свои писанія (1 Кор. 5, 9 — 11),  такъ и 
«противостоялъ» Ап. Петру и упрекалъ его въ лицемѣріи (Гал. 2 ,
11 — 13);  онъ лсе вмѣстѣ съ Варнавою ходилъ въ Іерусалимъ къ апо- 
столамъ и старцамъ «для разрѣшенія недоумѣній» 3) (Дѣян. 15 , 2 ).

IX. Ученіе о св. литургіи.

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

Литургія, по мнѣнію царя, необходима для воспоминанія страданій 
Христовыхъ. Указавъ Новозавѣтныя свидѣтельства о таинствѣ Евристіи 
(1 Кор. 1 ] ,  23  —  2 6 , Лук. 2 2 , 1 9 — 20;  Мо. 26,  2 8 ;  Мрк. 14 , 24 ) ,  
Грозный говоритъ: «смотри сего, како воспоминаніе господне сотво- 
рити аще литоргіи нѣсть... и сего ради убо аще ли кто литоргия не со- 
вершаетъ, тотъ смерти господни не возвѣщаетъ, и се есть антихристъ 
и развратникъ вѣрѣ Христовой». Заключаетъ царь свою рѣчь о литур- 
гіи угрозою гнѣвомъ и прещеніемъ Божіимъ за ея отверженіе 4).

«Рожнецъ духовный», д. 220 обор.
*) Тамъ же.
8) Тамъ же, 221.
*) «Чт. ІІмпер. Общ Истор. п Древн. Рос.», 1878, кн. II, 3 6 —37.



Артеміі въ одномъ пзъ своихъ посланііі прнводитъ слѣдующее 
мнѣніѳ лютеранъ о литургіи. «ІІросп нѣкто Христолюбиіза старца, 
да напишетъ ему о новопрозябшихъ ересехъ, глаголемыхъ Люторскихъ. 
И  пръвѣе въпроси: литргіа имать ли быти въ христіанской цѳрквп, или 
ни? ІІонелсе Люторове глаголютъ то быти чары, паче же, о заколеніи 
агнца, якъ то есть вещъ противна Богу и святому его писанію, и пріем- 
лютъ себѣ въ помощь писанное отъ ІІавла апостола ко Евреомъ ( 7 , 2 9 ;  
9 , 2 8 ) :  а вы— дей, глаголютъ, на всякъ день Христа заколаете» 2).

В ъ  отвѣтъ на эту просьбу «нѣкоего» вопрошающаго Артемій не 
даетъ прямого опроверженія лютеранскаго мнѣнія о литургіи, а огра- 
ничивается слѣдующимъ общимъ замѣчаніемъ: о предметахъ, подоб- 
пыхъ указанному въ вопросѣ, установленныхъ св. апостолами и отцами 
церкви, «нѣсть лзѣ глаголати... имать ли то быти, якоже бы о новыхъ 
нѣкихъ обычаехъ, а не отъ начала бывшихъ. Подобаетъ же намъ сми- 
ритися предъ Богомъ, а не высъкая мудрствовати, и не внимати прель- 
щеннымъ ругателемъ и досадителемъ» 2).

X. Уч:еніе о постѣ.

Лютеране или вовсе отрицали постъ и въ томъ основывались на 
Тим. 4 , 1 —  3 3); или понимали постъ какъ совершенное воздержаніе 
отъ всякой пищи на извѣстное время 4). Кромѣтого, высказывалимысль, 
что волѣ каждаго должно быть предоставлено какъ время поста, такъ и 
выборъ пищи 5). Такія свободныя сужденія лютеранъ объ одномъ изъ 
самыхъ дорогихъ и священныхъ для русскаго народа обычаевъ заста- 
вляли отечественныхъ богослововъ вооружаться на защиту поста и его 
благотворнаго значенія въ религіозно-нравственной жизни христіанина.

ІІрежде всего православные полемисты выражали мысль, что пость 
въ православной церкви обычай не новый, но древній, существовав- 
піій еще въ Ветхомъ Завѣтѣ (Іоиль, 2 , 13 , 1 5 ; Захар. 8 , 19) .  Соблю- 
дали строгій постъ Ветхозавѣтные праведники: Илія, Елиссей, Моисей, 
Даніилъ и Іоаннъ Предтеча 6). В ъ Новомъ Завѣтѣ Самъ Господь Іисусъ 
Христосъ постился сорокъ дней и ночей предъ началомъ Своего обще- 
ственнаго служенія и указалъ намъ на важность поста въ борьбѣ съ 
злыми духами (Мрк. 9 , 2 9 )  7). Примѣру Господа слѣдовали и всѣ Ново- 
уавѣтные святые. И въ Словѣ Божіемъ различнымъ образомъ внушается 
памъ воздержаніе, умѣренность и постъ (Лук. 2 1 , 3 4 ; 1*0, 4 1 : Мо. 6, 
16 ; 9 , 5 ; 1 7 , 3 4 ; Лук. 1 6 , 1 9 — 31 ;  1 Тим. 5 , 6 ) 8).

х) Артемія цит. сочин., 1273— 1274.
*) Тамъ же.
3) «Изложеніе извѣстно..», 46 обор.
' )  «Рожнецъ духовный», л. 234.
5) Тамъ же.
6) Артемій, цит. сочин , 1256—1257; ср. «Издожеше извѣстно.,», 4Ь.
7) аЧт. Импер. Общ. Истор. и Древн. Рос.», 1878, кн. II, 32.
8) Лртемій, 1259; ср. «Изложеніе извѣстно..*, 4 9 — 50.



Помимо указанныхъ основаній въ пользу поста православные поле- 
мисты отмѣчали его благотворное вліяніе на религіозно-нравственное 
настроеніе человѣка. Воздержаніе въ пищѣ и порабощеніе тѣла духу 
облегчаетъ путь къ нравственнымъ подвигамъ. «И аще убо пстрезвится 
человѣкъ постомъ, тогца и вся дѣла благая воспріиметъ, иже есть раз- 
рѣшеніе писанія долгу и нужныхъ измѣни, смотренію любви, согласію, 
милости, милостыни, нищекормьствию и прочимъ добродѣтелемъ. Не 
имущимъ поста ничто сего возможно сотворити» *). ІТостъ есть первое 
средство и самое необходимое оружіе, которымъ долженъ укрѣпляться 
человѣкъ, вступая въ борьбу съ грѣхомъ. В ^  частности— отъ поста 
рождается въ насъ молитвенное настроеніе. Хотя брашна сами по себѣ 
и не нечисты, и не слѣдуетъ ими гнушаться, но тѣмъ не менѣе весьма по- 
лезно воздержаніе, такъ какъ оно— врагъ похотей и бесѣдъ суетныхъ. 
Такимъ образомъ, постъ имѣетъ дѣну не самъ по себѣ, но поскольку 
соединяется съ нравственнымъ подвигомъ человѣка и удаленіемъ отъ 
всего, что не угодно Богу 2).

Наконецъ, въ отечественной противолютеранской литературѣ вы - 
сказывалось то разумное соображеніе е сопігагіо въ пользу поста, что 
всякій нарушающій постъ, есть преступникъ церковныхъ устаеовленііі 
и соблазнитель своего ближняго 3).

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

1) Постъ св. Четыредесятницы установленъ апостольскимъ прави- 
ломъ пзъ подражанія сорокадневному посту Христа Спасителя,* П ет- 
ровъ постъ получилъ свое начало на первомъ вселенскомъ соборѣ въ 
память св. Апостоловъ Петра и Павла и другихъ апостоловъ, постив- 
шихся предъ выступленіемъ на дѣло проповѣди (Дѣян. 13 , 2 — 3); 
Успенскій постъ установленъ въ честь Божіей Матери, постившейся 
предъ своею блаженною кончиною; Рождественскій— для достоыной 
встрѣчи Рождества Христова; въ среду и пятокъ— въ воспоминаніе 
крестныхъ страданій Спасителя. 0  послѣднемъ постѣ упоминаетъ апо- 
стольское правило (69-е)  и св. Игнатій Богоносецъ въ иосланіи къ 
Филипійцамъ 4).

2 ) Въ опроверженіе лютеранскаго возраженія на основаніи 1 Тим.
4 , 1 —  3 отечественные полемисты указывали на то, что въ словахъ 
Апостола имѣются въ виду еретики (енкратиты, маркіониты, татіане), 
возбравявшіе совершенно 'женизъбу и употребленіе мяса. Но право- 
славная церковь запрещаетъ только излишнее употребленіе послѣд-

х)  *Чт. ІІмпер. Общ. Жстор. п Древ. Р о с.» ,1878, кн. II, 34.
8) Артемія цпт. сочпн., 1255—1257.
3) «Изложеніе пзвѣстно..>, л. 56.
4) Тамъ же, 51— 54: ср. <Чт. ІІмпер. Общ. ІІстор. п Древн. Рос.», 1878, кн. Ц, 
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ііяго  и предписываетъ воздержаніе отъ него только въ извѣстное 
время ѵ).

ІІо  поводу лютеранскаго пониманія поста* какъ совершешіаго воз- 
держанія отъ пищи на извѣстное время, православыые апологеты за- 
мѣчалп, что такого рода постъ не исключаетъ другого, какъ умѣрен- 
наго употребленія пищи: о послѣдпемъ вииѣ поста ясно свидѣтель- 
ствуется въ св. Писаніи (Лук. 2, 36  — 3 7 ;  Ис.  2 2 ,  1 2 — 13;  3 Ездр. 
23  — 2 4 )  2). Равнымъ образомъ въ опроверженіе той мысли против- 
никовъ, что волѣ всякаго человѣка должно быть предоставлоно время 
поста ы выборъ пищи, въ отеческоп полемической литературѣ дѣла- 
лись указанія на примѣры постовъ по повелѣнію царей (Іоны 3 , 7 — 8;  1 
Цар. 1 4 , 2 4 )  и родоначальниковъ (Іерем. 1 3 , 2) 3).

XI. Ученіе объ олравданіи человѣка.

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

1) ІІо  ученію «Просвѣтителя», хотя Богъ по всемогущей властп 
Своей могъ найти и другія пути къ спасенію человѣка, кромѣ вопло- 
щенія Своего Единороднаго Сыпа, «но глубинами мудрости и человѣ- 
колюбіа Своего, нашего ради спасеніа, тако благоизволи; Самъ воче- 
ловѣчьтися и пострадати и въ адъ снити, и извѣсти Адама отъ ада и 
сущихъ снимъ. И тако Божественою мудростію прехытри діавола и 
спасе весь миръ и до нынѣ спасаеть» 4).

Такъ какъ послѣднія слова встрѣтили возраженіе со стороны ере- 
тиковъ, что Богу «не свойственно есть, еже прехыщреніемъ строити. 
и діавола прехыщреніемъ погубити, и Адама спасти отъ ада и сущихъ 
спимъ» 5), то «ІІросвѣтитель», тіа основаніи многихъ примѣровъ изъ 
Ветхозавѣтной исторіи 6) доказываетъ, что Богъ не всегда дѣйствовалі» 
прямо Своею болсественною силою, а весьма часто чрезъ посредство 
людей и при томъ нѣкоторымъ особеннымъ, таинственнымъ и какъ-бы 
хитрымъ образомъ, употреблялъ «прехыщренія и коварства» ') . Такоіі 
же способъ дѣйствія премудрости Божіей проявился и въ воплощеніи 
Іисуса Христа.

х) «Изложеніе извѣстно..», л. 4 7 .
*) «Рожнецъ духовный», 231—235.
8) Тамъ же, ‘235.
4) «І1росвѣтитель->, стр. 85.
6 ) Тамъ же
6) Тамъ же, 85— 87.
7) Тамъ же, стр. 86.



Изложенный способъ промышленія Божія о нашемъ спасеніи былъ 
цѣлесообразнымъ не только по отношенію къ виновнику гр ѣ ха— діа- 
волу, но и въ отношеніи къ самому человѣку и тѣмъ послѣдствіямъ, 
которыми сопровождалось нарушеніе данной ему въ раю заповѣди Б о- 
жіей. Чрезъ преступленіе этой зановѣди первый человѣкъ навлекъ па 
себя гнѣвъ и проклятіе Божіе, подвергся изгнанію изъ рая и подчи- 
тшлся владычеству грѣха и смерти. Поэтому во весь Ветхозавѣтный 
періодъ времени смерть царствовала не только надъ грѣшниками, но и 
надъ праведниками: послѣдніе, ради тяготѣвшаго надъ ними грѣха Ада- 
мова, не могли вступать на небо, а сходили своими душами въ адъ. 
Отъ этого-то владычества грѣха и смерти и избавилъ людей Христосъ 
своимъ воплощеніемъ и рожденіемъ отъ Пресвятой Дѣвы Маріи х).

Съ другой стороны, чрезъ нарушеніе заповѣди Божіей деловѣкъ 
оказалъ непокорность и сопротивленіе Богу. А чрезъ это онъ палъ и 
«сокрушилъ» въ себѣ образъ и подобіе Божіе, или утратилъ полноту 
совершенствъ душевныхъ, которыми онъ былъ надѣленъ отъ Создателя. 
Воплотившійся Сынъ Божій своимъ послушаніемъ и смиреніемъ предъ 
Богомъ— Отцемъ загладилъ вину перваго человѣка, возстановилъ въ 
немъ образъ и подобіе Божіе 2). Господь снялъ съ человѣка тяготѣвшее 
на немъ прародительское преступленіе, даровалъ въ таинствѣ св. кре- 
іценія благодатное средство очищенія отъ грѣховъ и возстановилъ въ 
насъ духовныя силы и способности къ доброй нравственной жизни* 
Вслѣдствіе этого, съ пришествіемъ Христа на землю для святыхъ лю- 
дей открылся свободный доступъ въ небесныя обители: прёжнее пре- 
пятствіе къ тому (прародительскій грѣхъ) уничтожено смертію Христо- 
вою 3). Такимъ образомъ, въ Новомъ Завѣтѣ человѣкъ получилъ воз- 
можность, при помощи благодати Божіей, достигатъ своего спасенія и 
наслѣдія небеснаго царствія, «Понеже гнѣвъ Божій и вражда, на че- 
ловѣцѣхъ пребывая от Адама и до воплощенія христова, христовымъ 
болѵественнымъ плотнымъ смотреніемъ вся сия разрушпся и смерть и 
грѣхъ, и диаволя держава, и самовластяи быша человѣцы христовою 
благодатию, и научени како подобаетъ побѣждати князя тмы вѣка сего 
и миродержителя и волю болшю совершивъ и о божествепемъ его словѣ 
дѣйствомъ святого духа и царства небеснаго наслѣдницы» 4).

2) Но такъ какъ благодатію Христовою возстановлены въ душѣ 
человѣка силы къ добру, то и самъ онъ долженъ дѣятельно участвовать 
въ своемъ спасеніи: послѣднее есть не только дѣло милости и благоств 
Божіей, но и свободной воли самого человѣка. Христосъ совершилт> 
наше спасеніе, искупилъ насъ отъ грѣха, но мы и сами должны под- 
визаться въ добрыхъ дѣлахъ и исполнять Е го  заповѣди: «аще ли я:е

4)  «Чт. Импер. Общ, Истор. и Древ. Рос.», 1878, кн. II. 9.
а) «Истины показаніе..*, стр. 268, 269, 270, 276 и 280.
3)  «Чт. Импер. Общ. Истор. и Древн. Рос.*, 1878. кн. II, 9 —10, 15, 37—41.
4)  Тамъ же, кн. II, 39.



пе сохранитъ (заповѣдей) і ничто убо ему ползуетъ, согрѣшившу хри- 
стово воплощеніе» ■*).

ІІоэтому и въ настоящее время возможно спасеніе и получееіе 
иаградъ небесныхъ подъ условіемъ собственныхъ трудовъ и усилій че- 
ловѣка. «Токмо да будет ти прилѣжаніе, и еже подвизатися и тщатися 
ио силѣ, и вѣрою искати и Господеви прилѣплятися любовію и молит- 
вою, и боголюбезным завѣщаніемь, и вѣрою несуменною, и обрѣстися 
тогда, егда душа твоя отъ тѣлеси сего разрѣшается, подвизающеся, и 
обѣтованіе пожадтвающе (поджидающи)» 2)

3) Поэтому не справедливо ученіе лютеранъ о томъ, что добрыя 
дѣла человѣка не имѣютъ оправдывающаго значенія и что Б о гь про- 
щаетъ наши грѣхи даромъ, ради крестныхъзаслугъСпасителя. воспри- 
ішмаемыхъ вѣрою человѣка: для нашего оправданія предъ Богомъ по- 
требна не только вѣра (Римл. 4 , 4 — 5: Е вр . 1 0 , 3 8  — 3 9 ; П ,  1 — 4; 
8,  11,  2 4 — 27),  но и добрыя дѣла (Іак. 2 . 1 4 — 2 4 ;  Римл. 5, 2 0  — 2 1 ; 
6 , 1 — 4 ) 3).

В ъ доказательство своего ученія лютеране указываютъ (кромѣ мы- 
оли о томъ, что Христосъ все совершилъ для нашего спасенія) на то, 
что св. Писаніе иногда признаетъ необходимою для нашего оправданія 
вѣру, иногда добрыя дѣла.

В ъ  опроверженіе этого лютеранскаго мнѣиія отечественные поле- 
мисты прежде всего утверждали, что Слово Божіе не проповѣдуетъ 
антогонизма между вѣрою и добрыми дѣлами. Когда оно говоритъ объ 
оправданіи вѣрою, то не исключаетъ и добрыхъ дѣлъ, потому что вѣру 
разумѣетъ живую, любовію дѣйствуемую; если я<е въ св. Писаніи ис- 
ключаются изъ оправданія добрыя дѣла, то это— дѣла Ветхозавѣтнаго 
закона 4).

Одна вѣра, говоритъ Артемій, недостаточна для нашего спасенія: 
«мнози вѣруютъ— бѣсове же и человѣци лукавіи— но отъ злости не 
престанутъ» 5). Вѣра сама по себѣ, безъ добрыхъ дѣлъ, не только не 
оправдываетъ насъ предъ Богомъ, но «ничтоже ино, развѣ гордость 
есть, паче же руганіе, и больш агоосуж деніаходатаи»...6)- Она— толь- 
ко начало спасенія и первая изъ добродѣтелей въ порядкѣ субъектив- 
наго оправданія человѣка. Порядокъ этотъ Артемій изображаетъ такъ. 
Отъ вѣры рождается страхъ Бояай, вслѣдствіе котораго человѣкъ, всту- 
нающій на путь спасенія, начинаетъ уклоняться отъ зла, боясь возвѣ- 
щеннаго въ Словѣ Божіемъ наказанія грѣшникамъ. ІІодъ вліяніемъпо- 
слѣдняго чувства въ немъ является желаніе дѣлать доброе. Но осуще-

*) Тамъ же, 15.
2) «-Просвѣтитель», стр. 93.
8) «Чт. Импер. Общ. йстор. и Древн. Р о с.» ,1878, кн. II , 11— 13, 15 , 21—22,
4) Артемія цит. сочин., 1326—1329.
5) Тамъ же, 1327.
*) Тамъ же, 1328.



ствить это желаніе человѣкъ не можетъ вдругъ: предварительно онъ 
долженъ вытерпѣть борьбу со страстями и своею немощію въ добро- 
дѣтельной жизни. Но когда онъ вступаетъ въ этотъ подвигъ и терпѣ- 
ливо несетъ его, не предаваясь отчаянію отъ случающихся иногда 
нравственныхъ паденій, но прося у Бога себѣ помощи и и‘сповѣдуя 
предъ Нимъ свое безсиліе, то «Господь... самъ всходитъ съ нимъ въ 
подвигъ, и даетъ движеніа крѣпка, еже възмощи емѵ срѣстп раздеже- 
ныя стрѣлы вражіа. И тогда приходитъ ему-ино устроеніе, еже не ктому 
боятися муки, яко рабъ, но паче мзды надѣятися, яко наемникъ. От- 
толе не ктому понужаяся, но хотѣніемъ творитъ доброе, надежды ради 
обѣщаннаго воздаяніа. Пребывшу же ему дѣлающу неослабно, тогда 
въображается въ немъ любовь Божіа и обновляется образъ пръобраз- 
наго, егоже преступленіемъ заповѣди Божіа погубихомъ, и дается даръ 
сыновства, еже въ крещеніи отъ залога обѣщанный» *). Такимъ обра- 
зомъ? изъ прёдставлеянаго Артеміемъ процесса субъективнаго оправда- 
нія человѣка видно, что вѣра имѣетъ спасающее значеніе не сама по 
себѣ, а только въ связи съ другими добродѣтелями: страхомъ Божіимъ, 
надеждою и любовію.

Итакъ, вопреки протестантскому мнѣнію, въ отечественной поле- 
мической литературѣ, какъ условія спасенія со стороны человѣка, вы - 
ставлялись вѣра и добрыя дѣла. Но изъ этихъ двухъ актовъ субъектив- 
наго оправданія господствующее и рѣшающее значеніе преп. Іосифъ 
Волоколамскій придавалъ твердой вѣрѣ человѣка: она вмѣстѣ съ благо- 
стію .и милосердіемъ Божіимъ служитъ незыблемымъ основаніемъ на- 
шего спасенія. Приведя слова св. Апостола Павла къ Римл, 4 , 5 , 
«ІІросвѣтитель» говоритъ: «се есть недѣлающу же, иже хотящу и не 
могущему л̂ е дѣлати, или от старости, или от недуга, или нищеты 
ради не милующу, или времепе ради, яко блаженному разбойнику 
вмѣнися вѣра без дѣлъ. Добро убо въ истинну п дѣла, пощеяіе, ибдѣ- 
ніе, и милостыни неоскудное, и иные труды и поты, еже есть истіінно 
покааніе. Аще же кто от напасти нѣкыа, илп отъ немощи не стяжпть 
нредреченных: но Иже за человѣческыагрѣхыумерый, Іисусъ Господь, 
и словесы покааніе пріемлеть, и устну исповѣданіенеотмещеть. велші 
бо съ грѣшающимъ намъ и кающимся веліе изливаетъ море Своего ми 
лосердіа, угашающе огнь золъ наших» 2). ІІоэтому-то въ дѣлѣ спасе- 
нія человѣка имѣютъ значеніе не столько добродѣтелп, сколько его 
твердая и искренняя вѣра въ Бога, Спасителя грѣшныхъ. «И тако 
спасается, поникши, человѣколюбіемъ Божіимь, а не дѣтелыымп добро- 
дѣтелмп, но съкрушеніемъ сердца. и глубиною смпреніа, и теплою 
вѣрою» 3). И при опредѣленіи вѣчной судьбы человѣка правосудный

*) Тамъ же, 1343.
2) «Просвѣтптель», стр. 94.
3) Тамъ же, 95.



Господь руководствуется не столъко нашими добрыми дѣлаші, сколько 
сіюеюблагостіюимилосердіемъ. «Глаголють бо: иж еотБогапросвѣщ ь- 
шіися мужіе яко вмѣрилѣ на послѣднѣмь шдыханіи, человѣческая дѣа- 
піа искушаются. И аще убо десная страиа от другыа прѣвзята будет, 
явѣ есть вдѣсныхъ благыхъ умершіи: аще ли же равнѣ обѣ, одолѣвает 
всяко Божіе человѣколюбіе: аще ималомѣрило нашуюю претягнеть, и 
тогда Божіа милость исполнитъ прочее» х).

XII. Суждѳнія по вопросу о наказаніи еретиЕОвъ.

Вопросъ о наказаніи еретиковъ въ отечественной иротивоеретиче- 
ской литературѣ возбулсдался задолго до митрополита Стефана Явор- 
скаго. Преподобный Іосифъ Волоколамскій высказывалъ самыя рѣзкія 
сужденія объ отношеніи православныхъ къ еретикамъ. По его мнѣнію, 
послѣднихъ, когда они прельщаютъ и развращаютъ истинныхъ чадъ 
церкви, «подобаетъ не точію ненавидѣти или осужати3 но и прокли- 
нати і язвити» 2), Такое отношеніе къ еретикамъ не только не грѣхъ, 
по и освящаетъ руку наказывающаго ихъ и пріобрѣтаетъ ему царство 
небесное 3). Поэтому Іосифъ предоставляетъ гралгданской власти право 
подвергать еретиковъ разнымъ наказаніямъ и даже предавать смерти 
на-равиѣ съ государствепными преступниками4). В ъ  посланіи къ князю 
Василью Ивановичу Іосифъ просилъ, чтобы онъ «своимъ дарскимъ 
судомъ искореиилъ той (т. е. лшдовствовавшихъ) злый плевелъ ерети- 
ческій въ конецъ» 5).

Не менѣе строгъ былъ къ еретикамъ и Максимъ Грекъ. ГІодобно 
Іосифу, онъ находилъ справедливымъ, чтобы гражданская власть пре- 
давала еретиковъ казнямъ б).

Зиновій Отенскій ставилъ еретиковъ на-равнѣ съ тяжкими госу- 
дарственными преступниками и считалъ блаженными тѣхъ, которые 
изъ ревностипо Богѣ подвергали еретиковъ всевозмо;кнымъ казнямъ 7).

Такой суровой взглядъ на еретиковъ, суіцествовавшій въ древне- 
русскомъ государствѣ, и въ дѣйствительной Ллизни иногда сопрово- 
ждался самыми крутыми мѣрами противъ нихъ 8).

Но на-ряду съ вышеприведеннымъ мнѣніемъ по вопросу о нака* 
заніи еретиковъ въ древней Руси существовало и другое, болѣе 
снисходительное и гуманное: между руссішми духовными лицамп

«Просвѣтдтель», стр. 96.
2) Тамъ же, 299
3) Тамъ Лѵе, 299 и 301.
4) «Просвѣтитель», стр. 301—313.
6) »Древняя росс. вивліоѳика», ч. Х У І , 423, М. 1791.
6) Сочпн., ч. I, 54у Казань, 1859.
7) «Посланіе многословное >, 284, 292, 294.
8) Ііолн. собр- русск. лѣтоп., т. У ,  стр. 235, С.-ПБ. 1851, ср. т. У Ш , ->4, 

С.-ИБ. 1859*



встрѣчались такія, которыя неодобрительно относились къ суровымъ и 
крайнимъ мѣрамъ противъ еретиковъ. Когда псковичи сообіцили Фо- 
тію, митрополиту Кіевскому, что они «стригольниковъ поискали и 
показнили», то онъ въ своемъ отвѣтномъ посланіи отъ 23 сентября 
1427  года преподалъ такой совѣтъ относительно обращенія съ ерети- 
ками на будущее время. «И которіи тіе стригольницы, отъ своего за- 
блужденія не имутъ чистѣ вѣровати православія истиннаго, ни къ 
Божьимъ церквамъ, къ господѵ земному, не имутъ быти прибѣгающе, 
и на покаяніе къ своимъ отцемъ духовнымъ не имутъ приходити: и 
яколсе убо преже къ вамъ писахъ, и нынѣ пишу, удаляйте себе отъ 
тѣхъ въ ястіи и питіи, и казньми (толтсо не смертными, но внѣш- 
ними казньми) и заточенми приводяще тѣхъ, да будутъ въ познаніе и 
обращеніе къ Богу, и никако да будутъ тіи попущени въ васъ, яко 
плевелы посредѣ пшеница» х).

Извѣстно такл;е, что мнѣніе Іосифа Волоколамскаго, требовавшаго 
смертной казни еретиковъ, вызвало сильное противодѣйствіе со сторо- 
ны нѣкоторой части монашествующаго духовенства. Учѳники и едино- 
мышленники преп. Нила Сорскаго находили. что суровыя мѣры про- 
тивъ еретиковъ не согласны съ духомъ любви и милосердія къ заблзг- 
ждаюіцимся, который возвѣщается въ христіанскомъ ученіи: «Аще ты 
повелѣваеши, о Іосифе! брату брата согрѣшизша убити, то скорѣе и 
субботство будетъ и вся ветхаго закона, ихже Богъ ненавидитъ» —  
писали старды Вологодскихъ монастырей противъ Іосифа 2).

Отрицательно относился къ смертнымъ казнямъ еретиковъ и ста- 
рецъ Артемій. «Неподобно есть хрпстіаномъ», говоритъ онъ, «убивати 
еретичествующихъ, якоже творятъ не наученіи, но паче кротостію на- 
казывати противящаяся и молитися о нихъ, да дастъ имъ Богъ покая- 
піе въ разумъ истины възникнути отъ діаволскіа сѣти» 3).

^ **

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

Акты иеторическіе, т I , № 3 4 , стр. 6 5 — 66. С П В. 1841
2) «Древн. росс. впвліоѳпка>, ч. X V I , стр. 4 2 5 — 426
8) Артемія цптов. соч., 1213 .
4) Е сть основаніе думать, что не всѣ отечественныя лротпвопротестантсюя со- 

чпненія сохранплпсь до нашего временп. Въ рус.екой лптературѣ мы встрѣчалп ука-



дѣла раскрытія п уясненія правослашшхъ иетшіъ въ сознаніи рус- 
скаго народа? Какіе пункты православнаго ученія служили предме- 
томъ вѣроисповѣднаго спора мелсду отечественными богословами н 
протестантами? Насколько подробно они раскрытьт и насколько твердо 
защшцены нашими полемистамиѴ

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

Что касается православнаго догматическаго ученія, служившаго 
предметомъ спора между отечественными полемистами и протестант- 
ствомъ, то оно въ различныхъ пунктахъ было изложено и раскрыто раз 
лично: въ однихъ съ болынею полнотою, ясностио и основательностію, 
въ друпіхъ съ меныпею. Зависѣло это отъ свойства христіанскихъ ис- 
тинъ и ихъ отношенія къ умственно-религіозному сознанію рѵсскихъ 
людей. Догматы о почитаніи св. иконъ, Креста, а также о постѣ и 
отчасти о призыванін святыхъ въ нашей противо-протестантской лптера- 
турѣ являются такими предметами полемики, къ обсужденію которыхъ 
особенно охотно приступали наши богословы и гдѣ они оказалиеь наи- 
болѣе силыіыми и подготовленными къ протестантсішмъ возражеиіямъ: 
указанные догматы для отечественныхъ полемистовъ были любимыми 
вопросами разсужденія и изслѣдованія. Поэтому-то и апологія ихъ при- 
падлежитъ къ лучшимъ мѣстамъ въ литературной полемикѣ съ протестап- 
тами. Въ частности— въ обоспованіе учепія объ иконахъ и св. Крестѣ 
приведены всѣ важнѣйшія доказательства изъ св. Писанія Ветхаго и

занія на противо-протестантскую иолемичеекую дѣительность князей— И . А . Хворо- 
стинжна п С. И . Ш аховскаго («Пренія о вѣрѣ, вызванныя дѣломъ королевпча Валь- 
дсзмара и царевны Ирины Мпхайловны« А . Голубцова, стр. 7 6 — 77 ), Симеона Полоц- 
каго («Памятниіш по исторіи протестантства въ Россіи», Д. Цвѣтаева, ч .і с т р . 2 1 2 ) ,  
монаха Евѳпмія ( « 0  времени присуществленія Св. Даровъ. * Г . Мирковича, стр. 7 9 ) , 
Адама Зерникава («Обзоръ русск. дух. литер.» преосвящ. Филарета, стр. 2 0 9 , СПІ>. 
1 ^ 8 4  г .;  ср. его же Ис/гор. русск. дерк пер IV , стр. 1 4 8 , М. 1 8 8 3 ) и Ѳеофилакта 
Лопатпнскаго («И стор. москов славяно-греко-латинской академіп С . Смпрнова, 
«тр. 1 9 5 , М. 1 8 5 5 ) , но о сочиненіяхъ ихъ не имѣемъ никакихъ свѣдѣній.



Новаго Завѣта и изъ преданія христіанской церкви; при этомъ выска- 
заны были нѣкоторыя и разсуцочиыя соображеиія (у свящ ентіка острож- 
скаго Василія н старца Артемія). Полемическій отдѣлъ здѣсь также 
богатъ содержаиіемъ: указано зиачителыюе количество протестантскихъ 
возраженій, на которыя даны основатедыіые и силыіые отвѣты. Рав- 
нымъ образомъ п догматы о призываніп святыхъ и о постахъ доволыю 
подробно изложепы на осиоваіпи даішыхъ Слова Бож*ія п святоотече- 
ской литературы. При этомъ относителыю прославленія Божіей Ма- 
тери возбуждалась нарочитая рѣчь, въ которой защищалось Е я вели- 
чіе, нравственное совершенство и достоинство Богородицы. Но при из- 
ложеніи догмата о призываніи святыхъ не нашло себѣ болѣе или ме- 
иѣе подробнаго раскрытія ученіе о св. ангелахъ и св. мощахъ.

Къ пѵиктамъ, слабо зазцпщеннымъ; въ полемикѣ съ протестантами, 
слѣдуетъ отнести ученіе о спасеніи п о свящ. предапіи.

Православное ѵченіе о спасеніи человѣка осталось совершенно не 
раскрытымъ и не разъяспеішымъ въ отечествениыхъполемическихъ со- 
чинепіяхъ иротпвъ протестантовъ. Хотя вопросъ о немъ и возбуждался 
въ спорѣ нашихъ богослововъ и съ домашпимп еретиками и съ про- 
тестантами, но при этомъ обращалось внпмапіе иа тѵ сторону дѣла, 
которая не имѣла особеинаго значенія въполемикѣсъпослѣдними: уче- 
ніе объ искупленіи нашемъ чрезъ Господа Іисуса Христа развивалось 
болѣе подробно, чѣмъ учеиіе о субъективныхъ условіяхъ оправданія. 
Въ отношеиіи къ послѣднему (ученію) весь резулътатъ продолжитель- 
наго литературнаго состязанія русскихъ книжниковъ съ протестантами 
можно свести къ томѵ. что протестантскому учёнію объ оправдапіи еди- 
ною вѣрою во Христа былъ противопоставленъ православный догматгъ 
объ оправданіи вѣрою и добрыми дѣлами; иопослѣдній ве нашелъ себѣ 
болѣе или менѣе яснаго и подробнаго раскрытія п доказательства въ 
отечественной противо-протестантской литературѣ.

Точно такяхе и вопросъ о преданіи, хотяи затрогивался въ древие- 
русской полемической письменностп и сознавалсз, какъ предметъ раз- 
ности между православіемъ и протестантствомъ, ио не былъ рѣшеиъ 
удовлетворптельво: защитники православіякасалпсьего весьмакратко, 
въ общихъ чертахъ п, повидимому, не имѣли яснаго и опредѣленнаго 
взгляда какъ на значеніе церковнаго преданія, такъ п на отношеніе 
его къ св. Писанію.

Наконецъ, безъ достаточваго доказательства и пзложенія осталось 
и ученіе о поминовеніи усопшихъ, о литургіи и св. Евхаристіи.

Съ формальной стороны, со стороны способовъ и пріемовъ аргу- 
ментаціи, разсмотрѣнная нами отечественная литература не отличается 
разнообразіемъ: ьъ этомъ отношеніи большпнствопронзведенійдревне- 
русской протиЕОпротестантской письмеппости близко сходно междѵсо- 
бою. Св. Писаніе и. св. преданіе для отечественныхъ полемистовъ слу-



жили главнѣышнми основавіями, ва  которыхъ они утверждались каігь 
при изложоиіи и раскрытіи православнаго учонія, такъ п въ своихъ от- 
вѣтахъ на протестантскія возраженія. По созиавію русскихъ богосло- 
вовъ, Библія и святоотеческая письмешюсть имѣли силу не пререкае- 
маго авторптета въ дѣлѣ обоскованія православиыхъ истинъ. Все, что 
виосіілось въ содержаніе богословскихъ сочиноній изъ обширной обла- 
сти «божественвыхъ писаній», дѣішлось весьма высоко, принималось 
съ полиымъ довѣріемъ и уваженіемъ, не смотря па то, что отечествен- 
вые шісатели по своему умственному образованію не всегда были спс- 
собны критически относнться къ заимствуемому матеріалу и привно- 
сили его въ свои произведенія иногда изъ источнпковъ сомиителыюй 
достовѣрности. Сравнителыю съ библейскими цитатами и выдержками 
изъ твореиій св. отцевъ, мало имѣли значеиія для отечественныхъ по- 
лемистовъ всѣ другіе виды доказательствъ въ пользу православныхъ 
истинъ: соображенія и доводы отъ разума весьма мало примѣнялись ва- 
шими богословами къ защитѣправославныхъдогматовъотъпротеставт- 
скихъ возраженій. Если въ разсмотрѣнныхъ нами выше сочиненіяхъ и 
встрѣчаются иногда доказательства разсудочнаго характера, то они въ 
глазахъ авторовъ не имѣютъ того важнаго и рѣшающаго значенія, ко- 
торое признается за однимъ только св. Писаніемъ и св. преданіемъ.





Г Л А В А  II.

Содержаніе «Камня вѣры»— въ его вступительныхъ частяхъ и трак- 
татахъ: о св. иконахъ, честномъ крестѣ, мощахъ святыхъ, святѣйшей 
Лвхаристіи, лризываніи святыхъ, душахъ святыхъ3 «біаготвореніи 
преставлшьшся», лреданіяхъ, святѣйшей литургіи, св. лостахъ, бла- 

гихъ дѣлахъ и о наказаніи еретиковъ. Заключеніе.

«Камень вѣры» митрополита Стефана Яворскаго начинается всту- 
пительными отдѣлами, въ которыхъ, кромѣ біографіи автора и рѣчн «о 
винѣ и случаѣ писапія книги», содеряштся «предисловіе къ читателю» 
ж «нредувѣщаніе Православнымъ Христіаномъ».

Въ «предисловіи къ читателю» м. Стефанъ Яворскій объясняетъ 
характеръ своего сочиненія и его наименованіе, а также говоритъ о 
поводѣ и цѣли его написанія. Въ св. Писаніи Господь нашъ I. Хри- 
■стосъ называется какъ камнемъ вѣры (Ис. 28 , 16 ; 1 Петр. 2, 6; псал. 
117, 22 ), такъ и камнемъ претыканія и соблазна (1 Петр. 2 , 7 — 8; 
Лук. 2 , 2 4 ). Для вѣрующихъ во Христа Онъ былъ камнемъ вѣры и 
созиданія; а для не вѣрунлцихъ Іудеевъ и Еллиновъ —  камнемъ пре- 
тыканія и соблазна. Божественное ученіе I. Христа служило поводомъ 
къ соблазну и паденію такл^е для всѣхъ еретиковъ въ христіанской 
деркви, какъ древнихъ, такъ и нынѣшнихъ (стр. 1— 7). Это-то не оди- 
паковое значеніе св. ІІисанія для православныхъ и заблулдающихся въ 
вѣрѣ обусловливало характеръ содержанія сочинеыія м. Стефана и его 
паименован е. «Сего ради хотяще заградити уста глаголющихъ неправду, 
■обоя сія здѣ тщахомся изъявити, и книгу сію на многія догматы опре- 
дѣливте, во всякомъ догматѣ двѣ части пололсихомъ: Въ первой убо 
части писахомъ о камени вѣры, и созиданія духовнаго на утвержденіе 
православнымъ. Во второй же части явихомъ камень претыканія, на 
немже претыкается зловѣріе, на опасство и сохранное блюденіе пра- 
вовѣрнымъ, да не и тіи о камень соблазна преткнувшеся, падутъ въ 
ровъ погибелный душевреднаго злочестія» (7).



Поводомъ же и побужденіемъ къ написаніго сочиненія посдужило 
уклоненіе отъ православія нѣкоторыхъ русскихъ людей, «развращеніе 
нѣкіихъ от нашего православія лишенниковъ» (8). Долгъ пастыря 
церкви и страхъ отвѣтственности предъ Богомъ за свою паству побу- 
дили митрополита Стефана къ тому, чтобы «симъ писаніемъ, заблужд- 
шыя овцы взыскати, изнемогающыя подъяти, болящыя уврачевати, и 
сокрушенныя обязати» (9).

Въ «предувѣщаніи ПравославнымъХристіаномъ» м. Стефанъ Явор- 
скій предостерегаетъ послѣднихъ отъ лютеранскаго толкованія св. Пи- 
санія. Лютеране, подобно древнимъ еретикамъ, въ доказателъство сво- 
ихъ ложныхъ догматовъ ссылаются на св. Писаніе, но при этомъ поль- 
зуются имъ не правильно и произволъно. Они заимствуютъ изъ св. Пи- 
санія отдѣлъныя мѣста и толкуютъ ихъ согласно съ своимъ лжеуче- 
ніемъ, игнорируя какъ контекстъ рѣчи, такъ и другія изреченія св. Пи- 
санія, опровергающія ихъ догматы (2 1 а— 2 3 б). Поэтому, въ видахъ 
предупреждешя и душевной пользы пасомыхъ, авторъ ведетъ рѣчь о 
признакахъ ложныхъ пророковъ (на основаніи Мѳ. 7 , 15 ).

Первый признакъ есть самовольное выступленіе еретиковъ съ про- 
повѣдію новаго ученія. Обращаясь къ лютеранамъ, м. Стефанъ спра- 
шиваетъ: «рцыте ми, откуда грядете? от кого есте на сіе дѣло послани?» 
(2 4 а) . Если они скажутъ, что посланы на проповѣдь Самимъ Богомъ, 
то, по мнѣнію Стефана Яворскаго, должны засвидѣтельствовать это чу- 
десами, чего однако лютеране сдѣлать не могутъ (246— 2 5 е) Нельзя 
считать чудомъ быстраго распространенія протестантства въ христіан- 
скихъ странахъ, такъ какъ успѣхъ его зависѣлъ только отъ того, что 
протестанты своимъ ученіемъ отвергли всѣ правила труднаго христіан- 
скаго житія и дали свободу е-стественнымъ стремденіямъ человѣка, склон- 
наго ко грѣху (2 5 аб).

Вторымъ признакомъ ложныхъ пророковъ служитъ то, что они са> 
проповѣдію своего ученія обращаются не къ язычникамъ, а къ хри- 
стіанамъивсѣваютъплевелыпосредипшеницы— Мѳ. 13, 23 (2 5 б— 2 6 а).

Третьимъ признакомъ ложныхъ пророковъ служптъ то, что они 
хитро скрываютъ свои заблужденія подъ благовиднымъ ученіемъ. Такъ, 
лютеране «Писанми Бо;кественными своя злочестивыя догматы ума- 
щаютъ» (2 6 б), но въ то же время толкуютъ св. ІІисаніе по своему про- 
изволу, а не по разумѣнію св. отцевъ церкви; прпзнаютъ вѣру, какъ 
условіе спасенія человѣка, но въ то же время отвергаютъ добрыя дѣла; 
проповѣдуютъ Хрис.та распятаго, но «от Евхаристіи Христа пзгоняютъ, 
и на крестѣ умирающа отчаяннымъ быти сыны діаволстіи блядосло- 
вятъ и Ікону его святую попираютъ» (2 7 а); «евангеліемъ, иди благо- 
вѣстіемъ Христовымъ хвалятся, и евангеликами нарицаются», но въ 
то же время «нѣкое новое евангеліе, а не древнее, от отцевъ святыхъ, 
от Соборовъ вселенских, и от всея Православныя Іѵаѳоліческія Церкве



воспріятое ггроповѣдуют» (тамъ же). Считаютъ себя лютеране также 
«истинными ревнителями Павловых посланій», но отвергаютъ преда- 
нія, дѳржаться которыхъ заповѣдуетъ св. Ап. Иавелъ; называютъ себя 
обновителями и возстановителями церкви, но въ то же время учатъ о 
ея паденіи и разрушеніи...: «проповѣдуютъ самовластіе и свободу еван- 
гельскую», но подъ покровомъ ея узаконяютъ всякій нроизволъ и пре- 
стугоіеніе (2 7 а— 2 8 а). Считаютъ себя искоренителями идолопоіаонства, 
но въ то же время «всю память Христа и Святыхъ его, вся вѣры ш ь 
шея очезрителная от Іконъ Святыхъ увѣіцанія, и к подражанію Свя~ 
тых видимая поощренія, неправедио и нечестиво у насъ отъемлютъ, и 
иоклоненія первообразному, въ почитаніи образа возбраняютъ» (2 8 б). 
Превозносятъ заслуги I. Христа въ дѣлѣ искупленія людей, но отвер- 
гаютъ собственное участіе наше въ спасеніи чрезъ добрыя дѣла (2 8 б—■ 
3 0 а); признаютъ чистоту брака, но «под тѣмъ покрывалом всякое ласка- 
телство плоти творятъ, брозды похоти отъемлют» (3 0 б); считаютъ 
необходимымъ для служителей церкви «Апостольское убоясество», но 
«отъ церковников хотяще отъяти угодія, сами тѣмижелаютъ обогатѣти» 
(тамъ же); признаютъ себя ревностными послѣдователями св. Писанія, 
но отвергаютъ авторитетъ церкви, о которомъ многократно говоритъ 
св. Писаніе (3 0 а).

ІІослѣдиій признакъ ложныхъ пророковъ, въ томъ числѣ и люте- 
ранъ, есть отсутствіе въ нихъ строгой нравственной жизни и покрови- 
тельство нлоти и чувственности (3 0 аб).

Въ концѣ «предувѣщанія» м. Стефанъ убѣждаетъ православиыхъ 
избѣгать «содружества и собесѣдства» съ лютеранами, а также осто- 
рожно относиться къ ихъ доказательствамъ изъ св. Писанія въ пользу 
пхъ догматовъ ( З Г — 3 2 а). «Но аще не искусенъ еси в писаніях свя- 
тыхъ, и въ правомъ тожованіи тѣхъ, ие абіе отвѣщай, но иди къ тѣмъ, 
имже дано-есть разумѣти тайны царствія Божія, сіесть, возми толко- 
ваиія отцевъ святыхъ, свѣтилъ и столиовъ ІІравославныя Церкве. 
Аще же тѣхъ не имаши, не стыдися друже, искуснѣйшихъ тебе вопро- 
сити» (3 2 б).

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

Въ самомъ догматѣ раскрываются и доказываются двѣ мысли: во- 
первыхъ, что «іконы святыя въ православной святѣй каѳоличестѣй 
церкви бываемыя, имутъ начало и основаніе в писаніях божествен- 
ныхъ» (1); во-вторыхъ,-— «не точію имѣти, и благолѣпнѣ хранити, но 
и благочестиѣ ночитати ікону Христову, ікону богородичну, и прочыя



святыхъ іконы подобает: и тѣмъ кланятися должно есть, не яко Вогу,. 
но яко изображенію Христа Бога нашего и друговъ его святыхъ« (7 б).

(Тлава I) . Въ доказательство первой мысли приводятся мѣста изъ. 
св. ІІисанія Ветхаго Завѣта: Числъ 21, 8 ; ср. Іоан. 3, 14 ; Исх. 2 5 , 
18; ср. Евр. 9, 4 ; Исх, 25, 4 0 ; 28 , 36; 26 , 1; 3 Цар. 6, 2 3 — 29;. 
Исх. 31 , 1— 3. Изъ этихъ свидѣтельствъ видно, что Самъ Богъ пове- 
лѣлъ Ветхозавѣтнымъ людямъ устроить нѣкоторыя изображепія, папр.: 
мѣднаго змѣя, скинію, золотыхъ херувимовъ и проч. (2 а— За). Еромѣ. 
того, въ Ветхомъ Завѣтѣ мы видимъ не мало предметовъ, служившихъ- 
образами или прообразами Новозавѣтныхъ лицъ— Господа Іисуса Хри- 
ста (Быт. 4 9 , 9; Исх. 17, 6; 12, 3; Дан. 2 ,3 4 ), Божіей Матери 
(Исх. 3, 2; Суд. 6 5 3 7 — 40) и четырехъ Евангелистовъ— Іезек, гл. 21 
(За— 4 а). Началомъ образа служитъ Самъ Богъ, какъ родившій Сына 
—  «образъ Бога невидимаго» (2 Еор. 4 , 4 ) — и сотворившій человѣка 
по образу своему и по подобію. Притомъ-же Господь благоволилъ 
являться въ Ветхомъ Завѣтѣ въ различныхъ видимыхъ и чувственныхъ- 
образахъ (Дан. 5, 9; Быт. 3, 8 ; 28 , 13; Исх. 33 , 23 ; Исаіа 6, 1;. 
3 Цар. 22 , 19; Мѳ. 3, 16). Точно также и ангелы, духи безплотные, 
принимали на себя тѣлесный видъ, когда являлись людямъ (4 аб).

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

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

Въ-третьихъ, Израильтяне, хотя знали о запрещеніи Божіемъ тво- 
рить кумиры, однако создали скинію, кивотъ, херувимовъ и другія свя- 
щенныя изображенія. На возраженіе протестантовъ, что послѣднія бы- 
ли допущены по повелѣнію Болсію, чего пельзя сказать о Новозавѣт- 
иыхъ свящешіыхъ изображеніяхъ, «Камень вѣры» отвѣчаетъ: 1) если 
Ветхозавѣтнымъ Евреямъ дозволено было имѣть свящ. изображенія, 

 ̂ то не запрещены они и для христіанъ; 2) многія изображенія въ Вет- 
хомъ Завѣтѣ были и безъ повелѣнія Божія; 3) повелѣли ѵстроять икоиы 
«Христосъ, Апостолы, и вся церковь Святая Каѳолическая: Христосъ 
убо изображеніемъ лица своего еже на убрусѣ. Апостоли и преданіем 
и изображеніем іконы Богородичны, ямж е Лука Апостолъ. Вся же- 
церковь Святая соборнымъ утвержденіемъ»; 4) Ветхозавѣтное пове- 
лѣніе объ устройствѣ свящ. изображеній имѣетъ свою обязательную- 
силу и въ Новомъ Завѣтѣ (5б— 7а).

(Гл. II) . Вторая мысль доказывается таклсе 1) на основаніи св. 
ІІисанія и главнымъ образомъ Ветхаго Завѣта. Послѣднее свидѣтель- 
ствѵетъ, что Іудеи воздавали религіозное почитаніе и молитвенное по-



клоненіе мпогимъ предметамъ и лицамъ, служившимъ образами или 
символами Божества и Его присутствія. Такъ, праотецъ вѣрѵющихъ 
Авраамъ кланяется тремъ страішикамъ (Быт. 18, 1 —  2); Моисей и 
весь народъ Еврейскій поклаияются столпу облачному (Исх. 33 , 9 — 10), 
Іисусъ Навинъ и пророкъ Даніилъ падаютъ ницъ предъ Апгеломъ (Іис. 
Нав. 5, 14; Дан. 10, 15); четыре животныхъ и 24 старца кланяются 
Агнцу (Апок. 5, 6 — 10); патріархъ Іаковъ на мѣстѣ явленія ему Бога 
ставитъ каменный столпъ, пазываетъ его домомъ Болаимъ и молится 
ііредънимъ— Быт. 2 8 ,1 9 — 2 2 (8а—  1 1а). Особешюжебыли почитаемы 
Ветхозавѣтными людъми скинія и кивотъ завѣта Господня— Чиелъ 20 , 
6; Второзак. 10, 8; Іис. Нав. 3, 4 ; 2 Цар. 6, 6 — 7: 1 Цар. 5, 6; (>, 
19; 2 Цар. 6, 11, (1 1 а— 12а). II  другимъ «бездушнымъ вещемъвъпи- 
саніях святых восписуется честь, гюклонъ, почитаиіе и святость, еже 
есть началомъ и коренемъ поклоненія» (псал. 98 , 5; 131, 7; 5, 8; 
Исх. 3, 5; 19, 12; Дан. 6, 10; Быт. 47 , 31). Конечно,неодушевлен- 
нымъ вещамъ и нредметамъ было воздаваемо религіозное почитаніе не 
самимъ по себѣ, а потому, что они «имутъ восходъ и относителство к 
самому Богу» (1 4 б). То лю нужно думать и о святыхъ иконахъ: «чость 
образа восходитъ ыа первообразное: И почитающь образъ, того почи- 
таетъ, его же являетъ образъ» (1 5 б— 16А). «Мы іконы святыя почи- 
таемъ, не ради вещества ихъ, ниже ради хитрописнаго художества, 
ішже инѣхъ ради винъ, но сего ради яко знаменіемъ суть восномина- 
телнымъ Святыхъ вещей. А наипаче народу простѵ, ішигъ не познав- 
шему, велія польза есть смотрѣти на изображеніе, нанримѣръ страда- 
нія Христова. Якоже бо ученіи от чтенія, тако неученіи от изображе- 
нія умудряются. И понеже видѣніе наче слуха увѣряетъ. Множайшую 
человѣкъ иногда можетъ воспріяти пользу, взирающь со умиленіем на 
ікону распятаго Іисуса, нежели слышащь о томъ неискуснаго пропо- 
вѣдішка» (1 6 б— 17а). Иримѣромъ этому можетъ слѵжить обращеніе 
въ христіанство русскаго князя Владиміра (1 7 а).

Итакъ, иконы ведутъ свое начало отъ Самого Бога, повелѣвшаго 
Моисею устроить скинію и въ ней свящ. изображенія. Первые почи- 
татели иконъ были великіе святые люди— Моисей, Ааронъ и народгі> 
Еврейскій, поклонявшійся Богу предъ кивотомъ завѣта и херувимами, 
надъ нимъ устроенными. Молилпсь предъ послѣдними царь Давидъ, 
Соломонъ и Матерь Болсія во время своего пребыванія въ Іерусалим- 
скомъ храмѣ (1 7 л— 18а).

(Гл. III). Во-в-торыхъ, на основаніи соборовъ вселенскихъ. Хотя 
мѣстомъ соборныхъ засѣданій обыкновенно служили храмы, украшен- 
ные святыми иконами, однако ни одинъ изъ вселенскихъ соборовъ пе 
отрицалъ послѣднихъ и ихъ почитанія (1 8 б). Хотя шестой вселенскій 
соборъ запретилъ дѣлать изображеніе Іисуса Христа въ видѣ агнца, 
но это заігрещеніе основывалось па томъ, что агнецъ, какъ Ветхозавѣт-



ный сшіволъ и прообразъ Іисуса Христа, потерялъ свое значеніе въ 
Новомъ Завѣтѣ, послѣ явленія въ міръ Самого Спасителя (1 9 аб)* 
Когда въ восьмомъ вѣкѣ появилась иконоборческая ересь, собранъ 
былъ седьмой вселенскій соборъ, который послѣ тщательнаго и внима- 
тельнаго изслѣдованія вопроса объ иконахъ, утвердилъ православный 
догматъ иконопочитанія (1 9 б— 2 3 а).

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

1) Вселенскихъ соборовъ, правильно составленныхъ, доллсно слу- 
шать (Лук. 10, 16; Мѳ. 18, 1 8 ;Е вр . 1 3 ,7 ;М о . 18, 20 ; Іоап. 16, 13). 
А такъ какъ У ІІ  вселенскій соборъ былъ истинный и правильный, то 
и доллшо повиноваться его опредѣленію объ иконахъ (2 3 б̂ - 2 4 а).

2) Должно повиноваться церкви Христовой (Мѳ. 18, 17; 16, 18 :
1 Тим. 3, 15); но вселенскіе соборы, а мелсду ними и V II, предста- 
вляютъ собою всю церковь; поэтому должно принимать и исполнять 
ихъ постановленія (2 4 аб).

3) Всѣ вселенскіе соборы въ своихъ дѣяніяхъ руководились тѣмъ 
же правпломъ, которое опредѣлилъ для себя соборъ апостольскій: 
«изволися Духу святому и намъ» (Дѣян. 15, 2 8 ). А такъ какъ по- 
слѣдняго собора мы слушаемъ, то должно слушать и первыхъ (2 4 б).

На замѣчаніе противниковъ, что должно слушать и собора, соста- 
вленнаго императоромъ Константиномъ Копронимомъ и отмѣнившаго 
иконопочитаніе, «Камень вѣры» отвѣчаетъ: 1) этотъ соборъ не былъ 
истиннымъ и правильнымъ, такъ какъ не имѣлъ представителей отгг> 
всѣхъ восточныхъ церквей и былъ собранъ не во имя Христа, а про- 
тивъ Христа, попираемаго въ Его иконѣ, и въ своихъ опредѣленіяхъ 
не согласовался съ первыми шестью соборами (2 4 б— 2 5 а); 2 ) сами 
лютеране не слѣдуютъ правиламъ означеннаго собора: послѣдній при- 
знаетъ почитаніе Божіей Матери, святыхъ и авторитетъ церковныхъ 
преданій, что все лютеране отрицаютъ (2 5 б— 2 6 б).

(Гл. IV). Въ-третьихъ, на основаніи ученгя св. опщевъ церквю. 
ІІослѣдніе въ своихъ похвальныхъ словахъ въ честь святыхъ часто го- 
ворили о свящ. изображеніяхъ, которыя слѵ яіи ли  для яихъ живымъ 
иапоминаніемъ нравственныхъ подвиговъ и добродѣтельной яшзни св. 
угодниковъ (2 7 а— 2 9 а); упоминаютъ св. отцы также о существо- 
ваніи въ христіанской церкви св. иконъ (2 9 б), а по поводу обвпненія 
іудеями христіанъ въ идолопоклонствѣ раскрываютъ смыслъ и хараі:- 
теръ православнаго иконопочитанія и его отличіе отъ идолопоклонства 
(2 9 б— 3 7 а).

Въ концѣ рѣчи о св. отцахъ церкви, въ доказательство мысли, что 
какъ честь образа, такъ и его хуленіе восходятъ къ первообразному, 
приводится разсказъ о поступкѣ св. Стефана, пгумена Авксентійской 
горы съ царскимъ изображеніемъ на монетѣ п дѣлается замѣчаніе объ



авторитетѣ, которыи должны имѣть св. отцы церкви для всѣхъ вѣрую- 
щихъ, какъ со стороны ихъ жизни, такъ и ученія вѣры ( 3 7 б— 4 0 а).

(Гл. V). Въ четвертыхъ— на основаніи исторій церковныхъ и чу- 
десъ, совершавшихся чрезъ св. иконы.

Изъ церковной исторін извѣстно, что въ христіанской церкви съ 
самыхъ первыхъ временъ ея существованія были св. иконы, и чрезъ 
нихъ совершались безчисленныя чудеса. Такъ, князь Едесскій Авгарь 
получилъ исцѣленіе отъ болѣзни чрезъ молитву предъ Нерукотвореи- 
пымъ образомъ Спасителя (4 0 б); св. Лука написалъ нѣсколько иконъ 
Божіей Матери, просіявшихъ многими чудесами(40г>— 4 1 а); царь Кон- 
стантинъ былъ обращенъ въ христіанство явленіемъ емувоснѣсв. Апо- 
столовъ Петра и Павла, которыхъ онъ узналъ по иконѣ, показанной 
ему епископомъ Сильвестромъ (4 1 аб); св. Іоаннъ Златоустъимѣлъ у себя 
въ келліи икону св. Ап. Павла и въ составленной имъ литургіи учитъ 
покланятьсяилобызатьиконыСпасителя и Волией Матери, (4 1 6— 4 2 а); 
свв. Марія Египетская и Евстафій Плакида обращены были на путъ 
святой жизни чрезъ чудеса отъ иконъ Божіей Матери и распятія I. Хри- 
ста (42-); отъ иконы Спасителя, бывшей въ городѣ Виритѣ и подверг- 
шейся оскорбленію со стороны іудеевъ, совершались исцѣленія; одному 
пустыннику, страдавшему отъ нечистыхъ помысловъ, бѣсъ обѣщалъ 
освободить отъ нихъ подъ условіемъ, если онъ небудетъ молиться предъ 
иконою Божіей Матери (4 2 аб); по молитвамъ предъ иконами дарованы 
были христіанамъ неоднократныя побѣды надъ врагами (4 3 аб).

Вообще— чрезъ св. икэны было совершено столько чудесъ, что 
«удобнѣе есть исчислити звѣзды неба, листвіе древесъ, траву всея земли, 
песокъ вскрай моря, неже чудеса при іконахъ: Христовой, Богородич- 
иой, Николаа святителя и прочіих угодников Божіихъ исписати» (4 4 а). 
Между тѣмъ чудеса не могутъ служитъ свидѣтельствомъ и доказатель- 
ствомъ ложной вѣры (4 4 б— 4 5 а). Но протестанты не вѣрятъ вышеиз- 
ложеннымъ повѣствованіямъ о чудесахъ, совершавшихся отъ святыхъ 
иконъ: для нихъ достовѣрнѣе повѣствованія историковъ языческихъ, 
чѣмъ христіанскихъ (4 5 а— 4 6 б).

(Гл. V I). Въ пятыхъ, на основаніи ^доводнаго показанія, па свя 
щенпыхъ пасантх утверждаемаго». Въ этой главѣ «Камень вѣры» 
доказываетъ нѣсколько положеній.

1) «Тоя Церкве подобает слушати и той повиноватися во всемъ, 
яже есть истинная Церковь Христова и Апостолская... Но ваша церковь. 
противницы, нѣсть истинная церковь Христова и апостолская: убо ва- 
шея церкве слушати не подобаетъ. Тѣмже и догматы ваіпея церкве> о 
изверженіи іконъ святых, о евхарістіи тѣла Христова праздной, о не 
призываніи святыхъ, и прочая, весма отметати достоитъ»... (4 б б— 4 7 л).

Вторая посылка этого силлогизма доказывается слѣдующими дово- 
дами: а) истинная церковь Христова есть церковь древняя и ветхая.



тогда какъ церковь лютеранская есть новая, начавшая существовать 
только съ XV I вѣка (47а— 4 8 а); б) истинная дерковь Христова не 
можетъ «скончатися и оскудѣти» (Мѳ. 16, 18; 1 Тим. 3, 15), и пото- 
му ложно ученіе лютеранъ о возстановленіи падшей церкви чрезъ Лкь 
тера и Кальвина (4 8 аб); в) истинная церковь не подлежитъ заблужде- 
нію (4 8 б— 4 9 б); г) церковь Христова есть церковь видимая въ мірѣ, 
и потому церковь лютеранская, суіцествовавшая, по мнѣнію ея послѣ- 
дователей, до времени Лютера невидимо и сокровенно, не есть истин- 
ная церковь (4 9 б— 51а): д) церковь Христова не можетъ подлежать 
паденію и разрушенію (Мѳ. 7, 2 4 — 28; псал. 116, 2; 1 Тим. 3, 15: 
Іоан. 14, 18; Мѳ. 28, 20), и потому несправедливо лютеране считаютъ 
собя обновителями и возстановителлми церкви (5 1 а— 55 б); е) истинная 
цорковь есть невѣста Христова (пр. Осіи 2, 19, 20; Ефес. 5, 25, 28, 
29, 31, 32 ; 2 Кор. 11, 2), чего нельзя сказать о церкви лютеран- 
ской (5 5 б— 57б), ж) церковь лютеранская не есть истинная церковь 
Христова по тому, что она содержитъ многія ереси и ложные догматы. 
именно: лютеране отвергаютъ свящ. преданіе, не призкаютъ въ Е вха- 
ристіи истиннаго тѣла Христова, отрицають миропомазаніе и покая- 
ніе, учатъ о церкви, что она сначала была видима, потомъ сокровенна, 
считаютъ поклоненіе иконамъ и почитаніе мощей идолопоклонствомъ 
(5 7 б— 59б); з) истинная церковь Христова преемственно и послѣдова- 
тельно происходитъ отъ Іисуса Христа и Апостоловъ, чего нельзя 
сказать о церкви лютеранской (5 9 б— 6 Г ) .

2) «Кто преданія Апостолъ и Отецъ святыхъ, Кто соборная пра- 
ігила и уставы церковныя отмещетъ: таковаго вѣра есть суетна, лжива 
п душепагубная. Но ваша вѣра обновленна, противницы, такова есть. 
Убо ваша вѣра есть суетна, лжпва и душепагубная» (6 1 аб).

Для доказательства этого силлогизма «Камень вѣры» беретъ въпри- 
мѣръ ученіе лютеранъ объ иконахъ и объ Евхаристіи и утверждаетъ. 
что на основаніи одного только св. ІІисанія лютеране не могутъ дока- 
з.іть ни справедливости своего ученія, ни ложности ученія православ- 
наго (6 1 6— 6 3 б).

3) Лютеранская церковь не есть истинная церковь Христова7 такъ 
какъ Лютеръ не былъ призванъ Богомъ къ устройству или обновленію 
церкви, не сотворилъ ни одного чуда для доказательства своего небес- 
наго посланничества, даже не отличался святостію жизни, а послѣдо- 
ватели его, кромѣ того, раздѣлились на множество различныхъ, несо- 
гласныхъ другъ съ другомъ сектъ (63б— 7 1 б).

4) Лютеране не могутъ отрицать «знаменій вещей бывшихъ, настоя- 
щихъ или будущихъ», потому что о нихъ многократяо говоритъ св. 
Писаніе (Быт. 9, 13; 17, 1 0 —-1 4 ;И сх . 31, 13; псал. 59, 6; 85 , 17; 
Риігл. 1, 20) и потому должны признавать иконы, какъ «знаменія лицъ. 
небесныхъ» (7 1 6— 7 2 а).



5) Св. иконы должны быть почитаемы и признаваемы за ихъ 
благодѣтельное вліяніе на возбужденіе благочестивыхъ мыслей въ чело- 
вѣкѣ (7 2 б— 7 4 б).

6) Послѣдователи Еальвина признаютъ въ Евхаристіп образъ тѣла 
и крови Христа; поэтомѵ должны принимать и живописныГі образъ 
Іисуса Христа (7 4 б).

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

8) Св. иконы должны быть признаваемы и потому, что «люби- 
маго лица, всегда любимое есть присутствіе, аще не въ существѣ, то 
поне во образѣ, или в нѣкоем знаменіи воспоминателном» (7 6 6).

9) Все, что познается нами, получается чрезъ впечатлѣнія внѣш- 
нихъ чувствъ: «чувства суть аки нѣкая врата, ими же входитъ во умъ 
всяко познаваемо. Аще убо хощеши имѣти во умѣ Христа, почто от 
отес его изгоняеши, не хотящь взирати на ікону того?» (7 7 а6).

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

11) Лютераые несправедливо отождествляютъ иконы съ идолами, 
потомѵ что послѣдніе не изображаютъ собою истинныхъ и дѣйствитель- 
пыхъ существъ, какъ св. иконы (7 8 б— 79°).

12) Св. иконы должны быть почитаемы ради той пользы, которую 
они приносятъ людямъ. А польза отъ св. иконъ— много— различная:
1) «иконы суть аки учители нѣцыи, и наставницы спасенія простому наи- 
паче народу киигъ не познавшему»; 2) « разжженіе любве яже къ Богу 
и Святымъ его»; 3) «честь Божія и Святыхъ его»; 4) «подражаніе 
Святыхъ, по силѣ всякаго съ Божіею помощію»; 5) «ѵкрашеніе хра- 
мовъ Божіихъ» (7 9 б— 8 Г ) .

13) Въ виду того, что лютеране въ оправданіе своего отрицанія 
иконъ указываютъ напостановленія царей иконоборцевъ, «Камень вѣры» 
(на основаніи 1 Кор. 12, 28 ; Ефес. 4 , 11 — 12; Мѳ. 16, 18 ; Іоан. 
2 1 , 15 —  17 ; Дѣян. 20 , 28 ) высказываетъ мысль, чтовсе относящееся 
къ вѣрѣ и управленію церковному, есть дѣло не царской власти, а дѣло 
епископовъ и пастырей церкви. Цари имѣютъ предметомъ своего попе- 
ченія внѣшнее благополучіе поддашіыхъ, а не духовно-нравственное 
ихъ состояніе. Поэтому, если нѣкоторыя церковныя правила и исхо- 
дили отъ царей, то они касались суда и церковнаго благочинія, а не 
догматовъ вѣры; точно также, если они и присутствовали на вселен- 
скихъ соборахъ или лично, или чрезъ своихъ представителей, то не для 
опредѣленія и установленія догматовъ, а для другихъ цѣлей. Правда, 
въ Ветхомъ Завѣтѣ цари издавали нѣкоторыя постановленія, касавшія-



ся вѣры; напр.: Езекія уничтожилъ мѣднуго змію въ пустынѣ, а ца]>ь 
Давидъ узаконилъ составленныя имъ правила относительно богослуже- 
нія въ скиніи. Но въ указанномъ случаѣ Езекія дЬйствовалъ не какъ 
законодатель въ области вѣры, а какъ хранитель и иснолнитель закона, 
запрещавшаго идолопок.лонство; Давидъ же установилъ порядокъ бого- 
служенія въ скиніи не какъ царь, а какъ пророкъ Божій. Все это до- 
казываетъ, что опредѣленія нѣкоторыхъ византійскихъ царей противъ 
иконопочитанія не имѣютъ обязятельной силы; притомъ же цари иконо- 
борцы были наказаны Богомъ лютою смертію (8 1 6— 8 6 а).

ІІоложительная часть тратстата объ иконахъ оканчивается «прѣ- 
ніемъ св. Григорія, архіепископа омиритскаго, съ Ервапомъ жидови- 
номъ о св. икоыахъ» (8 6 а— 9 0 б).

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

(Гл. I). 1) Указывая на нѣтоторыя мѣста св. ІІисанія (Исх. 2 0 , 
4 — 5; Второзак. 5, 8), протестанты говорятъ, что «отшодъ не подо- 
баетъ обрэзовъ творити по заповѣди Господней» (9 3 а).

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» а) путемъ правиль- 
наго толкованія приведенныхъ мѣстъ св. ІІисанія доказываетъ, что 
здѣсь рѣчь идетъ о языческихъ идолахъ и о поклоненіи имъ: но пра- 
вославные не почитаютъ иконъ за боговъ и не воздаютъ имъ покло- 
ненія, принадлежащаго одному Богу (9 3 а— 9 7 б); б) указываетъ нато, 
что въ Ветхомъ Завѣтѣ Самъ Богъ повелѣлъ сдѣлать Іудеямъ скинію, 
кивотъ завѣта и херувимовъ; а по поводу возраженія, что нѣтъ поведѣ- 
нія Божія объ иконахъ въ Новомъ Завѣтѣ, говоритъ, что «многія п 
въ ветхомъ завѣтѣ образы бяху безъ повелѣнія Божія» (Быт. 28 , 19;
2 Цар. 7. 2; 3 Цар. 8, 18; Іис. Нав. 22 , 10; 1 Цар. 7, 12) и ука- 
зываетъ на Нерукотворенный образъ Спасителя и на иконы Божіей 
Матери. написанныя евангелистомъ Лукою (9 7 а— 9 9 а); в) приводитъ 
ученіе объ иконахъ св. Іоанна Дамаскина (9 9 а— ІО Г ; 103а—  
1 0 5 е), бесѣду св. Ѳеодора Студита съ царемъ Львомъ Армяниномъ по 
поводу иконопочитанія ( І О Г  —  10 3 б) и г) заключаетъ разборъ 
возраженія разъясненіемъ того, что «писанія святаго слово, солію 
растворено бываетъ: Тѣмяхе убо и заповѣдь Божія, еже не творити 
всякаго подобія, соли праваго толкованія требуетъ» (1 0 7 а).

(Гл. II) . 2). На основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ св. Писанія (Вто- 
розак. 6, 13 ; 10, 20 ; Мѳ. 4, 10: Лук. 4 , 8; Апок. 22 , 8 —  9) про- 
тестанты утверждаютъ, что «единому Богу кланятися подобаетъ, а 
іконамъ никакоже» (1 0 7 б).

ІІо поводу этого возраженія «Камень вѣры» а) указываетъ на 
Д^угія мѣста св. Писанія (1 Петра 2, 13 — 15; Рямл. 13, 7 ), въ ко-



торыхъ «не возбраняется поклонъ твари, Господа ради: яколсе дарю, 
княземъ и прочіимъ властелпномъ» ( 1 0 8 а); б ) излагаетъ ученіе св. 
Іоанна Дамаскина объ образахъ поклоненія. Изъ этого ученія видно, 
что одно поклоненіе принадлежитъ Богу (латріа), другое— созданію. 
Послѣднее имѣетъ нѣсколько видовъ: 1) «поклонепіе бываетъ твари, 
въ ней же почиваетъ Богъ»; 2) «образъ поклоиенія, цмже почитаемъ 
вещы тыя, пмже и в нихже Богъ спасеніе наше содѣя» (гора Синай- 
ская, Назаретъ, ясли Виѳлеемскіяидр.): 3) «образъ поклоненія тѣмъ, 
яже суть Богу отдана, и освящена, якоже евангеліе святое, и про- 
чія книги»; 4) «поклоненіе имже покланяеми суть образы от проро- 
ковъ предувѣденныя (жезлъ Ааароновъ, стамиа, трапеза и др.):
5 ) «образъ поклоненія, имже цругъ другу, яко часть Болшо имущіи: и 
по Божію образу суще созданп, взаимнымъ почитаніемъ кланяемся...»;
6) «образъ поклоненія, являемаго даремъ княземъ, и прочіимъ во вла- 
стехъ сущымгй»; 7) «образъ поклоненія, имже сынове родителей, раби 
господей своихъ, и тѣхъ от нихже требуютъ помощи, почитаютъ» 
(1 0 8 а— 1 1 1 б).

Изъ этого ученія св. Іоанна Дамашша «Камень вѣры» дѣлаетъ 
слѣдующіе выводы: а) «всякая вещь святая, почитанія и поклоненія 
есть достойна»; б) «людіе от іуден далече отстоящіп, иніп же въ плѣнѣ 
вавилонстѣмъ сущіи ко градомъ іудейскимъ моляхуся и поклоняхуся» 
(3 Цар. 8 , 4 7 ; 2 Цар. 6, 38 ; Дан. 6 ,1 0 ) ;  в) «достойно есть вѣровати 
тѣмъ, яже Богъ открылъ есть. Убо достойно есть и кланятнся тѣмъ, 
яже Богъ освятилъ есть»; г) «главотялш и убрусцы» св. Апостола 
Павла имѣли цѣлительную силу отъ прикосновенія ихъ къ тѣлу Апо- 
стола (Дѣян. 19, 12): «колми паче оная мѣста святая, о нихже выше 
рѣхом, пмутъ сплу, и честь, п почитаніе от вѣрныхъ, за прпкосновеніе 
пречистыя плотп Христовы Бояеественныя». Наконецъ, на возраженіе, 
дѣлаемое по поводу послѣднпхъ словъ, что, если достойны поклоненія 
вещи за прикосновеніе ихъ плоти Христовой, тогда нужно покланяться 
и Іудѣ предателю, лобызавшему Христа, и рукѣ, ударившей въ ланиту 
Спасителя, и Его распинателямъ, «Камень вѣры» говоритъ, что «раз- 
личное плоти Христовѣй прикосновеніе: иное убо от нужды, иное же 
от произволенія, иное от злобы и лукавства прикасающихся, иное л:е 
от вѣры, пное беззлобиое, п по подобію орудія». Еслп говорится о 
почитаніп какихъ-либо мѣстъ и вещей по причииѣ прикосновенія къ 
нимъ плотп Христовой, то разумѣетя «прикосновеніе беззлобное, ине 
по нужди, но самопроизволнѣ от Христа, илп от прикасающпхся с вѣ- 
рою бывшее» (1 1 2 а— 1 1 5 е). ІІрп этомъ на возраженіе противниковъ 
по поводу иослѣднихъ словъ, что православные доллшы почптать и 
осла, на которомъ Христосъ ѣхалъ въ Іерусалимъ, замѣчается: «аще 
убо и касаема бяху от Христа оная животная, обаче за образителство 
свое іудея и языки знаменующее, чести не суть достойна» (11 5б). Въ



концѣ отвѣта на возраженіе дается краткое толкованіе на Апок. 2 2 , 
8 — 9: ангелъвоспретилъсебѣполконъ отъ св. Іоанна Богослова «за его 
равноангельное дѣвство», илп потому, что послѣдній хотѣлъ покло- 
ниться ему, какъ Богу (1 1 6 а).

(Гл. I II ) . 3. На основаніи факта разрушенія царемъ Езекіею мѣд- 
наго змѣя, поставленнаго Моисеемъ въ пустынѣ (4 Цар. 18 , 4 ), про- 
тестанты дѣлаютъ такое заключеніе: «понеже Езекіацарь, сокрупшвый 
змію мѣдяну, есть похвалы достоиы то и вси, иже сокрушаютъ образы, 
суть похвалы достойни» ( 1 16б).

На это мнѣніе протестантовъ «Камень вѣры» говорптъ: а) что 
мѣдный змѣй, какъ образъ Іисуса Христа. долгое время былъ почитаемъ 
Израильтянами; б) что онъ имѣлъ временное значеніе, слу.жа враче- 
ствомъ для уязвляемыхъ змѣями Евреевъ, и в) былъ разрушенъ царемъ 
Езекіею потому, что со времени Іеровоама Іудеи начали боготворпть 
его п прииосить предъ нимъ языческія жертвы (1 1 6 б--г-117б). Такъ 
какъ по поводу послѣцнихъ словъ противникп дѣлаютъ замѣчаніе, что 
и православные, подобно іудеямъ-идолопоклонникамъ совершаютъ 
кажденіе предъ пконами, возжигаютъ предъ нпми свѣчи п носятъ пхъ, 
«акп нѣкая божества чтилища», то «Камень вѣры» въ отвѣтъ на это 
возраженіе говоритъ, что 1) «дымъ кадилный знаменуетъ духовноѳ 
молитвъ благоуханіе» и 2) послѣдніе два обряда пмѣютъ для себя 
основаніе въ Ветхозавѣтномъ св. Писаніи (И сх. 26 , 35 ; Іис. Нав. 6 , 
10— 1 4 — 1 1 7 б - 1 1 8 а).

(Гл. IV ). 4 . На основаніи Исаіи 40 , 1 8 — 19; Дѣян. 17 , 29 , про- 
тестанты думаютъ, что Болсество не можетъ быть изображаемо въ ка- 
кихъ-либо внѣшнихъ формахъ. Въ отвѣтъ на это «Камень вѣры« гово- 
ритъ, что, какъ человѣкъ есть образъ п подобіе Божіе, хотя несовер- 
шенное л не въ отношеніи къ тѣлу, но къ душѣ, такъ точно п «пкоиа 
Христова изображаетъ Христа не по его божественному естеству, по 
ио видимѣй его отъ насъ воспріятой плоти». Равнымъ образомъ Богъ- 
Отецъ и Духъ Святый изображаются на иконахъ не по существу, но 
въ такомъ видѣ, въ какомъ онп являлпсь людямъ (1 1 8а— 1 1 9 а).

(Гл. Т ). 5. ІІротестанты соблазняются нѣкоторымп мѣстамп св. 
Ппсанія (псал. 113 , 12 — 15; 134 , 15 — 17; 96 , 7; Вар. 6; Ис. 4 4 , 
13 — 15; Премудр. Солом. 13, 13 — 19; 14, 8; Іерем. 10, 3 —  5), 
которыя возбраняютъ почитаніе и поклоненіе дѣламъ рѵкъ человѣче- 
скихъ ( 1 19б—  1 2 1 б).

Въ отвѣтъ на это «Камень вѣры» а] утверлдаетъ, что во всѣхъ 
указанныхъ мѣстахъ св. Писанія идетъ рѣчь о языческпхъ ндолахъ, 
между тѣмъ седьмой вселенскій соборъ грозитъ анаоемой всѣмъ, «П іь 
саніе Святое о идолѣхъ глаголющее, на иконы святыя непршшчнѣ 
наводящимъ» (1 2 1 6—  1 2 2а); б) подробно говоритъ о различіп иконъ отъ 
идоловъ. Прелсде всего «Камень вѣры» ѵтверждаетъ ту «пстину от



ученія метафѵсіческаго», что «благое и злое аіце и далече от себе 
отстоятъ, обаче в нѣкоемъ разсужденіп могутъ имѣти нікое обіцество» 
(1 2 2 е). Поэтому п св. иконы имѣютъ нѣчто общее оъ идолами: «е;ке 
бо іконѣ быти дѣломъ рукъ человѣческихъ, падати на землю. прахомъ 
или дымомъ очерненнѣй быти, очи имѣти, и не видѣти: уши имѣти, и 
не слышати: ноздрями не обоняти: руками не осязати: ногами не хо- 
дити: ветхостію растлѣти, окраденнѣй быти, и нрочая. Сія вся прпличпа 
суть и куміромъ» (1 2 4 а). Но въ другихъ отношеніяхъ иконы весьма 
отличны отъ идоловъ. Св. иконы изображаютъ истинныхъ и дѣйстви- 
тельныхъ лицъ, чего нельзя сказать объ идолахъ: иконы пмѣютъ начало 
отъ Самого Бога, а идолы «от демоновъ, и отъ человѣкъ Бога истии- 
наго не познавшихъ». Идолъ есть «подобіе человѣка коего скверна, 
нечестива, богомерзка... Икона же Святая есть изображеиіе Христа 
Спасителя нашего, истиннаго Бога»... Идолы имѣютъ свое начало отъ 
царя Халдейскаго Нина, сына Вилова, а св. иконы отъ Самого Бога, 
повелѣвшаго Моисею сотворить кивотъ завѣта, храмъ свидѣпія, двухгь 
золотыхъ херувимовъ и др. (1 2 4 а— 1 2 6 б).

(Гл. V I). 6. Протестанты указываютъ на нѣкоторые еоборы, 
будто-бы запретившіе иконопочитаніе: Влахернскій, Еливеритсісій и 
Франкфуртскій. Но первый соборъ по многимъ причинамъ былъ непра- 
вильный, а относителыто двухъ послѣднихъ среди римлянъсуществуютъ 
различпыя мнѣнія. Такъ, соборъ Еливеритскій однп считаютъ непра- 
вильнымъ, другіе постановленіе его противъ иконопочитанія признаюгь 
иодложнымъ, а иные относятъ его только къ иконамъ, изображаемымъ 
на стѣнахъ. Относительно Франкфуртскаго собора одни думаютъ, что 
на немъ отвергнутъ былъ не седьмой вселенскій соборъ, а соборъ ико- 
ноборческій— Еопронимовъ. Другіе же держатся того мнѣнія, что на 
птомъ соборѣ потому не принято было опредѣленіе седьмого вселенскаго 
собора объ иконахъ, что ложно было истолковано въ смыслѣ устано- 
вленія соборомъ латріи (12 7б— 130а).

(Гл. V II). 7. ІІротестанты приводяп» изреченія нѣкоторыхъ св. 
отцевъ церкви, будто бы доказывающія ихъ иконоборческіе взгляды. 
Но относителыю всѣхъ мѣстъ изъ твореиій св. отцевъ церквп, которыя 
толкѵются протестантами въ смыслѣ не благопріятномъ для иконопочи- 
танія, молшо сказать то же, что седьмой вселенскій соборъ говоритъ 
относителыю Св. Амфилохія, епископа Икопійскаго: «обычно есть 
еретиком, хромая и непблная реченія приводити. Ибо аще кто при- 
лела-іо взыщет, неудобно обращетъ. Сіе отца святаго реченіе противѵ 
иконам святымъ» (13 2 б) .

(Гл. V III). 8. Протестанты соблазняются разсказамп о чудесахъ, 
происходящихъ отъ св. иконъ, счптаютъ чудеса не нужными, въ по- 
вѣтствованіяхъ о нихъ находятъ много «притворнаго и баснословнаго, 
умышленнаго мзды ради и притяжанія» (1 3 4 б).



Въ отвѣіъ на такія мнѣнія протестантовъ «Камевь вѣры»: а) разъ- 
ясняетъ не.обходимость чудесъ въ христіанствѣ. Чудеса необходймы: 
для обращенія язычниковъ къ хрвстіанской вѣрѣ, для утвержденія 
въ ней нравославныхъ, для доказательства особеннаго присутс-твія Бо- 
жія въ христіанской церкви, для прославленія Бога и святыхъ Его и 
«на показаніе благостыни Божія, и сладчайшаго его же о насъ про- 
мышленія...» ( 1 3 5аб); и б) опровергаетъ нѣкоторыя частныя возраже- 
нія протестантовъ противъ чудесъ: отождествленіе чудесъ въ хрйстіаи- 
ствѣ съ чудесами волхвовъ египетскихъ и антихриста, относителыю 
многаго басиословнаго, разсказываемаго простолюдинами о чудесахъ 
и опасность вѣры въ чудееа ложныя (1 3 5 б— 1 3 7 б).

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

1. Протестанты сравішваютъ православныхъ почитатателей иконъ 
съ Іудеями и Еллинами, которые будто-бы въ образѣ идоловъ почитали 
истиннаго Бога.

ІІротивъ этого возраженія «Камень вѣры», на основаніп св. ІІи- 
санія (Исх. 32 , 1, 4 ; 3 Цар. 12, 28 ; Іерем. 2, 27 ; Второзак. 32 , 15 ; 
псал. 105 , 19; Іерем. 2, 5 —  6; 3 Цар. 18, 2 1 ; Дан. 5, 4 ; Премудр. 
Сол. 13, 10 ; Ис. 4 6 , 1— 2, 6 — 7; псал. 113 , 1 2 — 15; псал. 1 3 4 , 
15 — 17; Аввак. 2, 18 — 19; Вар. 6; Дѣян. 19 и 26 гл.) утверждаетъ, 
что Іудеи и Еллины боготворили самихъ идоловъ, а не почитали въ 
иихъ истиннаго Бога; а потому православное иконопочитаніе не имѣетъ 
ішчего общаго съ идолопоклонствомъ Іудеевъ и Еллиновъ (13  7 б—  1 4 1 а) .

2 . Протестанты говорятъ, что «твореніе и почитаніе іконъ въ пи- 
саніяхъ святыхъ не обрѣтается. убо отметно быти имать» (1 4 1 а).

Въотвѣтънаэтовозраженіе «Каменьвѣры» а) ссылается на св. Пи- 
саніе Ветхаго Завѣта (въ которомъ говорится объ изображеніяхъ) и 
упоминаетъ о Нерукотворенномъ образѣ Спасителя; б) указываетъ на то, 
что въ св. Писаніи не говоритс-я прямо о другихъ нѣкоторыхъ догма- 
тахъ хрпстіанскихъ, напр. о единосущіи Сына Бояхія съ Отдемъ, объ 
одномъ Лидѣ Іисуса Христа, и в) утверждаетъ, что объ иконахъ ясно 
говорится въ св. преданіп, которое должно прпнимать христіанипу 
иаравнѣ съ св. ІІисаніемъ ( 1 4 1а— 14 2 а).

2 . На возраженіе протестаитовъ, что въ первенствующей церквн 
христіанской не было св. иконъ въ теченіё цѣлыхъ пятисотъ лѣтъ. 
«Камепь вѣры» а) отвѣчаетъ, что «первенствующая Церковь, не мо- 
жетъ во всемъ быти равна возмужавпіей» (1 Кор. 3, 1 —  3; Евр. 5,
11 — 14; 1 Петр. 2, 2): воздвигавшіяся въ юной церювп Христовон 
гоненія не мало препятствовали христіанамъ имѣть св. изображенія 
(1 4 2 а— 1 4 3 а); б) указываетъ на мпогихъ христіанскихъ писателей, 
которые свидѣтельствуютъ о нѣкоторыхъ иконахъ, хранившихся въ



доркви съ самыхъ иачальныхъ временъ ея существонатіія: о Нерѵко- 
твореішомъ образѣ Іисуса Хрпста, иі;онѣ Божіеп Матери. патіисашюй 
Е в. Іукою. икопахъ Снасителя, устроеиныхъ женоіо кровоточивою и 
Никодимомъ, н икопѣ Лпостоловъ ІІетра п Павла (1 4 3 а— 14 4 а).

4. Поклонепіе иконамъ, по мнѣнііо протестантовъ, пе согласио съ 
хараіітеромъ истиннаго служенія Богу, которое должно быть духов- 
ііы м ъ  (Іоап. 4, 24 ; 8. 18 : 20, 30 ). ЬІа это возраженіе «Камень вѣры» 
отвѣчаетъ, что св. ІІисаніе вмѣстѣ съ поклопеніемъ Богу духомъ не 
псключаетъ поклоненія п тѣломт., которое требуется двоякимъ соста- 
вомъ человѣческой прпроды— изъ души п тѣла. Поэтому п Іисусъ 
Христосъ во время Своеи земной ік и з ііи  не отвергалъ тѣлеснаго Ему 
іюклоненія (Мо. 2, 11; Лук. 7, 28 ; Мѳ. 8, 2: 9, 18; 14, 33; 15, 2Г>: 
Іоан. 11, 32 ; Мѳ. 28 , 17; Лук. 24 , 52 ; Апок. 4 , 1 0 ;. ІІоклоненіе 
духомъ по своему значенію не протпворѣчитъ поклоненію тѣлесному, 
такъ і:акъ кланяться Богу духомъ значитъ служить Ему «не тѣлесными 
іудеііскнми п самаряискпми жертвами, адуховными жертвами христіап- 
с.кими», или добрыми дѣлами (1 4 4 б— 1 4 8 а).

5. Протестанты думаютъ, что иконопочитапіе мои:етъ быть причи- 
иою идолопоклонства для людей невѣлгественныхъ и не опытныхъ въ 
дѣлѣ вѣры.

На это «Камепь вѣры» отвѣчаетъ: а) въ мірѣ много есть вещей, 
которыми могутъ злоупотреблять люди, напр., свѣтила небесныя для 
многихъ народовъ былп причииою идолопоклонства; мечъ можетъ быть 
причиною убійства, впно— пьянства и проч. Но было бы безумно ради 
этого уничтожать или преиебрегать всѣми этими вещами; б) говоритъ, 
что «Божіею благодатію нѣсть у насъ страха идолопоклонства, аще и 
почитаемъ іконы святыя: утверждени бо есмы на камени вѣры Христо- 
вы. Ипже обрящеши у насъ и простѣйшаго человѣка, иже бы ікону 
почиталъ, яко Бога»... При томъ лсе въ православной церкви есть 
архіереи и, священпики, способные научить народъ истинному иконо- 
почитанію и в) указываетъ на то, что протестанты имѣютъ у себя мо- 
петы съ изображеніемъ кесаря п однако не опас-аются идолопоклон- 
ства, которое св. Апостолъ ІІавелъ находитъ въ лихоиманіи— Колос.
3, 5; Ефес. 5, 5 (1 4 8 *— 1 5 1 е)-

6. Протестанты говорятъ, что, почитая иконы, православные 
должны кланяться и всѣмъ Ветхозавѣтнымъ образамъ Новозавѣтныхъ 
лицъ: камию пустышюму, маныѣ, купинѣ и проч. (1 5 1 е).

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что Ветхозавѣтные 
образы, какъ образы или прообразы Новозавѣтныхъ лицъ, должиы 
потерять свое зиачеиіе съ наступленіемъ Новаго Завѣта (1 52аб). При 
этомъ есть различіе между прообразомъ и образомъ: отъ перваго не 
всякіГі и не тотчасъ переходитъ своею мыслію къ ирообразуемому,

6



тогда какъ всякій, смотрящій иа образъ, тотчасъ познаетъ п образуа- 
мое (1 5 2 б).

7. Протестанты говорятъ: «ащевсякъобразъпочитаетсяради перво- 
образнаго. Чесо ради вы нѣкія образы в болшей чести имате паче 
инѣхъ, и къ нѣкоторымъ иконамъ болшее усердіе, и труды и хожденія 
далечайшая воспріемлете, имуще подобныя іконы въ дому своемъ?» 
(15 2б — 153а).

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что и св. Писаніе 
указываетъ на нѣкоторыя мѣста, какъ мѣста особеннаго и преимуще- 
ственнаго поклоненія Богу (псал. 98, 5; 27, 2; 5, 8 ; 131, 7; 132, 3), 
такъ какъ Самъ Богъ «по неизреченнымъ судбамъ своимъ, избираетъ 
мѣсто шіое паче инаго, и освящаетъ е, яко той есть святяй храмъ, и 
мѣсто, и даръ: и на иномъ мѣстѣ, паче инаго чудеса дѣйствуетъ» (Быт. 
28, 17; Исх. 3, 57: Іис. Нав. 5, 15; Второзак. 12, 5: Суд. 18, 31 ;
3 Цар. 8, 28 ; псал.,131, 13 — 14; Второзак. 12, 13 — 14; 3 Цар. 8, 
2 7 — 28). Равнымъ образомъ Богъ проявляетъ Свою чудотворную силу 
чрезъ однѣ вещи болѣе, чѣмъ чрезъ другія (Исх. 4, 3— 4: Числъ 17, 
8; Исх. 17, 6; Числъ 21, 8; 22, 23) (1 5 3 а—  1 55а).

8. По мнѣнію протестантовъ, чудеса отъ иконъ не могутъ служить 
основаніемъ къ ихъ почитанію, такъ какъ Богъ творилъ чудеса чрезъ 
многія другія не одушевленныя вещи и людей не достойныхъ, которые 
однако не почитаются православными (1 55аб). Въ отвѣтъ на это возра- 
женіе «Ёамень вѣры», говоритъ, что иконы почитаются нами не радп 
только чудесъ, отъ нихъ бывающихъ, но и за нѣкоторое сходство 
съ ихъ первообразомъ. Если и справедливо, что Богъ совершаетъ чу- 
деса и чрезъ другія вещи и лица, то не для того, чтобы утвердить 
ихъ почитаніе въ людяхъ, чтб справедливо относительно икопъ 
(1 5 5 б— 156б).

9. Протестанты дѣлаютъ такое возраженіе: «Христосъ изгнаиз 
церкве, вся продающыя и купующыя (Мѳ. 21, 12) въ церкви... ІІодо- 
бает убо по сему образу и іконы изъ церкве изринути. Тѣми бо куплю 
сзященницы творят, молящеся пред тѣми воздаянія ради, или носяще 
тыя подомам. мзды ради, ищуще всячески стяжанія и доходовъ(1560}.

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Еамень вѣры» а) указываетънаслова 
св. Ап. Павла I  Кор. 9, 13; 7 — 11 и б) перечисляѳтъ доходы Ветхо- 
завѣтныхъ священниковъ, содержавшихся приношеніямп отъ народа 
(1 5 6 е— 1б 8б).

10. Совершенно напрасно предлагаютъ православнымъ почитать 
изображенія львовъ и воловъ, существовавшія въ храмѣ Соломоновомъ, 
а также— образъ звѣря, имѣющій быть во времена антихриста: рѣчь 
идетъ объ иконахъ Спасителя, Божіей Матери и св. угодниковъ, какъ 
предметахъ православнаго почптапія, а не о всякпхъ вообще пзобра- 
женіяхъ ( 1 58 е— 159*).



11. ІІротестаиты упрекаютъ православеыхъ въ томъ, что они дѣ- 
лаютъ разборъ между иконами: одни почитаютъ икопы иовыя, другіе—  
только старинныя, третьи обращаютъ вниманіе на окладъ иконъ ( 1 5 9 аб).

На это «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что, какъ законъ яе теряетъ 
•святости (Римл. 7 12) отъ того, что есть законопреступяики, «тако 
ниже Церковь Христова, за развращеніе многих расколниковъ, свя- 
тости своея чужда есть» (1 6 0 а). И далѣе говоритъ о характерѣ пра- 
вославнаго иконопочитанія, по. которому поклоненіе относится не къ 
•иконѣ, ея веществу и видимымъ свойствамъ, ио къ лицу, изображен- 
ному на иконѣ (1 6 0 а— 1 6 3 а).

Наконецъ, протестанты соблазняются нѣкоторыми обычаями, свя- 
занными у православныхъ съ иконопочитаніемъ, именно: кажденіемъ 
и возжешемъ свѣчей предъ иконами, крестными ходами, признаніемъ 
за иконами чудотворной силы и надписями па нихъ имени Іисуса 
Христа ( 1 6 3 а6).

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ прежде всего тѣмъ, 
что православные вовсе не виновны въ томъ, что протестанты «по 
лукавстію» своему соблазняются указанными священными обрядами 
( 1 6 Зб— 1 6 4 б), потому что всѣ они находятъ для себя основаніе въ св. 
ІІисаніи. Такъ, относительно перваго обычая упоминается: въ Исх. 30 , 
7 — 8; Лев. 10 , 1; 2 Парал. 26 , 16 ; Исх. 4 0 , 5; Лук. 1, 9, 11 ; Лев. 
•6, 9 ; 2 4 , 1 —  3; Исх. 26 , 35;второго— Іис. Нав. 6 ; Ч и с.10 , 3 5 — 36 ;
1 Пар. 13 , 14 . Мнѣніе православныхъ о чудотворности св. иконъ на- 

.ходитъ для себя основаніе въ томъ, что въ Ветхомъ Завѣтѣ мы можемъ 
видѣтъ не мало предметовъ, чрезъ которые Богъ творилъ чудеса: жезлъ 
Аароновъ, кивотъ завѣта, змія мѣдная ( 1 6 4 б— 1 6 6 б). Наконецъ, 
четвертый обычай также находитъ основаніе въ св. Писаніи: «змія 
мѣдяна не бяше существеннѣ змія, и херувіми на ківотѣ и на завѣсахъ, 
пе бяху существеннѣ херувіми, обаче писаніе священное и змію оную, 
нросто зміею нарицает, и херувімы, просто херувімами именуетъ: тако 
чі о іконѣ христовой, или богородичной мудрствуйте.» (1 6 6 б). Въ за- 
:ключеніе своего отвѣта «Камень вѣры» опять повторяегъ, что соблазнъ 
протестантовъ по поводу православнаго иконопочитанія происходитъ 
«не отъ немощи, но отъ злобы», отъ еретическаго образа мыслей. Но 
всякая ересъ рано или поздно должна прекратить свое существованіс. 
Доказательствомъ этого служитъ исторія хрпстіанской церкви. Богъ 
ііо неисповѣдимымъ судьбамъ Своимъ попускалъ въ церкви Своей быть 
различнымъ ересямъ, которыя нарупіали миръ церковный и нерѣдко 
сопровождались великими народными бѣдствіями. Но онѣ прекрати- 
лись вмѣстѣ съ иконоборческою ересью. Если съ X V I в., со времени 
реформаціи, и появилось въ церкви иконоборческое движеніе, то 
мѣстомъ его возникновенія былъ западъ, а не востокъ (1 6 7 а— 1 7 0 я).



Въ кондѣ трактата содержится увѣщаніе къ пастыряыъ русской церкви 
о ревностпомъ прохожденіи ими своихъ обязанностей (1 7 0 б— 1 7 9 б).

I I  Трактатъ о знаменіи Чеотнаго Креста. ІІравославное ученіе 
о почитаніи Креста «Камень вѣры» выражаетъ слѣдующими словами: 
«Животворящему Кресту Господню должное есть почитаніе и локло- 
неніе не по веществу; но по образителству, сіесть^ не веществу Креста 
Господня, древу, или злату, или сребру, или каменю кланятися до- 
стойно есть: но образителству, сіесть, • по елику Крестъ святый тайну 
спасенія нашего зрѣнію нашему представляетъ, и самаго распятаго за 
ны Христа въ умъ и память приводитъ. и самое убо животворящее 
древо крестное прикосновеніемъ иречистыя плоти Христовы освящен- 
ное, и честною Кровію его обагренное, болшія чести достойеое есть, 
паче инѣхъ крестовъ по подобію перваго бываемыхъ» (1 8 3 ).

(Гл. I). Въ доказательство справедливости этого ученія приводятся, 
во-яервыхъ} свидѣтельства св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта.
1) Въ Ветхомъ Затѣтѣ мы видимъ весьма много предметовъ и дѣйствій, 
служившихъпрообразами КрестаХристова (Быт. 2, 9; 6, 14; Премудр. 
Сол. 14, 6 — 7; Быт. 28 , 12; 22 , 6; 47 , 31 ; 4 8 ,-1 4 ; Исх. 4, 3 - 4 ;  
15, 25 ; Быт. 18, 1; Исх. 17, 11; Числъ 17, 8 ; Быт. 35, 4 ; Сѵд. 4 , 
5; 15, 15, 19; 1 Цар. 16, 23; 17, 40 ; 4  Цар. 6, 6; Іуд. 6, 13; 
Числъ 21, 8 — 9; Іоан. 3, 14; Исх. 12, 7 ; Числъ 2; 3 Цар. 17, 10: 
Іез. 9, 4 ; Апок. 7. 3; псал. 22, 4 ; Ис. 9, 6; Іон. 2, 2; Пѣснь Пѣс. 3, 
9; Ис. 22 , 22; Апок. 3, 7). На основаніи этого «Камень вѣры» дѣ- 
лаетъ слѣдующіе два вывода въ пользу почитанія св. Креста: а) «иму- 
щая проображеніе в ветхомъ завѣтѣ, достойна суть чести въ новой 
благодати. Но понеже Крестъ Господень имать прообрал^еніе в ветхом 
завѣтѣ: убо Крестъ Господень достоинъ есть чести въ новой благодати».
6) Многія вещи, служившія прообразами св. Креста (жезлъ Іосифовъ, 
жезлъ Аароповъ), были почитаемы въ Ветхомъ Завѣтѣ. «Аще убо сѣнь 
креста Господня въ толицѣй бысть чести: То колмп паче самую истину 
должни есмы в чести имѣти, и кланятися Кресту Господню; не на ве- 
щество того взирающе, но на образителство и относителство къ самому 
на немъ распятому Іисусу (1 8 4 а— 1 8 9 б).

(Гл. II). 2. Но особенныя осповаиія къ почитапію св. Креста мы 
находимъ въ Новомъ Завѣтѣ. На Крестѣ былъ распятъ за наше спасе- 
ніе Господь Іисусъ Христосъ. Онъ доброволыю (Іоагі. 10, 1 7 — 18; 
Дѣян. 2, 23 ; 3, 18; 4 , 27) избралъ Крестъ, какъ «олтарь, нанемже... 
яко жертва непорочная Богу принесеся во умилостивленіе» (Евр. 7. 
27; Колос. 1 , 20), какъ «лѣствицу въ славу и царство» (Іоан. 1 2 , 
3 1 — 32; Филип. 2, 8 — 9), какъ орудіе нашего спасенія, какъ «мѣ- 
рило, имже цѣна во пскупленіе рода человѣческаго пзмѣрися» (1 ІІетр. 
1, 1 8 — 19; 1 Кор. 6, 20) и какъ оружіе побѣды надъ діаволомъ.



(Колос. 2, 1 4 — 15) (1 9 0 а— 1 9 2 а). Такое яначеніе св. Креста въ дѣлѣ 
нашего спасеніл должно служить валшѣйшиыъ основаніемъ въ пользу 
его ночитанія. 1) «Олтарь, нанемже приносится жертва умилостивяяю- 
щая Бога о грѣсѣх наших, долженъ быти вчести... Но Крестъ Госпо- 
день есть олтарь, на немже Христосъ себе самаго, яко агнца непорочна 
и нескверна принесе въ жертву Богу Отцу... Убо Крестъ Господень 
долл^ен быти в чести...» (1 9 2 а). 2) «Лѣствица Христа въ славу воз- 
несшая, на ней же Господь утверждашеся, не имать быти в презрѣніи 
и поруганіи... ЬІо Крестъ Господень бяше лѣствица Христа въ славу 
вознесшая... Убо Крестъ Христовъ не имать быти въ презрѣніи, и по- 
руганіи...» (1 9 2 аб); 3) «Орудіе спасешя нашего и оружіе имже по- 
бѣжденъ бысть супостатъ нашъ діаволъ, должно быти въ чести... Но 
Крестъ господень есть орудіе спасенія наніего, и орулае не голіаѳа 
врага единому израилю, но діаволасупостатавсему міру, побѣдившее... 
Убо Крестъ господень, яко орудіе спасенія нашего, и оружіе врага 
побѣдившее, должно быти въ чести» (1 9 2 б— 1 9 3 а).

Кромѣ указанныхъ мѣстъ св. ІІисанія Новаго Завѣта, о К])естѣ 
Господнемъ упоминается: Ефес. 3, 18 ; Галат. 6, 14; Апок. 14. 1; 7, 
3 ; Мѳ. 24 , 30 ; 1 Кор. 1, 18; Филип. 3, 1 8 — 19 (1 9 3 а— 1 97б). При- 
-этомъ по поводу Галат. 6, 14 , и.Апок. 14, 1, «Камень вѣры» даетъ 
краткіе отвѣты на слѣдующія два замѣчанія своихъ противниковъ:
1) «мы», говорятъ они, «хвалимся Христомъ» и 2) отъіудеевъ и языч- 
пиковъ отличаемся крещеніемъ. Но, по словамъ «Камня вѣры», 1)Хри- 
ста нельзя признавать, не прианавая въ то же время Его Креста и стра- 
даній и 2) крещеніе имѣетъ свою силу также отъ крестной смертп 
Сиасителя (1 9 4 а— 1 9 5 б). На основаніи 1 Кор. 1, І 8 ;  Филип. 3, 
1 8 — 19 « Камень вѣры > дѣлаетъ слѣдующія два зак.люченія: 1) « Слово 

Ерестное погибающым убо юродство есть, а спасаемым намъ сила Бо- 
.жія есть. От сихъ словесъ Апостолскихъ сицевъ доводъ: Имже слово 
Крестное бываетъ юродство, тіи суть сынове погибели. Слово бо Кре- 
•стное погибающымъ убо юродство есть. Но вамъ противиицы слово 
Крестное есть юродствоі Егда бо мы кланяемся Кресту Господню, и 
научаемъ кланятися, вы сему смѣетеся и насъ вмѣняете быти юроди- 
выхъ. Понеже убо вамъ слово Крестное есть юродство, убо вы есте 
сынове погибели» (1 9 7 а). 2) «Иже суть врази Креста Христова, и 
имлсе богъ есть чрево: тѣмъ не иная кончина, точію пошбель. Но вы 
есте врази Креста Христова, ненавидяще того, вамъ есть богъ чрево, 
посты святыя, чревоугодія ради отвергшымъ: убо вамъ не иная коычина. 
точію погибель» (1 9 7 б).

(Гл. Ш).Во-вторы%ъ: н а основаніи соборовъ вселенскихъ, «Крестъ 
Господень почитающих». «Вси вселенстіи Собори, якоже честныя 
іконы, тако и животворящій Крестъ Господень благочестнѣ воспріем- 
лютъ и любезнѣ того лобызаютъ» (1 9 7 б). Такъ, шестой вселенскій



соборъ изъ уважеиія и чости Креста запретилъ дѣлать его пзображенія 
ва землѣ; седьмой вселенскій вмѣстѣ съ иконами утвердилъ и почита- 
віе с-в. Креста (1 9 7 б—  1 98б). На вопросъ протестантовъ— «кто повелѣ 
христіаиомъ Крестное знаменіе на себѣ воображати», «Камень вѣры» 
говоритъ: «Крестное знаменіе начатся въ первенствующей церкви от 
дній апостолских, от самых святыхъ апостолъ, научившихся от самого 
Христа Господа во оное время, егда по воскресеніи своемъ изведъ ихъ 
до віѳаніи, и воздвигъ руцѣ свои, благослови ихъ. От тогда апостоли 
святіи, якоже сами от Христа благослове-ни быша, тако и они начаша 
благословмти иныя и чудеса знаменіемъ Крестнымъ творити» (1 9 9 а).

(Гл. ІУ ). Въ-третъихъ на основаніи ученія св. отцевъ церкви. 
Послѣдніе свидѣтельствуюъ объ обычаяхъ чествованія св> Крестамежду 
христіанами въ опредѣленныя церковныя времена (1 9 9 б—- 2 0 0 а). 
указываютъ основанія къ почитанію Креста въ Ветхомъ Завѣтѣ 
(2 0 4 б— 2 0 5 а), говорлтъ объ употребленіи св. Креста и крестнаго зна- 
менія (унаслѣдовапнаго отъ древнѣйшаго преданія церкви— 2 0 9 аб), 
какъ при совершеніи таинствъ, такъ и вообще въ повседневной жизни 
христіанъ (2 0 3 аб, 2 0 6 б— 2 0 7 а). Это употребленіе крестнаго знаменія 
основывается на томъ, что св. Крестъ есть охрана христіанъ отъ злыхъ 
демоновъ и всякихъ бѣдствій (2 0 9 аб). Учатъ, наконецъ, отцы церкви 
о характерѣправославнагопочитанія Креста: «мыхристіане», говоритъ, 
напр., св. Леонтій, епископъ Неаполя иже въ Кипрѣ, кобразу Креста 
кланяющеся, не древа естество почитаемъ: ио знаменіе и перстень и 
образъ самаго Христа, смотряюще на Крестъ, распеишемуся Крестомъ 
покланяемся» (2 0 9 б— 2 1 0 а).

(Гл. У ). Въ-четверпыхъ— на основаніи чудесъ, совершавшихся 
силою св. Креста.

Изъ церковной исторіи извѣстно, что обрѣтеніе царицею Еленою 
Креста Господня сопровождалось воскресеніемъ мертваго. Во времона 
Константина Великаго и послѣдующихъ византійскихъ императоровъ 
св. Крестъ былъ носимъ на воинскихъ знаменахъ, какъ символъ побѣды 
(2 1 2б— 2 1 3 б). Что касается чудесъ, совершешіыхъ силою крестнаго 
знаменія, то свпдѣтельства о нихъ такъ многочисленны, что «вся не- 
возможно собрати въ малую книлшцу, тыя бо и великою книгою объ- 
ятп едва мощно» (2 2 2 б). Такъ, отъ крестиаго зняменія ушічтожалась 
піла яда (2 1 4 б— 2 1 5 б, 2 2 1 б-  2 2 2 а), псцѣлялись различныя болѣзни 
(2 1 5б— 2 1 6 а; 2 2 0 аб), ослаблялось вредоносное дѣйствіе огня (21 (>а). 
укрощались дикіе звѣри (тамъ-же), языческіе идолы падалп п разсы- 
пались, а обитавшіе въ нихъ бѣсы оставляли свои храмы (2 1 6 а— 2 1 7 а), 
такъ какъ знаменіе крестное особенно страшно п не стерпимо для злыхъ 
духовъ (2 1 7 а - 2 1 8 б, 2 1 9 аб, 2 2 2 аб); осѣненіе крестнымъ знамепіомъ 
прекращало какъ волненіе морское (2 1 8б— 2 1 9а), такъ и движеніе 
грѣховныхъ помысловъ въ душѣ человѣка (2 2 0 б— 2 2 1 б).



(Гл. У І). Въ штыхъ— ш  основапіи «доводнаго показанія, на свя- 
щенномъ писаніи утверждаемаго».

1) Если христіане не стыдятся нсповѣдывать Іисуса Христа Рас- 
пятаго, то не должны имѣть въ пренебреженіи и Крестъ Христовъ 
( 2 2 4 а— 2 2 5 а). «Еако могутъ сія быти, срамлятися Креста, а не срам- 
лятися укрестованнаго? Можетъ ли быти укрестованный, по елику 
укрестованный, безъ креста,»? (2 2 4 я). 2) «Всякъ любяй знаменаниую 
вещь, любитъ и знаменіе тоя. Но Крестъ есть знаменіе Христа распя- 
таго» (Мѳ. 24 , 30 ; Колос. 2, 14 -  15); поэтому долженъ быть въ че- 
сти у христіанъ (2 2 5 а—  2 2 6 а). 3) Если земля, накоторой стояли Ан- 
гелъ (Іис. Нав. 5, 15), или Моисей (Исх. 3, 5), называется святою, 
«то кольми паче Крестъ святымъ нарицати подобаетъ, на немже стояше 
Христосъ». Если ночитались главотяжи и убрусцы А іі. Павла (Дѣян. 
19, 12), или оказывала цѣлебную силу ризаХристова (Мар. 5, 2 7 — 2 9 ), 
то тѣмъ болыпую силу и честь долженъ имѣть Крестъ Христовъ, Его 
кровію обагренный. «Аще тайны Божественныя почитаете противницы, 
яко тыя суть орудіем благодати Божія; чесо ради не имате ночитати 
креста Господня, яко той есть орудіемъ искупленія и спасенія? ІІаки: 
аще скиніа нарицается святая святыхъ, яконѣчтоБожественноеявляше, 
и того ради бысть въ чести велицѣй.. Аще библія нарицается писаніем 
святымъ, яко небесная возвѣщаетъ и сего ради имать свою честь. То 
п Крестъ всякъ есть святъ и чести достоин, яко есть образом Хрпста 
распятаго, сирѣчь спасеніе наше содѣлывающаго. И что сего святшее 
помыслити кто молсетъ?»(2  2 6аб). 4) « Ненавидѣти Креста, есть дѣло діаво- 
ломъ приличное. Вы убо крестоборцы, ненавидящіи Креста, или діаволи 
еете или тѣхъ пріискренніи друзи, суще врази Креста Христова (Филип.
3, 18 — 19) (2 2 6 б— 2 2 7 а), 5 ) «Вещи, еюже Христосъ прославися, не 
подобаетъ быти въ безчестіи. Прославленіе бо и безчестіе противна 
себѣ суть, и совокупио не могутъ стати: Но Крестомъ Христосъ про- 
славися. Убо Кресту не подобаетъ быти въ безчестіи» (2 2 7 а). Благо» 
честиво вспоминать страданія Христовы и имѣть въ умѣ Христа распя- 
таго. Поэтому справедливо и благочестиво почитать и внѣшнее изобра- 
лсеніе распятія Христова (2 2 8 а— 2 2 9 б). «Ащеубо противницы любите 
Христа распятаго въ существѣ Христовомъ, то подобаетъ его любиш 
и во изображеніи. Аще же возлюбите Христа распятаго во изображе- 
ніи, то и Крестъ его возлюбите. Христосъ 6о распятый, поелику рас- 
пятый, без Креста быти не можетъ. Но аще и отмещете изображеніе 
Христа распятаго, и точію во умѣ его распятіе воображаете, то ниже 
тако Креста избѣгнути можете. Укрестоваиный бо, поелику укресто- 
ванный, безъ Креста быти неможетъ» ( 2 2 8 б— 2 2 9 а). Наконецъ, Крестъ 
былъ избранъ какъ-бы «кавалерскою печатію» «чиномъ воиновъ наро- 
читыхъ нарицаемыхъ кавалеровъ малтійсішхъ», а въ русскомъ государ- 
ствѣ Императоромъ Петромъ I  для «избранныхъ и свидѣтельствован-



яыхъ воиновъ» установленъ, какъ отличіе, Крестъ св. Андрея ІІерво- 
званнаго; подъ сѣнію этого Креста русскимъ Императоромъ были одер- 
жаны многія блистательныя побѣды. Если Крестъ служитъ пособіемъ 
противъ внѣшнихъ враговъ, то тѣмъ болѣе онъ имѣетъ силу на враговъ 
не видимыхъ, съ которыми долженъ вести брань всякій христіанинь 
(2 2 9 б - 2 3 0 б).

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

Первые дѣлаютъ такое возраженіе противъ почитанія св. Креста: 
«аще всякъ висяй на древѣ проклятъ есть (Второз. 21 , 23). Колмп 
паче проклято есть самое древо». На это «Камень вѣры» отвѣчаетъ
а) тѣмъ, что въ означенныхъ мѣстахъ св. Писаиіе говоритъ опреступ- 
никахъ, справедливо приговоренныхъ къ повѣшенію на Крестѣ за свои 
беззаконія, тогда какъ Господь нашъ страдалъ на немъ не за Овоп 
грѣхи и не по нуждѣ, но добровольно избралъ Крестъ, какъ орудіе 
иашего спасенія (Галат. 3, 13; Іоаы. 10, 18; 18, 6; Мѳ. 26 , 5 3 ). 
(2 3 2 аб); в) прнводитъ слова св. Іоанна Златоуста, сказанныя по поводу 
того же возвраженія іудеевъ ( 2 3 За— 2 3 4 а).

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

1) По мнѣнію протестантовъ, Крестъ есть висѣлица, орудіе позор- 
пой казни и потому не достоинъ почитанія (2 3 4 б).

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Каменьвѣры» говоритъ, во-первыхъ. 
что протестанты, отказываясь отъ ночитанія Креста Христова, перехо- 
дятъ на сторону враговъ его іудеевъ и еллиновъ; и во-вторыхъ, на- 
зидательною притчею объ Агафокліи, царѣ сиракузскомъ и замѣчаніемъ
о глубокой перемѣнѣ, произведенной въ св. Апостолахъ благодатію 
Божіею но обращеніи ихъ ко Христу, доказываетъ мысль, что должно 
смотрѣть не на то, чѣмъ былъ Крестъ прежде. до Хрпста, а на то.

. чѣмъ онъ сталъ въ христіанствѣ, послѣ искупительныхъ страданій Спа- 
сителя (2 3 4 а— 2 3 6 а).

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

Въ опроверженіе этого возраженія «Камень вѣры» кратко замѣ- 
чаетъ, что Крестъ принесъ Христу не только болѣзнь и страданіе, по 
песравненно болѣе послужилъ къ Его славѣ и радости ради побѣды 
надъ грѣхомъ и діаволомъ (2 3 6 а— 2 3 7а).

3) Протестанты говорятъ: безумнымъ и достойнымъ осужденія явился 
бы тотъ сынъ, который сталъ бы почитать висѣлицу, на которой каа- 
ненъ его отецъ. Но мы дѣлаемся причастными этому безумію п осу- 
жденю, почитая Крестъ Христовъ. На эти слова протестантовт» «Камеш» 
вѣры» отвѣчаетъ, что на Крестѣ Господь вкусилъ смерть не по нуждѣ ц



и не за Свои грѣхи, а доброволыю и за грѣхи всего міра; Своею крестною 
смортію Онъ оказалъ безчислештыя благодѣянія людямъ и чудотворною 
сшюю прославилъ самое орудіе страданій; апотому мыбылибыбезумны 
и не благодарны, не воздавая почести и славы Кресту Христову (2 3 7 аб).

4) Враги Христовы радовались Его страданію; поэтому и христіане. 
лгобящіе и почитающіе Крестъ, подобныврагамъ Христовымъ. Въотвѣтъ 
на это возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что предметъ радости пра- 
вославныхъ и враговъ I. Христа по поводу Его страданій совершенно 
различенъ: тогда какъ послѣдніе радовались самому страдапію и уни- 
.женію Спасителя, православные радуются «о побѣдѣ Христа над діаво- 
ломъ, о торжествѣ'же, о прославленіи имене его, и пскупленіи рода 
человѣческаго, ап е о безчестіи». Притомъ же православные не только 
радуются страданію I. Христа въ указанномъ смыслѣ, но имѣютъ обы- 
чай (особенно въ извѣстные дни) и сострадать Спасителю или постаад, 
или «сострадателными слезами, кровь его дражайшую за насъ изліян- 
«ую (аще и неравною мѣрою) возмѣряющими» (2 3 7 б— 2 3 8 а).

5) Протестанты говорятъ: если православные почптаютъ всякій 
Крестъ за то, что на немъ былъ распятъ Хрпстосъ іі освятилъ его 
Овопмъ прпкосиовеніемъ, то доллсны почнтать іі всѣ яслп, всѣ гробы, 
всѣ пелены, всякое терніе, гвозди, копіе, трость, уста Іудпны, руку, 
ударпвшую по ланптѣ Христа, руку расппнателей и осла, потому что 
п они освящены прпкосновеніемъ плоти Хрпстовой (2 3 8 аб).

Прежде прямого отвѣта на это возраженіе «Камень вѣры» выска- 
-зываетъ нѣкоторыя общія положенія, имеішо: а) «почптанія достойна 
суть та, яже плоти Христовѣй прпкоснушася, п тѣмъ прикосновеніемъ 
освятишася, и сплу преестествеішую воспріяша» (Мар. 5, 2 7 — 2 9 : 
Дѣян. 5, 15, 19 , 12); в) «не всяко прпкоснувшееся плотп Христовой 
освятися: но точію еже бысть освященія вмѣстително п воспріятелио»: 
с) «образу, еже бытп образомъ не довлѣеть едпно подобіе... Да будетъ 
убо образъ образомъ, нужда есть на подражаніе и явленіе своего пер- 
Бообразнаго учтіенну быти, п аіш бы отъ первообразнаго происходство 
имѣтп» ( 2 3 8 б— 2 3 9 а). Послѣ этого «Камень вѣры» даетъ прямой от- 
вѣтъ на указанное возраженіе: а) Крестъ Хрнстовъ православные почіь 
таютъ изъ-за прпкосновенія къ нему плоти Хрпстовой п потому, что 
онъ есть образъ распятаго Іпсуса Хрнста; в) другіе же Кресты почп- 
таютъ только потому, что они «образуютъ первып Крестъ п распятаго 
на немъ Іпсуса». Всѣ же другіе кресты, (ііапр., на монетахъ, наземель- 
пыхъ границахъ) православные не почитаютъ, потому что оші ие изоб- 
ражаютъ собою распятаго Хрпста, а имѣютъ другое значеніе; с) почи- 
таютъ православные ясли впѳлеемскія, пелены, копіе н другія орудія 
•страданія Хрнста, по прпчинѣ прнкосновенія къ нимъ плоти Его и за 
нзображеніе распятаго Христа; другихъ же яслей, копій, пеленъ и 
проч. православные не счптаютъ святыми и не почитаютъ, потому что



они не лмѣютъ священнаго значеція(239а— 2 4 0 а). Не воздаютътаюко 
почести устамъ Іуды предателя, рукѣ, ударившей въ ланиту Хрпста и 
рукамъ Ёго распинателей, такъ какъ «вся сія злобою діаволскою дви- 
;кима бяху, п дѣйствителна к смерти Христовѣй явишася, а не страда- 
тедна, якоже беззлобная страстей христовыхъ орудія». Равнымъ обра- 
зомъ въ ослѣ, на которомъ Іисусъ Христосъ совершилъ торжественный 
входъ въ Іерусатимъ, «ничтолсе обрѣтаемъ почести достойно: ниже бо 
прикосновеніемъ освятися, зане не бысть святыпи вмѣстителенъ п вос- 
лріятеленъ, ниже образомъ бысть вещи святыя» (2 4 0 я).

6) Ограждать себя крестнымъ знаменіемъ и приписывать емѵ нѣ- 
которую чудесную силу, какъ то дѣлаютъ православные, «есть дѣло 
ьолхвованія демонскаго». На это «Камень вѣры» говоритъ, что «зна- 
меніе честнаго Креста, не точію волхвованія нѣсть дѣло, но п паче 
всякому волхвованію, и всякому демонскому обаянію всячески есть про- 
тивное»; такъ какъ демоны страшатся Креста и бѣгутъ отъ него, какъ 
«бѣлштъ песъ, видя камень или палицу, еюже воспріятъ раны». Но 
сила крестваго знаменія противъ демоновъ принадлелсптъ ему не по 
самому его естеству, но «по образптелству, сирѣчь по елику образуетъ 
страсть Христову, п распятаго Іисуса» (2 4 0 б— 2 4 1а).

7) Въ первенствуюіцей христіанской церкви ие было въ употребле- 
ніи крестное знаменіе до времени Коистантіша Великаго. ІІротивъ 
этого мнѣнія «Камень вѣры» утверждаетъ, что обычай крестнаго зна- 
менія получилъ начало отъ Самого Іисуса Христа. Онъ прп вознесеніи 
па небо простеръ руки Свои надъ учениками и благословилъ пхъ (Лук. 
24, 50); на основаніи этого дѣйствія Спасителя ученпкн Его усвоили 
обычай благословенія крестиымъ знамеіііемъ. Съ другой стороны—  
упоміінаше о послѣднемъ въ сочиненіяхъ Діонисія Ареопагпта. Іустіша 
Фнлософа и Кппріана Карѳагеііскаго ясно свидѣтельствуетъ объ уно- 
требленіи крестнаго знаменія въпервые три вѣка христіанства ( 2 4 2 аб).

8) «Господь заповѣда намъ носити Крестъ духовиый, а ііе веще- 
ственный». На это «Камень вѣры» говоритъ: «вѣмы мы, что ееть по- 
сптп Крестъ Христовъ, шіже о семъ правоучителнаго от васъ паставле- 
нія требуемъ. Сего точію не вѣмы, гдѣ запретп Господь веществеішаго 
Креста ыосити? покажите намъ о семъ писаніе, имлее велми хвалитесяѴ
II егда покажете, тогда от веществеішаго крестоіюшепія престанемъ» 
(2 4 2 б— 2 4 3 а).

9) Много ложнаго иаходптся въ разсказахъ о Крестѣ Госиоднемъ 
п его частяхъ: если бы собрать со всей вселеішой послѣднія. то можно 
было бы, говорятъ протестанты, нагрузить нми десять кораблей. В'ь 
отвѣтъ на это «Камень вѣры» говоритъ: «аще бы п тако было. якоже 
блядословите, то еще болыпую честь имѣлъ бы Крестъ Господеш, отт> 
сицеваго чудесе». Еслп возможно было Господу напіітать пятыо хлѣ- 
бамп пять тысячъ народа (Мѳ. 14, 1 6 — 21), «то что возбраняетъ по-



добпому чудеси быти о Крестѣ Госиоднемъ, его ;ке Хрпстосъ аки свой 
Престолъ Царскій толикими чудесами прославп» (2 4 3 "6).

10) Ио свидѣтельству св. Амвросія, царица «Елепа Крестъ обрѣте, 
царю же поклоиися, не древу. Сіе бо есть заблу;кденіе языковъ». Съ 
своей стороны «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что «древо крестное себе 
ради нѣсть покланяемо: но Христа ради, иже на немъ распятъ бысть. 
Аще бо и само древо почитаемъ, обаче не пресѣцателнѣ, ио относп- 
телпѣ, сирѣчь, не по елику древо есть, но по елику Христа распятаго 
образуетг» ( 2 4 Зб).

Послѣдияя глава (ІІІ-я ) трактата о Крестѣ направлена противъ 
русскихъ расколыіиковъ. Указавъ общую причину отступлеиія ихъ отъ 
православной церкви въ «гордости, упорствѣ п общемъ всѣмъ ерети- 
камъ непокорствѣ» (2 4 4 а— 2 4 5 б), «Камеііь вѣры» ириступаетъ къраз- 
бору раскольническаго мнѣнія объ осьмиконечиомъ Крестѣ и прежде 
всего полагаетъ «нѣкая вѣдѣнія, акп вѣры православныя основаніе*.
а) всякій образъ, представляющій какую-либо свящеиную вещь, по- 
читаетс-я ие самъ по себѣ, но ради первообразнаго. Поэтому «и покла- 
няяйся Крестѵ, не Крестом поклопеиіе свое опредѣляетъ: но восходптъ 
прочее умомъ к самому на немъ распятому Іпсусу» (2 4 5 б): в) кто при 
іюклоненіи образу обращаетъ вниманіе иа внѣтнюю его стороиу: иа 
цревность образа, на художество его начертапія, па богатство украше- 
пія и проч., «сицевъ иоклотіикъ есть нечестпвъ». Тоже ыужио сказать 
и о томъ, кто «в Крестѣ пщетъ осмоконечія, или шестоконечія, или 
четверокопечія,итѣми рогами Крестными поклоненіе свое окончавает, 
пе возводя прочее ума своего къ распятому Хрпсту...» ( 2 4 ба); с) «всяка 
вещь слолхііая или составная, пмать своя слоги или составы, или части 
сугубыя, иныя суть суіцествениыя, без нихже отнюд не можетъ быти. 
Ипкя несущественныя, без нихже бытіе свое можетъ имѣтп» (2 4 6 б). 
По отношенію къ Кресту и его назііаченію существенными частями 
служитъ древо иродолыюе и поперечное; дощечкаже, на которой была 
падпись, п та, которая служпла подножіемъ распятому Спасптелю, не 
относятся къ существу Креста (2 4 7 а— 2 4 8 б). Поэтому напрасно рас- 
кольнпкп защпщаютъ осьмиконечпый Крестъ; православные же одпна- 
ково почитаютъ какъ осьмикоиечный, такъичетвероконечный(248б—  
250°).

Во-вторыхъ, расколыіикіі считаютъ четвероконечный Крестъ пе- 
чатыо антихриста, о которой упоминается въ Апокалипсисѣ (1 3 ,
1 6 — 17). «Камень вѣры» отвѣчаетъ а) что, если это справедливо, то 
раскольнпки не должиы употреблять обычнаго крестнаго знаменія, а 
доллхііы ограждать себя знаменіемъ осьмикоиечнымъ; в) знаменіе анти- 
хрнстово будетъ таково, что безъ него нельзя будетъ нп купить, ни 
иродавать; но въ настоящее время многіе, не пмѣющіе четвероконеч- 
иагб Креста, продаютъ и покупаютъ; слѣд., знаменіе антихриста не



есть четвероЕОнечный Крестъ (2 5 1 б); с) указываетъ на пѣсни церков- 
ныя и свпдѣтельства св. отцевъ, въ которыхъ вездѣ ^прославляется 
Ерестъ четвероконечный, аие осьмиконечныи ( 2 5 2  —  2 о З  ) н д)}твер- 
ждаетъ, что, хотя въ послѣдігія времена существованія на землѣ церкви 
Христовой какъ послѣдователи Христа, такъиприверженцыантихриста 
будутъ имѣть свою печать (Апок. 7, 2 — 3; 13, 16 17), но послѣд- 
нею не будетъ служить четвероконечныГі Крестъ ( 2 5 4 аб).

Въ-третыіхъ, расколышки говорятъ, что Крестъ Христовъ былъ 
сдѣланъ ігзъ трехъ деревъ и потому не могъ быть четвероконечнымъ 
(2 5 4 5— 2 5 5 а). Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» а) повто- 
ряетъ высказанную выше мысль о томъ, что одиѣ части Креста были 
существеиными, другія не существенными и пе необходіімыми для 
образованія Креста (25 5а); в) доказываетъ, что предполагаемый рас- 
кольниками трехъдревесный составъ Креста Хрпстова не оправдываетъ 
ихъ мнѣнія объ осьмиконечіи, такъ какъ три дерева моглп составить 
Крестъ іпестиконечный, а не осьмиконечный; составлять же послѣдній 
пріібавленіемъ еще той частн, на которой была иадпись I. Н. Д. I*., 
зпачитъ отказываться отъ мысли о трехъ-древесномъ составѣ Креста 
Христова (2 5 6 аб) и с) въ заключеніеговоритъ, что совершенно излішше 
много разсуждать о составныхъ частяхъ Креста Христова, такъ какъ 
«не в числѣ древесъ Крестных, ни въ числѣ роговъ Крестныхъ вѣра и 
спасеше иаше состоится: но въ самомъ единомъ Христѣ Господѣ на- 
іпемъ, на Крестѣ распятомъ» (2 5 6 б). Поэтому одинаково честенъ 
Крестъ какъ осьмиконечный, такъ и четвероконечный. «Кая убо нул:да 
надлежитъ раздиратися Церкви четвероконечнаго ради Креста? Еда ли 
четверокоиечіе Крестное, есть ересь и Богоиротивство? Такожде и 
осмоконечіе Крестиое, еда ли догматъ вѣры есть? Рцыте расколішцы. 
которое писаніе, и гдѣ четвероконечиый Крестъ Христовъ отмещегь? 
Которіи Апостоли и вселенныя учителіе того не пріемлютъѴ Ннктожо. 
Едини точію вы безумным своимъ умствоваиіемъ сей расколъ сотво- 
ристе, болѣе во осмоконечіе Крестное, нежели в самаго Христа вѣ- 
рующе, и о осмоконечіи Крестном весь трудъ мудрствованія своего, и 
всю вѣру полагающе (2 5 7 аб).

Въ-четвертыхъ, расколышки думаютъ, что четвероконечпый Крестъ 
ость «мерзость запустѣнія, стоящая на мѣстѣ святѣ» (Мо. 24 , 1 5). Въ 
опроверженіе этой ложпои мысли «Камень вѣры» пршюдитъ толко- 
ванія на означеиное мѣсто св. Писанія св. Іоанна Златоуста и Ѳеофи- 
лакта, нзъ і;оторыхъ видио, что подъ «мерзостію запустѣнія» ііужію 
разумѣть изображеніе римскаго императора, которое нмѣлп поста- 
вить римляне въ іерусалимскомъ храмѣ послѣ завоеванія Іерѵеалима 
(2 5 7 б— 2 5 8 б).

Въ заключеиіе трактата «Камень вѣры» говорнтъ о крестоіюиіоніи 
духовномъ въ впду миѣпія лютеранъ н кальвішпстовъ будто «но Кростъ



вещественный христіаиину носити подобаетъ, но невещественный, ду- 
ховный». «Крестоыопіеніе духовное», говорптъ «Камень вѣры», «есть 
терпѣніе доброхотное в трудѣх, въ бѣдствахъ, въ скорбѣхъ, въ печа- 
лѣхъ, въ напастехъ, во обстояніяхъ по Христѣ, п со Хрнстомъ бывае- 
мыхъ» (2 5 9 б). На основанін словъ Спасителя: «Иже хощетъ по мнѣ 
йдти...» «Камень вѣры» подробно раскрываетъ каждое изъ заключаю- 
щихся въ этомъ опредѣлеиіи понятій ( 2 5 9б—- 2 6 4 б).

III. Трантатъ о м ощ ахъ святы хъ. Православное ученіе о почи- 
таніи св. мошей «Камень вѣры» выражаетъ слѣдуюшіімп словами: 
«благочестія дѣло есть, Мощи Святыхъ угоднвковъ Божіихъ иочитати, 
и тѣмъ достодолжную честь воздавати» (2 6 7 ).

Въ доказательство этого положенія приводятся основанія, во-пер- 
тыхъ, изъ св. Лисат я Ветха-го и  Ловаго Завѣта. Ветхозавѣтное 
ІІисапіе свидѣтельствуетъ о почнтаніи св. мощей подзаконною церко- 
вію. Такъ, Израильтяие перенесли съ собою изъ Егппта въ землю обѣ- 
тованную, «акп нѣкое сокровнще», кости Іосифа (И сх. 13, 1 9 ;Іи с . 
Нав. 24 , 3 2 ); Самъ Богъ, или Ангелы Его, погребли тѣло Моисея на 
горѣ Нававъ (Второзак. 34 , 5 —  6); кости пр. Елиссея прославлены были 
Богомъ чудомъ воскресепія чрезъ пихъ мертваго (4 Цар. 13 , 2 1 ) ; 
благочестивый царь Іосія, уиичтожившій остапки мпогихъ мертведовъ, 
оставилъ въ цѣлости п неприкоеновенности кости пророка Божія 
(4  Цар. 2 3 , 18). Въ Новомъ Завѣтѣ Господь Іисусъ Христосъ свидѣ- 
тельствуетъ объ обычаѣ Іудеевъ строить гробы пророковъ и украшать 
раки пра^едтшковъ (Мо. 2 3 , 29). Къ этимъ доказателъствамъ своего 
иоложенія пзъ св» Писанія «Камень вѣры» присоединяетъ повѣтство-
і аніе преданія о мощахъ Адамовыхъ: Ной сохранилъ въ своемъ ков- 
чегѣ мощи Адама; послѣ потопа часть і і х ъ , именно — лобъ Адама до- 
сталась въ наслѣдіе старшему сыну Ноя— Симу, который носелился 
въ той части Палестины, гдѣ впослѣдствіи вознпкъ городъ Іерусалимъ. 
Симъ предалъ землѣ мощи Адама на высокомъ мѣстѣ вблизи имѣвшаго 
быть Іерусалима и назвалъ это мѣсто «лобнымъ»: здѣсь впослѣдствіи 
распятъ былъ Господъ Іисусъ Хрпстосъ (2 6 8 а— 2 7 0 б).

(Гл. II) . Во-вторыхъ— изъ опредѣлетй вселеискихъ гь помѣстныхъ 
собоіювъ. 1) Седьмон вселеискій соборъ" называетъ мощи святыхъ 
« источниками исцѣленія, имиже Богъ многа благодѣянія человѣкомъ 
творитъ», отлучаетъ отъ церкви тѣхъ, «иже мощи мучениковъ прези- 
раютъ, п не яко вещь святую с подобающею честію воспріемлютъ» и 
повелѣваетъ иолагать мощи святыхъ въ церквахъ, которыя безъ пихъ 
были освящены. 2) Помѣстный соборъ Гангрскій предаетъ проклятію 
тѣхъ, которые не почитаютъ мѣстъ погребенія мучеііпковъ. 3) Соборъ 
Карѳагенскій «повелѣваетъ раскопати жертвеііники, въ нихже не ле- 
жатъ мощи святыхъ мученпковъ» (2 7 0 б— 2 7 1а).



(Гл. III). Въ-третыіхъ, изъ свидѣтельсшвъ св. отцевъ церкви* 
Св. отцы церкви называли мощн святыхъ источниками освященія и 
защитою отъ нападенія врал;ія ( 2 7 1а). Какъ сами благоговѣли и пла- 
менно лселали видѣть мощи святыхъ (2 7 2 б— 2 7 3 а), такъ и говорили о 
ихъ почитаніи (2 7 2 а); въ частности, — что мощи святыхъ служатъ пред- 
метомъ почитанія и прославленія самихъ царей: онѣ— гораздо почет- 
иѣе гробовъ царскихъ (2 7 3 а— 2 7 4 6-); свидѣтельствовали, что тѣласвя- 
тыхъ могутъ быть такъ же дѣнствеииы, какъ и душп ихъ (2 7 2 а), такъ 
какъ въ іі и х ъ  заключается «сила нѣкая и могутство» (тамъже). Какъ 
основаиія къ почитаиію св. мощей, отцы церкви гіриводили тѣ доводы, 
мто 1) мощи святыхъ напоминаютъ намъ о страданіяхъ и добродѣтель- 
иой жішш угодниковъ Болаихъ и 2) служатъ жилищемъ Духа Св. и 
источниками чудесныхъ благодѣяній людямъ (2 7 5 а -  2 7 6 б).

(Гл. IV) Въ четвертыхъ,— изъ повѣствовстій о чі;десахъ: совер- 
шавшихся при св. мощахъ. Такъ, по свидѣтельству Епифанія Кипр- 
скаго, гробы пр. Исаіи, Іезекіиля и Іереміи были почитаемы особешю 
радп чудесъ, бывшихъ по молитвамъ сихъ пророковъ. Св. Василіи Ве- 
ликіп и Григорій Назіанзенъ говорятъ о чудесахъ при мощахъ муче- 
ницы Іулитты и св. Кииріаиа (2 7 6 аб). Церковныя исторіи и жн- 
жія святыхъ уиоминаютъ также о торлсественныхъ перенесеніяхъ св. 
мощей изъ однихъ мѣстъ въ другія и о различныхъ чудесахъ, бывшихъ 
при этомъ (2 7 6 б— 2 7 7 б). Извѣстны также повѣтствованія о чудесахъ 
отъ мощей св. Апостола Варооломея, св. Николая, святнтеля Миръ- 
ликійскаго, Димитрія Солуискаго, Петра, митрополита Всероссійскаго 
и Ѳеодосія Печерскаго (2 7 6 б— 2 7 8 б). Но протестанты не вѣрятъвсѣмъ 
этимъ свидѣтельствамъ о чудесахъ, совершавіпихся силою св. мощеи. 
Не убѣдителыіы для нихъ таклсе и свидѣтельства объ уваженіи и по- 
'штаніи, воздаваемомъ древними христіаиами тѣламъ св. мучеипковъ, 
хотя протестанты и считаютъ «свою сонмицу сообразиу быти первен- 
ствующей Церкви» (2 7 8 б— 2 7 9 б).

(Гл. V ). Въ-пятыхъ, изъ соображеній разума, основанныхъ насв. 
ІІисант. Въ этомъ отдѣлѣ доказательствъ «Камень вѣры» ириводитъ 
слѣдующіе силлогизмы въ защиту своего положенія.

1) «Еже есть пред Богомъ честно, тому предъ человѣілі не подо- 
баетъ быти безчестну. Но мощи святых угодииковъ Боллихъ суть пред 
Богомъ честньт. Убо мощемъ святыхъ угодников Боллихъ пред чело- 
вѣки не подобаетъ быти безчестнымъ» (2 7 9 6— 2 8 0 а). Первая посылка 
истпнна сама по себѣ: «создэиіе бо по елику мощно. должно есть со- 
гласно быти е  сообразно создателю своему. Того ради, ел;е есть созда- 
телю нашему честио, и намъ долллю быти честио...» (2 8 0 я). Вт> 
обоснованіе второй посылки приводятся мѣста св. Писанія: исал. 1 1 5 , 
6; 33, 21 . Послѣднее мѣсто св. Писанія справедливо пе только по от- 
ігошелію къ факту всеобщаго воскресенія. «по и того ради. яко осо-



биннымъ Болѵіимъ смотреніемъ, моіци святыя чтущимъ. миогая свя- 
тыхъ тѣлеса явишася Богомъ хранима» (2 8 0 б). Такъ. по свидѣтель- 
ству церковной псторіи, открыты были, спустя долгое время послѣ» 
€мерти угодниковъ Божіпхъ, мощи св. Игиатія Богоносца. пр. Самѵила. 
Іоанна Златоуста и др. (2 8 0 б— 28 I е).

2) «Еже ангели Божіи иочитаютъ, то и человѣк-омъ ночитатн иодо- 
баетъ. Но мощи святыхъ, ангели Божіи почитаютъ. Убо мощи свя- 
тыхъ, и человѣкомъ почитати иодобаетъ» ( 2 8 1б). Въ доказательство 
справедливости первой посылки указывается иа то, что «Ангелп суть 
человѣкомъ наставннцы, на путь спасенія, и на всякое дѣло благо 
насъ наставляющіи: Хранители же суть нашп, на рукахъ своихъ насгь 
иевидимо носящіи...». Въ доказательство второй посылки приводятся—  
Второзак. 34 , 5 —  6; Іуды 1, 9 По поводу послѣдняго мѣста св. ІІи- 
санія «Камень вѣры» входитъ въ опроверженіе того мнѣнія проте- 
стантовъ, что «и мы пО подобію Архангела сотворихомъ, и нынѣ го- 
товы есмы творити, егда ідолослулсенія вамъ возбраняюще, мощи вамй 
чтомыя сожнгаем, и всякимъ образом погубляемъ» (2 8 2 б). По утвер- 
жденію «Камня вѣры», протестанты въ своемъ отрицаніи и преиебре- 
женіп къ св. мощамъ скорѣе подражаютъ діаволу, чѣмъ Арх. Мп- 
хаилу: «якоже той не терпяше зрѣти Моѵсеово тѣло, от Ангелъ по- 
читаемо завистп ради* Тако и вы подобную от насъ впдяще мощемгь 
святымъ честь» (2 8 3 а). При этомъ «Камень вѣры» указываетъ на то. 
что православные ие могутъ быть сравннваемы съ Іудеями въ отношеніи 
религіозной зрѣлости: почитаніе мощей не можетъ служить для право- 
славішхъ поводомъ къ идолопоклонству, какъ для Іудеевъ почитаиіе 
гроба Моисеева (2 8 3 б). Въ концѣ «показаиія» авторъ замѣчаетъ, что 
св. Ангелы воздавали почитаніе и тѣламъ Новозавѣтныхъ мучениковъ,
о чемъ свпдѣтельствуетъ церковная исторія (2 8 3 б— 2Ь 4а).

3) «Аще бы Богу было противно імощеи святыхъ почтеніе, было 
бы протпвно и святымъ его. Ио святымъ Божіимъ нѣсть протпвпо 
мощей святыхъ почтеніе. Убо ниже Богу есть протпвно» (2 8 4 а). 
Справедливость первой посылки доказывается тою мыслію, что, еслн 
въ жизии своей святые стремилнсь быть въ согласін съ волею Божіею, 
то тѣмъ болѣе «въ премнриой оной странѣ пдѣже ііротивлеиія мѣста 
іге имать, ио миръ всякъ умъ преимущій обитаетъ» (2 8 4 *). Въ дока- 
зательство второй посылки указывается на то, что многіе святые послѣ 
своей смерти сами открывали людямъ о свонхъ мощахъ и о мѣстѣ нхъ 
иахожденія (2 8 4 б). «Аще л:е бы Богу, и Святымъ Божіимъ нротпвно 
было мощей Святыхъ почтеніе, и ідолопоклонства аще бы былъ страхъ. 
то како бы сицевому безумію святіи были началницы, мощи своя со- 
кровенныя, христолюбцом открывающе, иже бяхѵ всяческп ідолопо- 
іьтонства искореиители» (2 8 4 б— 2 8 5 а).



Въ заключеніе положителыюн части трактата «Камень*вѣры» вы- 
яспяетъ характеръ православнаго почптанія св. мощей. «Почптаемъ 
убо мощи святыхъ, яко жплища Духа Святаго. . .  ІІочитаемъ мощп 
святыхъ: понеже пакп амут соедпнитпся с душами своими святыми: и 
живы бытп, п Хрпсту соцарствовати... Почитаемъ мощи святыхъ, яко 
источиики исцѣленій. . ІІочитаемъ мощи святымъ, понеже тлѣнное ихъ 
облечется въ ііетлѣиіе. н смертное ихъ облечется въ безсмертіе. . .  
(2 8 5 а— 2 8 6 а). Почитаемъ мощи святыхъ, яко орудія, ими же чудеса 
творитъ дивный Богъ в святыхъ своихъ... Почптаемъ мощи святыхъ, 
от ішхже овіи за Христа кровь свою изліяша, овіи же повседневнымъ 
самыхъ себе умерщвленіем томяще, самоизволніи без крове мученицы 
показашася: иніп же пнѣмп праведническими дѣлы, любезни Богу со- 
творишася. Мы же- ныиѣ на Честныя тѣхъ мощи взирающе, воспоми- 
наемъ подвиги и труды ихъ, и вся добрыя дѣла, имиже в жизнп сей 
Хрпсту Богу угодиша, и пріемлемъ от богоугоднаго ихъ жптія многую 
дѵшамъ нашымъ пользу и образомъ тѣхъ возбуждаемся къ богоугожде- 
пію. Почитаемъ моіци святыхъ, яко честныхъ друговъ Божіпхъ (псал. 
138, 17 ). Почитаемъ мощи святыхъ, къ их же душамъ па мѣстѣхъ 
свѣтлыхъ упокоеваемымъ и Богу предстоящымъ, молимся, да молятся
о насъ ко владыцѣ, и вѣруемъ яко молятся, и за то сами долясни от 
насъ почитаеми быти, яко молятся о насъ» (2 8 6 б— 2 8 7 б).

Во второй полемической части трактата содержится опроверженіе 
возраженій, дѣлаемыхъ протестаитами противъ почитанія св. мощей. 
Такъ,

(Гл. I). 1) протестанты говорятъ, что будто-бы Господь Інсусъ 
Христосъ порицалъ Іудеевъ за то, что они строили гробы пророковъ 
и украшали раки праведниковъ (Ме. 23 , 2 9 ; Лук. 11, 4 8 ) .

Въ отвѣтъ иа это возралченіе «Камень вѣры» замѣчаетъ, что при- 
веденныя мѣста св. Писанія болѣе говорятъ въ пользу православнаго 
почитанія св. мощей, чѣмъ противъ него, такъ какъ свидѣтельствуютъ 
объ обычаѣ Іудеевъ воздавать честь останкамъ пророковъ. Что же ка- 
сается обличенія, сдѣланнаго со стороны Господа Іудеямъ по поводу 
этого обычая, то предметъ этого облпченія былъ не тотъ, который ука- 
зываютъ протестанты. «Не о семъ убо обличаетъ ихъ Христосъ, яко 
гробы святыхъ украшаху, сіе бо дѣло есть благо: но обличаетъ ихъ за 
ихъ лицемѣріе, яко нечестпви суще внутрь, благочестіе являхѵ по ви- 
димому» (2 8 9 а).

2) На основаніп посланія Ап. Іуды ( 1 , 9 )  протестанты говорятъ: 
«мощи святыхъ скрыватп подобаетъ, а не полагати явственнѣ в покло- 
неніе, да не когда в ідолопоклонство людіе впадутъ» (2 8 9 б). Въ опро- 
верлхеніе этого возраженія «Камень вѣры» указываетъ на разли^іе 
между Іудеями и православными въ отношеніи къ вѣрѣ: первые, весьма 
склонные къ пдолопоклонству (Исх. 33 , 4; 3 Цар. 12, 2 8 : 4 Цар.



18, 4 ), могли обоготворить тѣло Моисея, тогда какъ для православ- 
иыхъ почитапіе мощеіі не можетъ служить поводомъ къ идолопоклон- 
ству. «Мы бо взирающе на мощи святых, не почитаем тыя, яко богп, 
нпже когда слышано бысть у насъ сицево юродство. Но паче просла- 
вляем Бога, дивнаго во святых своих, н не точію живыми угодниками 
своими, но и спящими ихъ тѣлесами чудеса творящаго» (2 9 0 а).

3) Протестанты говорятъ: «отъ мертвыхъ тѣлесъ кая могутъ быти 
чудеса» (псал. 87 , 11)? На это возраженіе «Камень вѣры», указавши 
на послѣдующія слова того же псалма, отвѣчаетъ: «мы бо святыхъ 
угодниковъ Божіихъ, отъ сея жизни отшедшпхъ, пе нарицаемъ мерт- 
выми, но спящими: ниже сынами погибели, ио сынами свѣта и цар- 
ствія Божія. Сего же научихомся от самого Христа, иже о Лазарѣ гла- 
голаше: Лазарь другь нашъ успе (Іоан. 11, 11). Что же речете про- 
тнвницы о тѣлѣ еліссеа ІІророка: прикосновеніемъ мертваго воскре- 
сившемъ (4  Цар. 13, 21)?  Не мертво ли тогда бяше, егда сицево чудо 
содѣяся? Но что на мѣрилѣ вѣсити то, еже от коварства цѣну погу- 
бляетъ?» (2 9 0 г>— 2 9 1 а),

4 ) На основаніи 2 Кор. 5, 6, протестаиты строятъ такое заключе* 
ніе: «аще плотское Христово в забвеніи и презрѣніи быти имать: колми 
паче плотское святых Христовых, сирѣчь мощп святыхъ». Въ отвѣтъ 
на это возраженіе «Камень вѣры» 1) говоритъ, что чувство благодар 
пости за безчисленныя благодѣянія нашего Спасителя побулдаетъ насъ 
всегда помнить, а не забывать о плотскомъ Хрпста: его воплопхеніи, 
страданіи и смерти, 2) приводитъ толкованіе на указанное мѣсто св. 
ІІисанія отцевъ церкви, которые «Христово еже по Плоти разумѣютъ, 
и глаголютъ быти Христа страдателна, и смерти подлежаща. еже не 
по Ллот и , разумѣютъ быти безстрастна ибезсмертна» ( 2 9 1а— 2 9 2 а)*

(Гл. П). 5) По мнѣнію протестантовъ, почитаніе мощей откры- 
ваетъ путь къ идолопоклонству, такъ какъ соединяется съ поклоненіемъ, 
ісоторое должно быть воздаваемо одному Богу (Мо. 4 , 10). На это 
іюзраженіе «Камень вѣры* отвѣчаетъ, что почитаніе св. мощей не 
только не ведетъ къ идолопоклонству, но, напротивъ,— къ его унпчто- 
женію, такъ какъ, почитая мощи св. мучениковъ, ратовавшихъ противъ 
идолопоклонства и часто принпмавшихъ смерть за его отрпцаніе, право- 
славные тѣмъ самымъ выражаютъ свое согласіе съ религіозными убѣ- 
жденіями мучениковъ (2 9 2 б).

Иротпвъ возраженія, что въ почитаніи мощей заключается много 
суевѣрнаго, такъ какъ православные думаютъ получать освященіе чрезъ 
прикосновеніе къ одеждѣ, костямъ и ракамъ съ мощами святыхъ, —  
«Камень вѣры» указываетъ на св. Писаніе (Мо. 9, 20 ; Дѣяи. 5, 15 ;
19, 12), и на обычай хранить съ честію и любовію ветци, оставшіяся 
намъ послѣ умершихъ родителей (2 9 2 б— 2 9 3 а).



ІІо поводу недоумѣыія протестантовъ, — «како вещь живота въ 
себѣ не іщущал почитанія может быти достойна?», —  «Еамень вѣры» 
ссылается на св. ІІисаніе Ветхаго Завѣта, въ которомъ говорится о по- 
читаніи не одутевленныхъ предметовъ: кивота завѣта, скрижалей, жезла 
Ааронова и проч. Притомъ же, если лишены жизни мощи святыхъ, то 
«живы суть тіи, имже честь воздается въ вещехъ имъ пріискреннѣ со- 
вокупленныхъ. Отъонудуже не точію тѣлеса или кости святыхъ, но и 
одѣяніе, и власы. и покрывала, и прочая, яже бяху присовокупленна 
тѣм, въ честп имамы», такъ какъ Богъ чудодѣйствуетъ не только чрезъ 
мощи святыхъ, но и чрезъ самыя одежды ихъ (2 9 3 б— 2 9 4 а).

6) На возрженіе протестантовъ, что возженіе свѣчей предъ моща- 
ми служнтъ будто-бы символомъ чести, воздаваемой Богу и ведетъ къ 
идолопоклонству, «Камень вѣры» указываетъ на возженіе огня и свѣ- 
тильниковъ въ Ветхомъ Завѣтѣ (Мѳ. б, 9; 34 , 2 —  4) и оиредѣляетъ 
смыслъ указаннаго православнаго обычая. «Возл;иганіе свѣщей, нѣсть 
знаменіе чести Богу единому долленыя: ибо свѣщы приносятся к мо- 
щамъ, не яко лсертвы, но во знаменіе или любве къ святому горящія: 
или въ знаменіе радости и торжества... или в знаменіе славы муче- 
ника... пли въ знаменіе живота... или въ знаменіе жизни сея, по по- 
добіго свѣщи, на время свѣтящія, послѣди же ѵгасающія. А наипаче 
свѣщы возжигаемъ при мощах в честь святаго, сіе бо благочестно тво- 
римъ и евангелію, чтому сущу» (2 9 4 б).

7) Протестанты говорятъ: «тѣлеса Святыхъ не суть таяжде, яже 
бяху прежде, погубивше видъ первыі, иногда л;е и растлѣвше, иногда 
и въ прахъ измѣншеся. Убо не суть почитанія достойна». На это воз- 
раженіе «Камень вѣры» кратко отвѣчаетъ: «злато есть златом, и дѣны 
своея не погубляет, аще цѣло, аще в прахъ стерто, аще свѣтло, аще 
очернѣло: не от качества бо оцѣняется, но от своего естества. Тако и
о мощахъ святых мудрствовати подобаетъ... Здѣ же глаголю не о всѣхъ 
мощехъ, но о нѣкіих точію: многая бо тѣлеса святых видимъ нетлѣнпа. 
и въ нашей великой Россіи, и въ малой Россіи, въ Кіевскихъ пеще- 
рахъ, и индѣ» (2 9 5 аб).

8) На возраженіе протестантовъ, что многія мощи бываютъ лож- 
ныя, «Камень вѣры» говоритъ, что изъ-за этого неосновательно отве])- 
гатъ почптаніе мощей истинныхъ, подобно тому, какъ не можетъ быть 
отвергнуто поклоненіе и почитаніе истиннаго царя вслѣдствіе того слу- 
чая, если кто-либо по ошибкѣ вмѣсто истиннаго царя поклонился про- 
стому человѣку (2 9 5 б — 2 9 6 а).

9) Протестанты говорятъ: «многія на многих мѣстѣх являютсл 
ѣіощ ц  тогожде имене. Отонудуже явственная есть лжа и прелесть, шш 
бо едип святый многа имѣлъ тѣлеса, или на многихъ мѣстѣхъ ложны 
суть и подставныя мощи». Въ отвѣтъ на это возраженіе «Каменьвѣры» 
говоритъ. что части тѣла какого-либо святого могутъ быть въ различ-



ныхъ мѣстахъ. «Случается же иразличным святым тогожде пменебыти, 
и тако продолженіемъ времене, мощи обоего святаго, единаго мнятся 
быти. Но намъ не о семъ слово, ио о томъ. яко мощи святыя истип- 
ныя, о нихже нѣсть сомнѣнія, почитати подобаетъ. Аще же бы когда 

•случилася кая прелесть, случай закона не измѣняетъ, и бываемая по 
случаю в законъ не вмѣняется» (2 9 6 б).

10) ІІротестанты думаютъ, что причиною нетлѣнія св. мощеіі слу- 
жатъ естественныя условія: свойство. почвы и воздуха (въ Кіевскихъ 
пещерахт), или намащеніе труповъ умершихъ святыхъ благовоннымп 
сохраияющими средствами. ІІоэтому «суетно есть тѣлесъ мертвыхъ по- 
чтеніе: понеже нетлѣніе ихъ прелщеиію подлежитъ». Въ отвѣтъ на это 
возра;кеніе «Камень вѣры» говоритъ. что сами протестанты употре- 
бляютъ всевозможныя старанія и средства къ томѵ, нтобы сохранить 
трупы своихъ друзей и родителей, іі однако не могутъ сообщить нмъ 
нѳтлѣнія не только на сотни, но и на десятки лѣтъ. Между тѣмъ по 
отношенію къ св. мощамъ не только не прилагалось никакихъ сохра- 
няющнхъ и предотвращающихъ тлѣніе средствъ, но, напротивъ, тѣла 
многпхъ святыхъ сохранпли свое нетлѣніе среди самыхъ неблагопріят- 
ныхъ условій мѣста. Мнѣніе же протестантовъ объ особенномъ своіь 
ствѣ почвы и воздуха Кіевскихъ пещеръ опровергается указаніемъ на 
то. что въ послѣднихъ подверглись тлѣнію тѣла многихъ людей, погнб- 
шихъ здѣсь во времена нашествія на Кіевъ Батыя (2 9 6 б— 2 9 8 а).

11) Раскольники русскіе, подобно протестантамъ, опровергаютъ 
почитаніе св мощей, соблазняясь словами св. Іоанна Златоуста: «якоже 
демони ко гробомъ текутъ, сиде и мнози от любящихъ при гробѣх сѣ- 
дяще, всегда демонов пріяли бы души» (2 9 8 а). Въ опроверженіе этого 
возраженія «Камень вѣры» даетъ правильное толкованіе приведеннаго 
мѣста изъ твореній Златоуста; здѣсь рѣчь идетъ не о мощахъ святыхъ, 
а о тѣхъ изъ людей, «иже о смерти любезныхъ своихъ друговъ, знае- 
мыхъ и сродниковъ, плачутъ безмѣрно и приходяще на гробъ ихъ, 
рыдаютъ п біются» (2 9 8 аб).

Въ заключепіе трактата «Каменьвѣры» убѣждаетъ своихъ протпв- 
никовъ обратиться къ почптанію св. мощей, указываетъ на гибельность 
нхъ отрнцанія св. мощей, повторяетъ вышеприведенное ученіе о ха- 
рактерѣ православнаго почптанія нхъ и говорптъ о будущемъ просла- 
впенномъ состояпіи св. мощей при всеобщемъ воскресенін мертвыхъ 
(2 9 8 б — 3 0 0 б).

IV. Трактатъ о святѣйшей Евхаристіи. Въ пуедисловт къ трак- 
тату говорится о не постилшмомъ для разума человѣческаго характерѣ 
таинства Евхарнстіи, излагается краткая исторія заблужденій относи- 
тельно этого тапнства на западѣ и опредѣляется различіе православ- 
наго взгляда на Евхаристію отъ кальвинскаго и лютеранскаго (3 0 2  —



3 10 ). Гдавный тезисъ, защищаемьтй въ трактатѣ, состоитъ въ той мы- 
слег, что въ Евхаристіи существо хлѣба и вина таинственною силою 
Духа Святаго претворяется въ существо Тѣла и Крови Іисуса Христа 
(3 1 1 — 3 1 2 ).

(Гл. I). Доказательствами этой мысли служатъ, во-первыхъ, про- 
образы таинства Евхаристіи въ Ветхомъ Завѣтѣ (Быт. 14 , 18 ; Исх.
12, 3; 16, 1 4 — 15; 24 , 8; 17, 6). Если согласиться съ кальвиіш- 
стами, что Евхаристія естъ простой символъ Тѣла и Крови Спасителя, 
тогда необходимо не только уннчтожить разлпчіе между образомъ іі 
образуемымъ, «между ветхою сѣнію п новою благодатію», но и при- 
знать болынее совершенство *за прообразомъ, чѣмъ за вещію прообра- 
зуемою, такъ какъ нѣкоторые изъ Ветхозавѣтныхъ прообразовъ (агнедъ 
пасхальный, манна) болѣе ясно п наглядно выражаютъ идею Тѣла и 
Крови Христа, чѣмъ хлѣбъ и виыо (3 1 3 "— 3 1 5 б).

(Гл. II). Во-вторыхъ —  Ветхозаѳѣтпыя пророчеетва о Новоза- 
вѣтномъ таинствѣ (Исаіи 25, 1, 6 —  7; Осіи 14, 6 — 8; Малах. 1, 11 : 
Притч. Сол. 9, 1 — 6; псал. 147 , 1 — 3; 2 2 , 4  —  5; 11 5 , 3 — 4 ; 
1 10 , 4 ). Въ нихъ Евхаристія изображается съ такими чертами и свой- 
ствами, которыя совершенио не прпложпмы къ ней, какъ простому 
образу Тѣла и Крови I. Христа. Въ этомъ отношеніи особенно глубо- 
кій смыслъ имѣетъ послѣднее изъ указанныхъ мѣстъ св. Ипсанія, въ 
которомъ Евхаристія представляется, какъ воспоминаніе о чудесныхъ 
дѣлахъ Божіихъ въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ: о твореніи міра, древѣ 
яшзни посреди рая, огнепалыюй купинѣ, кивотѣ завѣта Господня въ 

■скиніи, маннѣ, о жертвахъ Авеля, Ноя, Авраама и Мелхиседека, о 
чудесномъ воплощеніи Спасителя, Его рожденіп, принесеніи въ храмъ, 
преображеніи, страданіи, смерти, воскресеніи, вознесеніи и второмъ 
славномъ пришествіи на землю (3 1 5а— 3 2 2 а).

(Гл. III). Въ-третьихъ —  слова Господа Іисуса Христа объ уста-* 
новленіи св. таинства причастія (Іоан. 6, 51 ; Мо. 28, 2 6 ). Опровер- 
гая то возраженіе кальвинистовъ. что слова эти имѣютъ символическій 
смыслъ, «Камень вѣры» подробно останавливается на контекстѣ рѣчы 
Спасителя и правильномъ ея толкованіи, а также указываетъ на про- 
тиворѣчіе и песогласіе кальвинскаго пониманія евангельскаго слова 
объ Евхаристіи съ другими пунктами ученія противпиковъ: они пе до- 
пускаютъ образа рукописнаго п въ тоже время въ Евхаристіи видятъ 
образъ Тѣла и Крови Христа: на основаніи Слова Божія прпзнаютъ 
Единаго п* Тріипостастнаго Бога, воплощеніе Сына Божія н воскресе- 
ніе мертвыхъ, н въ тоже время ие вѣруютъ словамъ Евангелія обь 
истинномъ Тѣлѣ и Крови Хрпстовыхъ въ Евхаристіи (3 2 2 а— 3 3 1а).

(Гл. IV ). Въ-четвертыхъ — свидѣтельства св. Апостола Павла:
1) 1 Кор. 10 , 16. Здѣсь св. Апостолъ счптаетъ нужпымъ для Е в х а -



ристіи благословеніе и освящеиіе, а также ішываетъ св. чашу «обще- 
ніемъ Тѣла іі Крови Хрнстовой»: иервое не совмѣстимо съ понятіемъ 
Евхаристіи, какъ простого образа Тѣла и Ерови Христа, а второе опро- 
вергаетъ протестаитскій взглядъ на нее, какъ вкушеніе Тѣла п Кровп 
Христа только умствешюс, посредствомъ вѣры ( З З Г — 3 3 3 е).

2) 1 Кор. 11, 2 3 — 24. Прямой п ясный смыслъ этихъ словъ го- 
воритъзато, что въ Евхарнстіи «мы с вѣрою и любовію ядимъ Тѣло 
Христово за насъ предаиое. II  піем кровь Христову за насъ изліян- 
ную» (3 3 3 *— 3 3 4 б),

3) 1 Ігор. 11, 2 7 — 29 . Содерлѵащіяся здѣсь «прещенія апостол- 
ская, по толковапію отецъ святыхъ суть на прпчащающихсянедостойиѣ 
истннному тѣлу Хрпстову, а не образу тѣла Христа», такъ какъ прн- 
косновеніе простому рукописному образу іге требуетъ особеннаго нрав- 
ствеинаго приготовленія. При томъ же, если сопровождается грѣхомъ 
пршіятіе Евхаристіи, поскольку она «являетъ Христа, и иа умъ при- 
водитъ, то не подобаетъ человѣку грѣшну сущу и слова Божія слушати, 
ибо и тое приводитъ на умъ Христа, егда о Христѣ бываетъ слово». 
€ ъ  другой стороны, Ветхозавѣтные образы Тѣла и Крови Христовы—  
манну и воду, изъ камня истекшую, прпнпмалп «вси блазп лге и злп. 
достойніи и недостойніи», и однако ие нодвергались никакому нрав- 
ственному осужденію (3 3 4 б— 3 3 5 б).

(Гл. Т ). Въ-пятыхъ — опредѣленія вселенскихъ и помѣстныхъ со- 
боровъ: 1 Никейскаго собора правило 13, V I вселенскаго собора 
прав. 23 , 58 и Лаодпкійскаго собораправ. 21 , 14 (3 3 6 а— 3 3 7 б). Отно- 
■сителыю времени соборовъ— вселенскихъ и помѣстныхъ— «Еамень 
вѣры» вообще замѣчаетъ, что «не бысть о семъ пря, ішже сумнител- 
ство кое бяше, о сей иепостшкимѣй тайиѣ. Вси бо на востокахъ, и за- 
падахъ, единѣми усты, и единымъ сердцемъ, вѣроваху тогда иесум- 
ііѣнно, и нсповѣдаху апостолскимъ йсповѣданіемъ: яко под впдамн 
хлѣба и віна въ сей божественнѣй тайііѣ, истинное и существенное 
есть тѣло, и истинная и существениая кровь Господа Бога и Спаса 
нашего Іисуса Христа» (3 3 7 б— 3 3 8 б).

(Гл. V I). Въ-шестыхъ— свидѣтельства св. отцевъцеркви. Послѣдніе 
высказывали слѣдующія мысли о таинствѣ св. Евхарпстіи. Оип видѣлп 
въ ией истнішое Тѣло и Кровь Христову, «тѣло иже над всѣми Бога 
пепорочиое, чистое, божественному оиому естеству спребывающее» 
(3 3 9 а), то пречистое Тѣло, которое было распято на крестѣ, отъ ко- 
тораго сообщалась цѣлителыіая сила даже покрывавшимъ его оде- 
.лсдамъ н которое было ноклоняемо отъ волхвовъ (3 3 9 а— 3 4 0 а). Вку- 
шаемое нами въ Евхаристпі шічѣмъ не отлнчается отъ «горѣ сѣдящаго, 
от ангелъ покланяемаго» (3 4 2 б). Точио также изъ Евхаристпческой 
чаши причащаемся истшіиой Крови Христа, пзъ ребръ Его истекшей



(3 4 1 а). Какъ въ Встхомъ Завѣтѣ была приносима въ жертву кровь 
жнвотиыхъ. такъ и Христосъ принесъ въ ;кертву Свою Собственную 
Кровь (3 4 1 б, -  3 4 3 а). ІІодобно тому какъ Мелхнседекъ принесъ въ- 
;кертву Вогу хлѣбъ и вино, такъ и Іисусъ Христосъ на тайной вечери—  
истинное Тѣло и Кровь Свою (3 5 3 б), Но и теперь при совершеніи 
таинства Евхаристіи какъ-бы повторяется тайпая вечеря Спасителя: 
здѣсь невидимо Самъ Христосъ преподаетъ Свое тѣло и Кровь, даетъ 
иамъ Самого Себя въ пищу, и «бываемъ мы Христово тѣло едино, и 
плоть едина» (3 5 56— 3 5 6 б).

Чрезъ устаповленіе св. Евхаристіи Господь выразилъ Свою иеизре- 
чепную любовь къ людямъ и даровалъ намъ какъ великое средство для 
укрѣпленія и развитія въ пасъ нравственной жизни, такъ и залогъ бу- 
дуіцаго воскресенія нашихъ тѣлъ (3 5 8 б— 3 5 9 б; 3 5 3 6).

Вслѣдствіе присутствія въ Евхаристіи истиинаго Тѣла и Крово 
Христовой, какъ отъ пастырей церкви, такъ и отъ всѣхъ, приступаю- 
щихъ къ таинству, требуетоі высокое нравствеішое прпготовленіе 
(3 3 8 б— 3 3 9 б; 3 5 0 а— 3 5 1а; 3 5 5 аб; 3 5 7 б). Недостойно гіриипмающіе 
Евхаристію, подобно прободшимъ ребра Спаснтеля, проливаютъ Кровь 
Христову и навлекаютъ на себя осужденіе ( 3 4 1б — 3 4 2 а).

Насколько несомнѣнно присутствіе въ Евхаристіи истипиаго Тѣла 
и Крови Христовой, настолысо оно и не постижимо: св. отцы церкви 
осуждаютъ любоиытные вопросы ума человѣческаго по отношенію къ 
суіцеству Евхаристіи, воспрпнимаемой только вѣрою (3 4 3 б— 345*). 
Силою Духа Св., «паче слова и разума», «хлѣбъ и віыо претворяютоя 
в тѣло и кровь Божію» (3 4 6 б, 3 4 7 а), при цѣлости видовъ сущеетво 
хлѣба и вина измѣняется въ Тѣло п Кровь Христову (3 5 4 б). Основа- 
ніямп къ призиаиію въ Евхаристіи истиннаго Тѣла и Крови Христовой 
для пасъ служатъ: а) всемогущество Божіе (3 4 6 а— 3 4 7 а), б) автори- 
тетъ Слова Божія (3 5 1 б, 3 5 3 б— 3 5 4 а, 3 5 4 б— 3 5 5 а) и в) сила благо- 
с-ловенія и освященія Господа ( 3 5 1б— 3 5 3 а).

(Гл. V II). Въ-седьмыхъ — повѣствованія о чудесахъ, совершав- 
шихся сплою таинства Евхаристіи. Такъ, въ житіяхъ святыхъ и цер- 
ковныхъ исторіяхъ разсказывается. что Богъ въ особыхъ цѣляхъ Сво- 
его ІІромысла нѣкоторымъ людямъ давалъ пногда видѣть во время св. 
причастія истинное и пастоящее тѣло и дѣйствителыіую кровь, или 
представлялъ взору людеи Іисуса Христа въ видѣ раздробляемаго 
отрока (3 6 1 аб, 3 6 3 а). Говорится, что частица тѣлд Христова обраща- 
лась въ твердый камень за невѣріе и нечестіе пріемлющихъ, попаляла 
огнемъ, или произрастала колосья (3 6 1 б— 3 6 2 а), а иногда причастіе 
св. Таииъ исдѣляло внезаппо болѣзни и избавляло отъ немпнѵемой 
смерти (3 6 2 аб).

(Гл. V III). Въ-восьмыхъ-—-доводныя показанія, основанныя на св. 
Писаніи. Что въ таинствѣ Евхаристіп преподается вѣрующимъ истин-



пое тѣло и истипная Кровь Христова— доказательствомъ этому слу- 
жатъ 1) слова Бо;кіп объ этомъ таппствѣ. «Все основаніе вѣры на- 
шея», говорится въ «Камнѣ вѣры», «вся твердыня, и духовнаго зданія 
камень неподвижимь есть, нвложное Слово Вош , ни;ке прелститися, 
пиже прелстити могущаго» (3 6 4 б). Высочайшій авторитетъ словъ Бо- 
;кіихъ побуждаетъ насъ съ не поколебимою вѣрою прииимать христіан- 
скіе догматы, непостижимые для ума человѣческаго, наприм., о Един- 
ствѣ и Троичности Лидъ въ Богѣ, воплоіценіи Сына Бо;кія и воскре- 
сеыіп мертвыхъ (3 6 5 б— 3 6 6 б). ГІоэтому и въ отношеніи къ таинству 
св. причастія твердымъ основаніемъ для православнаго ученія служатъ 
слова I. Христа объ этомъ тапнствѣ, ясно истолкованныя Самимъ Гос- 
подомъ въ смыслѣ дѣйствительнаго и истинпаго присутствія въ Е вха- 
ристіи Тѣла и Крови Его (3 6 7 а— 3 6 9 б).

2) Хотѣніе Болсіе дароватъ людямъ въ пищу и питіе истинное Тѣ- 
ло п Кровь Хрпста: «Богъ идѣже хощет, побѣждается естества чпнъ. 
но Христосъ Богъ нашъ, яко чадолюбивый Отецъ, и премилосердая 
Мати, хотяше иамъ любимым своіімъ  чадомъ, оставити въ снѣдь и пи- 
тіе, Тѣло и Кровь свою. Аще убо хотяше, что возбраняетъ исполнен- 
пу быти его хотѣнію? (3 6 9 б). А что Тосподу угодно быпо даровать 
намъ въ Евхаристіи Свое Тѣло и Кровь, это видно какъ изъ Его пред- 
варительнаго обѣщанія (Іоан. 6, 51),иж еланія (Лук. 22 , 15 ), илюбви 
къ своимъ ученикамъ (Іоан. 13, 1), такъ и изъ того, что Онъ предви- 
дѣлъ для насъ великую пользу отъ вкушенія Тѣла Его (Іоан. 6, 5 7 ) и 
прямо повелѣлъ снѣсть его (Іоан. 6, 53) (3 6 9 б— 3 7 0 б).

3) Сила Божія хлѣбъ и вино претворить въ Тѣло и Кровь Хри- 
стовы (Лук. 1, 37 ; Быт. 18 , 14 ; Рим. 4, 21 ; Числ. 11 , 2 3 ; Мѳ. 22 , 
2 9 ; 19 , 2 6 ; Мр. 10, 2 7 ) ( 3 7 0 б— 3 7 2 а) «От сих всѣх тріехъ по- 
казаній», заключаетъ послѣдній доводъ «Камень вѣры», «навыкнемъ 
сего православныя церкве сынове, и твердо напишемъ на скри;калѣхт> 
сердецъ нашихъ, яко сіе трое: глаголъ Бож гй неложный, хотѣнге дѣй- 
ствителъное, всемогущество неопредѣленное, вся стрѣлы лукаваго 
разженныя, на вѣру нашу православнѵю намѣряемыя угашаетъ: всякія 
мнимыхъ неудобствъ пленицы, аки мечь обоюду остръ разсѣцаетъ» 
(3 7 2 аб). На основаиіи этихъ доводовъ православные могутъ давать 
твердые отвѣты на всѣ вопросы кальвинистовъ отиосительно существа 
тапнства Евхаристіи (3 7 2 б— 3 7 3 б).

4 )  Если согласиться съ кальвинистами, что Евхаристія есть про- 
стой образъ Тѣла и Крови Христа, тогда необходимо не только упичто- 
жить всякое различіе между образомъ и образуемымъ, ио и допѵстить 
превосходство перваго предъ вторымъ, такъ какъ Ветхозавѣтные про- 
образы Евхаристіи— манна и агнецъ п а сх а л ь н ы й — заключали въ себѣ 
болѣе таинственнаго смысла, чѣмъ п р о с т о й х л ѣ б ъ н в и н о (3 7 4 а 3 / 5 б).



5) Евхаристія, какъ Новый Завѣтъ между Богомъ и человѣкомъг 
должна быть установлена I. Христомъ въ прямыхъ и ясныхъ словахъ, 
не допускающихъ никакихъ споровъ и перетолкованій (3 7 5 б— 3 7 6 е). 
Какъ символомъ Ветхаго Завѣта служила дѣйствительная и пстпнііая 
кровь животныхъ, такъ и печатію Новаго Завѣта служитъ истинная 
Кровь Христа (3 7 6 аб). Евхаристія есть также «даръ преизящнѣйшій», 
который Христосъ обѣщалъ Свопмъ ученикамъ (Іоан. 6, 5 1 ), а съ та- 
кпмъ достоинствомъ ея не мирится понятіе о ней, какъ только обраьѣ 
Тѣла Христова (3 7 6 б—-377а}. Кромѣ того, въ «тайнѣ евхарістіи Свя- 
тѣйшія обрѣтается законъ, уставленіе же іі наставленіе ученпковъ в 
сихъ словесѣхъ: Сіе творгте въ мое востмгтаніе. Словесамъ л:е за- 
кона уставленія же и наставленія, подобаетъ быти яснымъ и явствен- 
нымъ, а непокровеннымъ, ниже образителным, и усумнѣніе нѣкое в 
себѣ имущым» (3 7 7 а).

6) Господъ I. Христосъ ревностно заботился о томъ, чтобы даро- 
вать намъ въ изобнліи все потребное для спасенія; но въ числѣ душе- 
спасительныхъ средствъ находится и то, чтобы мы имѣли истпнное и 
дѣйствительное (а не образительное и духовиое) соединеніе съ нашею 
Главою— Христомъ: это и достпгается чрезъ вкушевіе Его пстппнаго 
Тѣла и Крови въ таинствѣ Евхаристіи (3 7 7 б— 3 7 8 б).

7) Новозавѣтная церковь, какъ «свойственная невѣста Христова^, 
требовала въ отличіе отъ церкви подзаконной «особиннаго спребыва- 
нія, и пріискреннѣйшія любве, сирѣчь, во еже пребывати ему съ нею,
іі тѣломъ своимъ, невидимо въ Евхарістіи присущпмъ» (3 7 9 а).

8) Какъ дѣйственно вообще слово Божіе (псал. 148 , 5; Быт. 1, 
3 — 11), такъ и слова-І. Христа: «сіе есть тѣло мое...». соединенныя 
съ благословеніемъ и освященіемъ хлѣба н вина, доллшы были произ- 
водить чудесное измѣненіе ихъ въ Тѣло и Кровь Христову. Евангеліе 
повѣствуетъ намъ о многихъ случаяхъ чудеснаго дѣйствія словъ Хрн- 
стовыхъ (Мо. 8 , 8 ; Іоан. 4, 50 ; Мо. 7 , 29 : Іоаи. 11, 4 3 ; Лук. 18, 
42 ; 7, 14; Іоан. 5, 8) (3 7 9 е- 3 8 0 е).

9) «Елюкды Господь Богъ благословляше чтолпбо или комулнбо. 
тамо веліе измѣненіе бываше, ниже бысть когда суетно благословеніе 
Господне» ( 3 8 Г ) .  ІІоэтому не могло быть безцѣльнымъ и бездѣнствеп- 
нымъ благословеніе I. Христа надъ Евхаристическими видами— хлѣ- 
бомъ и виномъ (Мѳ. 26 . 8; Марк. 14, 22) (3 8 1 аб).

10) Слова Ап. Павла— 1 Кор. 11, 2 7 ;— 30 ясио утверждаютъ 
православное ученіе объ Евхаристіи, такъкакъ вкушеніепростого хлѣ>- 
ба и вина не можетъ быть причиною осужденія людей— временнаго и 
вѣчнаго (3 8 1 6— 3 8 2 а). На мнѣніе противниковъ, что Евхаристія по- 
тому бываетъ не во спасеніе для нѣкоторыхъ, что онипринимаістъпро- 
стой хлѣбъ и вино вмѣсто истиннаго Тѣла и Кровн Христовой. «Ка- 
мень вѣры» говоритъ: «не того радп лукавіи не воспріемлютъ спасенія



причащающеся, яко простъ хлѣбъ ядятъ въ евхарістіи, а ие истииное 
Тѣло Христово: но того ради, яко недостойнѣ восщпемлютъ исшгт- 
ное Тѣло Христово. Тоежъ пстшшое Тѣло Христово, благимъ и до- 
стойнѣ причащающымся, бывает въ животъ вѣчныи, и лукавымъ, нс- 
достойнѣ причащающымся, во осужденіе вѣчиое». То и другое завть 
ситъ отъ нравственнаго приготовленія и настроенія приступающихъ къ 
таинству ( 3 8 За— 3 8 4 а).

11) Въ установленіи таинства Евхаристіи ясно вьтразилась прему- 
дрость Божія, противопоставпвшая гибелыюй для нашпхъ прародите- 
лей снѣди отъ древа познанія добра и зла спасптельное вкушеніе Тѣ- 
ла и Крови Христа. Какъ нашп праролители, по внушенію діавола, 
надѣялпсь въ запрещенномъ плодѣ найтіі особенную, сверхъестествеп- 
ную силу и подверглись паденію; такъ и мы, вѣруя слову Христову, 
видимъ въ Евхарпстіи «хлѣба естество превосходящая, чувства ;ке и 
всякъ умъ препмущая» и получимъ вѣрпое спасеніе; и какъ при вку- 
шеніи отъ райскаго древа одно представлялось внѣшнимъ чувствамъ 
прародителей, и другое предносилось ихъ уму, такъ и въ таинствѣ Е в - 
харистіи одно мы видимъ глазами и совершенно другое постигаемъ 
умомъ (3 8 4 а —3 8 6 б).

12) Доказательствомъ присутствія въ Евхаристіи Тѣла и Крови 
Христа служитъ также «пеизрѣченная его еже къ намъ благостыня и 
человѣколюбіе, себе самого намъ истощившее*. Какъ съ х4постолами 
пребывалъ Господь видимымъ образомъ, такъ и съ иами Онъ остался, 
хотя невпдимо, ио дѣйствительно и суіцественно Своимъ Тѣломъ и Кро- 
вію; это чудесное пребываніе ыа землѣ Господа проистекаетъ изъ Е го 
особеыыой любви къ Новозавѣтной церкви, не могущей ограничиться 
пребываніемъ съ нею поСвоему Божеству, илн въ таинственныхъ обра- 
захъ, а также нмѣетъ твердое основаиіе въ Его не огранііченііомъ все- 
мог5̂ ществѣ (3 8 6 б— 389°).

13) Ученіе о присутствіи въ Евхаристіи истиннаго Тѣла и Кровп 
Христа исповѣдыволось христіанскою церковію непрерывно съ самаго 
ея начала и раздѣляемо было древними отцами церкви, знамеиитымп 
святостію лшзни и богомудреннымъ изъясненіемъ св. Писанія; междѵ 
тѣмъ ученіе о символическомъ присутствіи Христа въ Евхаристіи впер- 
вые появилось на западѣ, спустя тысячу лѣтъ послѣ Р . Хр.; виновни- 
комъ этой ереси былъ нѣкто Беренгарій, а послѣ его смерти то л̂ е ере- 
тпческое ученіе возобновлено было Виклефомъ, Гуссомъ, Цвингліемъ 
н Кальвиномъ. Всѣ эти «архіравини» протестантовъ по своему пвто- 
ритету не могутъ идти въ сравиеніе съ св. отцамп церкви: «толико от 
оныхъ отцевъ святыхъ отстоятъ, елпко отстоитъ земля отъ небесъ» 
( 3 8 9 б—  3 9 1а).

14) Правила св. отцевъ церкви о томъ, чтобы приступающія къ 
таинству причастія лица предварительно иоотились и очищалп сеоя



отъ грѣховъ, литургіи свв. Василія Великаго п Іоапна Златоуста, содер- 
лсащілся въ нихъ «многія молитвыо достойномъ тайнодѣнствѣ, о неосулс- 
денномъ причастіи», запрещеніе касаться святыни непосвященнымъ, 
отлученіе отъ нея явныхъ и не кающнхся грѣшниковъ, а ташке опре- 
дѣленныя отцами церкви л;естокія наказанія свящешшкамъ за неради- 
вое и небрелшое обращеніе съ евхаристическими видами— все это до- 
казываегь, что въ Евхаристіи— не простой хлѣбъ и вино, а нстинное 
Тѣло и Кровь Христовы ( 3 9 Г —  3 9 2 ч).

15) Исповѣдуя, на основаніи не лолшыхъ словъ Сиасителя и не- 
погрѣшимаго учеігія церкви, въ Евхарпстіи истинное Тѣло и Кровь 
Хрпстову, православиые надѣются дать удовлетворителыгый отвѣтъ 
объ этомъ исповѣданіи на страшномъ судѣ Христовомъ. Мелхду тѣмъ 
ііальвішисты, утверждающіе* свой лолшый догматъ объ образителыюмъ 
гірпсутствіи Господа въ Евхарпстіи на доводахъ слабаго ума человѣ- 
^ескаго и нане наделшыхъ свидѣтельствахъ чувствъ, будутъ безотвѣтньт 
предъ грознымъ и праведнымъ Судіею. Въ заклгочепіе «Камень вѣры» 
убѣлсдаетъ своихъ противниковъ отказаться отъ своего еретическагб 
ученія н принять православиый догматъ (3 9 2 б— 3 9 4 б).

Въ нолемической части трактата рѣшаются слѣдующія возралсенія 
иротивъ тапнства Евхаристіи.

(Гл. I). 1) На основаніп нѣкоторыхъ мѣстъ св. Писанія (Мо. 26 , 
11; Іоан. 14, 2, 12 ; 16, 5, 7, 16, 28 ; Іоан. 17 , 11; Дѣян. 1, 11, 9;
2 Кор. 5, 6; Филип. 1, 23; Кол. 3 , 1 ;  псал. 1 09 , 1), кальвпнисты го- 
ворятъ, что «Тѣло Христово на небеси есть, а не иа земли, ншке въ 
Евхарістіи, и сиѣдаемо ие бываетъ устнамп, но вѣрою единою». На 
это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ краткимъ замѣчаніемъ, что 
всѣ прпведениыя мѣста св. Писанія говорятъ о видимомъ пребываніи 
Христа на небѣ, тогда какъ въ Евхаристіи православные псповѣдуютъ 
нрисутствіе Хрпстово не видимое п таииствеішое (3 9 8 я— 3 9 9 б).

2) Кальвинисты не могутъ допустить того, чтобы тѣло Хрнстово 
въ одно и то лсе время могло быть и ыа небѣ, и па землѣ (3 9 9 б). Въ 
отвѣтъ на это возралѵеніе «Камень вѣры», высказавъ мысль о веемо- 
гуществѣ Волаемъ (4 0 0 аб), въ слѣдующихъ словахъ выражаетъ пра- 
вославный взглядъ иа Евхаристію: «Мы л;е православніп, восточныя 
каооліческія церкве сынове, твердо вѣруемъ, п ясно исповѣдуем, истин- 
пое, естественное п существеиное Христа Бога наінего тѣ.ю бытп в 
Евхарістіи, по освящеиін даровъ предложенныхъ, обаче иевпдимо, не- 
мѣстіго, неописашю, ио преестествеиио, непзречеішо, и своиственно 
сей иепостшкимѣй тайнѣ, въ нейже толсде есть, а не иііое тѣло. еже от 
Дѣвы родися, п за насъ предано бысть, и пострада, п еже сѣдптъ одес- 
иую Бога, и во единой чертѣ времени есть, и па небесп естествеино и 
видимо. и въ евхарістіп преестественно н невидимо, не снисхождепіем 
съ небесъ и мѣста пзмѣненіемъ, но пресуществленіем или прелол:еиіемъ



существа хлѣба, в существо тѣла Хрнстова, цѣлымъ п ііевредпмым'і> 
сущымъ видомъ хлѣба и віиа, и вси прнчащающіпся, тожде тѣлоХристово 
всецѣло ядятъ, аще и в малой тіасти евхарістіи, кромѣ всякаго снѣде- 
пія или раздѣленія, по словеси златоустаго в літургіп, раздробляемо. 
ію пераздѣляемо, всегда ядомо, и никогдаже снѣдаемо» (4 0 0 б— 4 0 1б).

Твердымъ осыоваиіемъ этого православнаго взгляда служитъ несом- 
иѣшіый авторитетъ словъ Іисуса Христа объ Евхаристііг и ие опровер- 
жимая мысль о безграіііічиомъ всемогуществѣ Болаемъ, ироизводящемъ 
нѣчто выше естества и ума человѣческаго ( 4 0 1б— 4 0 2 б). Впрочемъ, 
нѣчто аналогичиое евхаристпческой тайиѣ можно иаходить какъ вгь 
области естественныхъ, такъ и сверхъестествениыхъ явлеиій. Такъ, 
душа человѣческая въ одиомъ и томъ же видѣ существуетъ и во всемъ 
тѣлесномъ оргаыизмѣ, и въ каждой его части; лицо человѣческое оди- 
наково отобралсается и въ цѣломъ зеркалѣ, и въ отдѣлъныхъ его частп- 
цахъ; голосъ человѣка одинаково «иераздвоенъ и цѣлъ» какъвъгово- 
рящемъ, такъ и слушателяхъ; печать въ одномъ и томъ же видѣ изобра- 
жается на миогихъ предметахъ (4 0 3 аб). Во время явленія Іисуса Христа 
Ап. Павлу иа пути его въ Дамаскъ Тѣло Господа одновремешю иахо- 
дилось въ двухъ мѣстахъ: на небѣ и «на воздусѣ, близъземли» (4 0 4 а). 
Съ другой стороиы, для Бога возможио, чтобы одновременно два тѣла 
паходились иа одиомъ и томъ же мѣстѣ, какъ это вндно изъ фактовъ 
явлепія Іисуса Христа ученикамъ «дверемъ заключениымъ», выхода 
Его изъ гроба при сохраненіп цѣлости печатей на немъ и рождеиія 
«Христа младеица из чрева дѣвическаго заключеннаго» (4 0 4 а— 4 0 5 б). 
Притомъ же плоть Хрпстова, вслѣдствіе соедииенія ея съ Божествомъ, 
по благодати Божіей; получііла общеніе въ божественпомъ свойствѣ—  
быть одновременио иа миогихъ мѣстахъ «не мѣстнымъ прехолгденіем, 
сирѣчь, ие преходящи от мѣста иа мѣсто, но тамо, идѣлсе есть ире- 
бывающи, п индѣ, пдѣже восхоіцетъ являющпся, вся и цѣла, и суіце- 
ственнѣ таяжде иа пебеси н земли» (4 0 5 б— 4 0 6 а).

ІІо приведепными словами ие призиается лютеранское ученіе о 
вездѣприсутствіи Тѣла Христова, равно какъ послѣднее не прнвязы- 
вается іі къ одному мѣстѵ: «едпно и тожде Тѣло Христово есть, и иа 
небеси видимо, и на земли въ Тайиѣ евхарістіп невидимо. И аще кая 
иротиворѣчія мііятся бытп, якоже видиму и невидиму бытп, тая ые о 
существѣ Тѣла Христова суть; но о различіп мѣстъ». Если протіівники 
на это возражали: «како могутъ сія бытиѴ Понеже единому Тѣлу, 
свойствеино есть едино точію мѣсто, а не міюгая мѣста», то «Камеиь 
вѣры» отвѣчалъ, что рѣчь идетъ о присутствіи Тѣла Христова сверхъ- 
естественномъ, превосходящемъ всѣ законы бытія ( 4 0 6а— 4 0 7 б).

3) Кальвиннсты отрицаютъ присутствіе въ Евхаристін Тѣла и 
Крови Христовой иа томъ осіюванііі, что «тамо плоти его, ниже ви- 
димъ, ниже осязаемъ» (4 0 7 б). Такъ какъ возраженіе это основывается



на довѣріи къ чувственному воспріятію, то и «Камень вѣры», рѣшап 
возраженіе, даетъ ученіе о иапіихъ чувствахъ и степеии достовѣрностп 
ихъ свидѣтельствъ. «Сугубо реченіе от чувствъ происходящее может 
быти: ІІервое утвердителиое. Второе отрицателное. I I  перваго убо 
можно держатнся, а не втораго. Напримѣръ: мощно тако рещи: Вижду 
и осязаю, убо есть тая вещь; юже вижду и осязаю: но нѣсть мощно 
глаголати тако: не вижду ниже осязаю, убо нѣсть тоя вещи, еяже ие 
вижду ниже осязаю. Многія бо суть вещи, ихже ие видимъ, ниже ося- 
заемъ, обаче суть и бытіе ішутъ, яколсе Богъ, ангелъ, душа, воздухъ 
и прочая» (4 0 8 аб). Но и иололштелыюе свидѣтельство внѣшнихъ вие- 
чатлѣній не всегда бываетъ истинно, какъ удостовѣряетъ насъ Слово 
Болае (Тов. 12, 15; Быт. 27 , 22 ) и опытъ. Такъ, видя мѣдь, многіе 
считаютъ ее за золото; на основаніи внѣшняго вида солнца нѣкоторые 
не призиаютъ громадной величины его; видя на небѣ радугу, припп- 
сываютъ ей дѣйствителыіыя цвѣта и краски и пр. Если чувства часто 
обманываютъ насъ въ обыкновениой жизни, то тѣмъ менѣе надежно 
свпдѣтельство ихъ въ области вѣры, утверждающейся иа не ложііом'і> 
Словѣ Болѵіемъ. Поэтому-то Ап. Павелъ называетъ вѣру «уповаемыхъ 
извѣщеніемъ и вещей обличеніемъ невидимыхъ» (Евр. 11 , 1) и про- 
славляетъ Авраама за его вѣру обѣтованіямъ Болшімъ. ІІритомъ же 
вѣра наша не пмѣла бы пикакого достоинства н цѣиы, еслп бы утвер- 
ждалась на томъ, что ясно и доступно нашпмъ чувствамъ. Наконецъ, 
самое существо таинства требуетъ, «яко да иное видимъ, ино л:е вѣ- 
руемъ. Аще бо бы зрѣнію вся откровенна быша, не бы тайна была 
тайна» (4 0 8 а— 4 1 2 б).

4) Кальвинисты (на основаніи Іоан. 6, 27 ) утверл;даютъ, что при- 
чащеніе Тѣлу и Крови Христовой въ Евхаристіи совершается пе чуп 
ственно и устами, а одиою только вѣрою во Спасителя (412*). Воп- 
реки этой мысли «Камень вѣры» учитъ, что «не едииою токмо вѣрою. 
ио п усты причащаемся, истинному н существенному тѣлу Христову 
в Евхаристіп, аще п невидимому. Не точію бо душа духовнѣ, ио и 
тѣло тѣлеснѣ, тѣлѵ Хрпстову въ сей ташіѣ пріобщается, и естественнѣ 
ястъ віідамн, хлѣба и віна утаенную плоть п кровь Хрпстову» (4 1 3 б). 
Въ доказательство этого пололсенія «Камень вѣры» ссылается на
1 Кор. 6, 15; Ефес. 5, 30 ; 1 Кор. 11, 2 7 — 29 (4 1 3й — 4 1 4 а) и за- 
тѣмъ, на основаніи Іоан. 4, 13, даетъ правплыіое толкованіе вышепри- 
веденнаго цптата нзъ евангелія Іоанна, на которомъ кальвинпсты стро- 
ятъ свое возралсеніе (4 1 4 а— 4 1 6 {1). Мысль послѣдняго о томъ, что 
вкушеніе Тѣла и Крови Христа и вѣра въ него— одно и то же. противо- 
рѣчитъ св. ІІпсанію (Іоан. 6, 51 : Лук. 22 , 15) и дѣлаетъ излишішмъ 
таинство Евхаристіи, такъ каігь вкушать Христа посредствомъ вѣры 
можно во всякихъ брашнахъ ндаже безъ нпхъ (4 1 6 аб). ІІравда. каль- 
винпсты говорятъ, что Евхаристія не излишня въ томъ смыслѣ. что



ею возбуждается и укрѣпляется вѣра; ио для этой цѣлп (отвѣчаетъ 
«Камень вѣры») могутъ слулаіть другія, болѣе прпгодныя п полезныя 
сре-дства (напр., проповѣдь Слова Болл‘я), и особенно-крещеніе, ко- 
торое и пазывается таинствомъ вѣры. Такимъ образомъ, прн кальвн- 
иистическомъ поипманіи Евхаристіп, послѣдняя можетъ быть замѣ- 
нена таинстЕО м ъ крещенія; мел?ду тѣмъ въ обоихъ э т ііх ъ  таипствахъ 
преподаются вамъ и е однн и тѣ ж е  дары благодати ( 4 1 6б— 4 1 7 б). На 
основанзи нѣкоторыхъ мѣстъ св. Писаиія (Іоан. 4 , 34 ; 7, 3 7 ; 4 , 14;
6, 35 ; Мо. 5, 6) кальвпшісты говорятъ, что «брапшо духовиое можетъ 
быти и без Евхарістіи. Тѣмже и Тѣло Христово, ясти мол;етъ кто вѣ- 
рою единою, п без Евхарістш» ( 4 1 8 а). На это «Камепь вѣры» 1) от- 
вѣчаетъ, что подобно тому, какъ въ св. Ппсаніи страданіе Христово 
(Мар. 10 , 3 8 ; Лук. 12 , 50 ) и покаяніе (Мар. 1, 4 ; Лук. 3, 3; Дѣян.
13, 2 4 ) называются крещеніемъ, такъ и пища духовная внѣ Евхарп- 
стіи называется пшцею не въ собственномъ смыслѣ, а по подобію 
(псал. 16, 15 ; Лук. -14, 15; 22 , 29 —  30 ; псал. 35 , 9) (4 1 8 я— 4 1 9 й).
2) Если въ особеиныхъ исключителыіыхъ случаяхъ одно желаніе Е вха- 
ристіи вмѣняется какъ-бы за дѣйствитетыюе вкушеніе Тѣла и Крови 
Христовой, то и здѣсь иѣтъ истшшаго вкуніенія Евхаристіи, а только 
участіе въ спасптелыіыхъ плодахъ ея ( 4 1 9б— 4 2 0 а). 3) Не дѣйстви- 
телыюе, а мнимое и ложное вкушепіе Евхаріістіи и у кальвшшстовъ 
иосредствомъ вѣры: «яко-же убо зрѣніем никтоже сыіъ бываетъ, таі:о 
и вѣрою надѣятися мол^етъ, но ясти поистшшѣ вѣрою не моллет, на- 
деждою питается, а не брашиомъ» (4 2 0 б— 4 2 Г ) .  «Вѣры свойство есть 
еже вѣровати, яже Богъ глаголетъ, яже творитъ, яже обѣщаетъ... 
Но Тѣла Господня вѣрою себѣ душа ие творитъ, ниже молчетъ его 
ясти по истиішѣ, идѣлле его пѣсть. Вѣра насъ к достойному іѣла Бо- 
лая воспріятію предуготовляет. Душа лсе тѣлесиыми усты готовое уже, 
и всемогуществомъ Божіимъ устроениое, тѣло Христово в евхарістіи 
пріемлетъ» (42  Г ) .

5) Кальвинисты пошшаютъ Евхаристію въ смыслѣ духовнаго, а . 
не вещественнаго вкушенія Тѣла и Кровп Христа, на основаиін словъ 
Его: «плоть ничтоже пользуетъ» (Іоан. 6, 63). На это миѣніе «Ка- 
мень вѣры» отвѣчаетъ: 1) возраженіемъ: «убо всуе и безполезно вон- 
лотися иасъ ради Христосъ. Всуе и безполезно плотію пострада, пло- 
тію распят бысть и умре» (4 2 2 б); 2) на осіюваіііи свіідѣтельствъ свв. 
Іоанна Златоуста п Ѳеофплакта даетъ правилыюе толкованіе прпве- 
деннаго евангельскаго изреченія, въ которомъ рѣчь идетъ не объ истин- 
номъ евхаристическомъ яденіи, а осуждается Сиасптелемъ плотское и 
буквальное понііманіе Его словъ о вкушеиіи Тѣла и Крови Его 
(4 2 2 а— 4 2 4 б); 3) говоритъ, что плоть сама по себѣ, пошшаемая какъ 
плоть иростого человѣка, не прпноситъ иользы. Но илоть Іисуса Хри- 
ста, какъ связаиная «ипостатіческимъ соедшіеніемъ» съ Его Боже-



ствомъ, служитъ источиикомъ неисчислимыхъ благодѣяній для людой 
(4 2 4 б— 4 2 5б). и 4) подвергаетъ разбору мнѣніе кальвинистовъ о ду- 
ховномъ пріобщеніи Тѣла и Крови Іисуса Христа. Выраженіе— вку- 
шать Тѣло Христово духовно— молсетъ нмѣть троякое значеніе: вку- 
шать его иевидимо, вкушать желаніемъ и мыслію и вкушать одною ду- 
шею безъ тѣла. Изъ этихъ трехъ значеній только первое истинно ігь 
отношеніи къ Евхаристіи, а другія два должны быть отвергнуты 
(4 2 5 б— 4 2 7 а).

6) Кальвинисты отрпдаютъ въ Евхаристіи истинное Тѣло и Кровь 
Христову иа томъ основаніи, что евхаристическіе внды называются вт> 
св. Писаиіи просто хлѣбомъ п виномъ (Іоан. 6, 35 , 4 8 — 50, 51 , 58 ; 
Мѳ. 26 , 29 ; 1 Кор. 10, 16; I I ,  2 6 — 2 8 ). На это «Камень вѣры» 
отвѣчаетъ, что въ св. Писаніи миогія вещп называются не по дѣй- 
ствптелыюй ихъ сущности, а по внѣшнему своему виду (Числъ 2 1 ,8 ;  
Іоан. 3, 14; Исх. 25 , 18; Евр. 9, 5; Дѣян. 2, 3: Быт. 18, 2; Тов. 9,
1 — 2), или по своему началу и происхожденію (Быт. 3, 19; 18, 2 7 ; 
Исх. 7, 12; Быт. 19, 26 ); въ частиостн л;е— хлѣбомъ св. ІІисаыіе 
часто пазываетъ всякую вообще пнщу. (4  Цар. 6, 22 : Іоан. 6, 3 1 )  
[4 2 7 б— 4 2 9 а).

7 ) Такъ какъ Спаситель нашъ предостерегаетъ насъ отъ довѣрія 
тѣмъ, которые говорятъ: «се здѣ Христосъ или ондѣ» (Мѳ. 24 , 2 3 ) , 
то и въ Евхаристіи ( заключаютъ кальвииисты) нельзя видѣть дѣйстви- 
телыіаго и существеннаго Его присутствія Въ отвѣтъ па это возра- 
жейіе «Камень вѣры» говоритъ, что приведенноѳ изреченіе Спасителя 
говоритъ о лжепророкахъ и лжехрпстахъ, но не пмѣетъ никакого от- 
ношенія къ таинству Евхаристіи ( 4 2 9 аб).

8) Кальвиішсты отрицаютъ присутствіе въ Евхаристіи Тѣла п 
Крови Христа на основаніи словъ Е го— Мѳ. 15 , 17. Въ отвѣтъ на 
это «Камень вѣры», высказавши иѣсколько весьма рѣзкихъ замѣчаній
о свопхъ противникахъ, говоритъ, что слова эти пмѣютъ отношепіе іп» 
брашнамъ естественнымъ іі не могутъ быть прпложимы къ пищѣ бо- 
жественной и дѵховной, какова Евхаристія ( 4 3 0 аб).

(Гл. II) . 9) Кальвішисты сіірашнваютъ: «како Тѣло Хрпстово, воз- 
растъ совершеннаго мулса имѵщее, въ малой части евхаристіи вмѣсти- 
тпся: можетъ?» ( 4 3 1а). На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ.
1) вопросомъ: «како душа человѣческая вся есть во всемъ человѣцѣ? 
п вся во всякой и малой части человѣческаго тѣла?» ( 4 3 16;. ІІо сло- 
вамъ св* I. Златоуста, мы зиаемъ о существованіи дѵши въ тѣлѣ. ію 
снособъ этого еуществованія для насъ не постпжимъ н иедовѣдом ь 
(4 3 2 а— 4 3 3 а). То лсе иулаіо сказать и объ Евхарпстіи: «вѣруем'і> 
твердо за неложное слово Божіе, яко Христосъ въ евхарістіи, суще- 
ственнѣ и истпішѣ есть прпсущій, како л̂ е есть, не вѣмы. Вѣрѵемі». 
яко прежде вѣкъ родпся от Отца без матере: и временнѣ от матере



дѣвы без отда. како л;е родися, не вѣмы. родъ бо его і;то ппіовѣсть? 
— Исаіи, 53 , 8 ( 4 3 3 а).

2) Указываетъ на слова св. Писаиія (Лук. 18. 2 5 ) о томъ, что все- 
могуществомъ Божіимъ «и велбудъ можетъ вмѣстпться въ иглшю ухо», 
а также на то физическое явленіе, что «тая ясе вода ово болшее, ово 
меншее имать количество, или отъ теплоты или от хлада» ( 4 3 Зб). 
«Аще убо сія могутъ огнь и хладъ сотворити водѣ: не возможет ли 
огня и хлада творецъ, своему обоженному сотворити в евхарістіи Тѣ- 
лу? 0  буйство человѣческаго суемудрія! Како не ужасаешися, вящшую 
твари паче Творца восписовати силу»! (4 3 3 б — 4 3 4 6),.

10) Еальвинисты отрицаютъ пресуществленіе потому, что считаютъ 
не приличнымъ, чтобы «ІІлоть его Божественная, (была) зубами стерта 
и смелена, устнами согнѣтаема, гортанію поглощаема, въ чрево вмѣ- 
щаема, иногда лсе изблеваема, иногда же от мышей снѣдаема» ( 4 3 4 6;. 
Въ отвѣтъ на это «Каменьвѣры» 1)говоритъ, чтоГосподь добровольво 
благоволилъ претерпѣть всѣ невзгоды и бѣдствія человѣческой жизни, 
не заслуженныя обиды и оскорбленія, наконецъ, страданія и крестнуіо 
смерть; 2) то? что происходитъ по волѣ и повелѣнію Божію, не можетъ 
быть не добрымъ и не приличнымъ и- не должно служить предметомъ 
излишняго испытанія со стороны человѣка; 3) Тѣло Христово, какъ 
одухотворенное и безстрастное послѣ воскресенія Господа изъ мерт- 
выхъ, при вкушеніи его христіанами въ таинствѣ св. причастія, ие тер- 
питъ никакихъ перемѣнъ и страданій, которымъ подвергаются только 
евхаристическіе виды хлѣба и вина (4 3 4 б— 4 3 8 а).

11) Кальвинисты не признаютъ въ Евхаристіи истиннаго Тѣла и 
Крови Христовой на томъ основаніи, что «имя пресуществленія, во 
всемъ священномъ писапіи не обрѣтается» (4 3 8 а). Въ опровердшніе 
ѳтого основанія «Камень вѣры» указываетъ на библейскіе факты измѣ- 
ненія или преложенія сущности вещей (превращеніе лсезла Моисоя 
въ змѣя, рѣкъ Египетскихъ въ кровь, воды въ вино на бракѣ въ Капѣ 
Галилейской), не отрицаемые и его противниками (4 3 8 б), 2) прпво- 
дитъ свидѣтельство опыта о томъ, что употребляемыя нами хлѣбъ и 
вияо силою естественныхъ причшіъ обращаются въ наше тѣло и кровь 
( 4 3 8 б — 4 3 9а) и 3) объясняетъ, почему въ Евхаристіи измѣняется только 
сущность хлѣба и вина, а не виды ихъ. «Веліе есть Божіе смотреніе 
и снисходителство, в сей святѣйшей тайнѣ. Ибо аще бы и существо, 
и видъ ^хлѣба измѣыился в видъ тѣла Христова, то кто бы возмоглъ 
ясти плоть Христову, видъ плоти человѣческія имущую? Такожде, аще 
бы и существо и видъ віна евхаристіческаго, измѣнился въ видъ крове 
Христовы, то кто бы моглъ тую пити? Странно бо есть и необычио 
намъ, плоть человѣческую и кровь ясти же ипити» (43Э б).

12) Кальвинисты спрашиваютъ: «како на едиио хотѣніе священ- 
ника человѣка грѣшиа, на едину молитву и призываше Святаго Духа, 
от попа сквернаго, предстаетъ Христосъ на жертвеннпцѣ»? (4 4 1 а).



«Камень вѣры» даетъ тотъ отвѣтъ, что священпикъ совершаетъ Е вха- 
ристію и другія таинства не своею снлою и властію, но силою и вла- 
стію Установителя таияствъ Іисуса Христа, такъ что, «не свяіценнику 
повинуется Христосъ, егда на жертвеннидѣ присущь бываетъ, но свое- 
му си самопроизволному и благостыиному уставленію довлетворитъ. 
Понелсе апостоломъ и ихъ воспреемникомъ, обѣщася неложпо, прису- 
щимъ быти в евхарістіи, елнжды в его воспоминаніе тая творятъ, елика 
от него видѣша творима быти» (4 4 1 б). Поэтому недостоинство и грѣ- 
ховность священника ничего не отнимаютъ отъ благодатной сильт 
таинствъ, такъ какъ она зависитъ отъ нашего Спасителя и заслугъ Его 
крестныхъ (4 4 2 аб). «Священникъ же Тайны совершающь, есть яко 
орудіе одушевленно. Самъ же Христосъ, есть в тайнодѣйствіи тѣмгь 
орудіемъ обладающь» (4 4 2 б).

13) Кальвинисты отрвцаютъ въ Евхаристіи существованіе истин- 
паго Тѣла и Крови Христовой на основаніи самаго понятія о ней, какъ 
таинства: опо есть только образъ, символъ чего-либо, а не самая обра- 
зуемая вещь (4 4 3 б). Въ отвѣтъ на это «Камень вѣры» указываетъ на 
различіе образовъ: одни изъ нихъ слулсатъ знаками вещей отсутствую- 
щихъ, другіе присутствующихъ. Евхаристія принадлежитъ къ послѣд- 
нему роду символовъ. «Виды евхарістіческія, суть образомъ и знаме- 
ніемъ не тщимъ, нюке пустымъ и празднымъ, но знаменуютъ и обра- 
зуют, купно же и содержатъ истинное Тѣло Христово, аще и невидимо 
присущее, по нелолшому словеси Христову: «сіе естьТѣломое» (4 4 4 б). 
Кромѣ того евхаристическіе дары имѣютъ значеніе «противообраз- 
ныхъ» по отношенію къ Ветхозавѣтпымъ жертвамъ и значеніе сим- 
воловъ и образовъ,. какъ воспоминаніе о крестной жертвѣ Спасителя 
(4 4 4 б— 4 4 5 а).

14) По мнѣнію кальвинистовъ, христіанамъ нѣтъ нужды въ суще- 
ственномъ и дѣйствительномъ присутствіи Христа въ Евхаристіп; до- 
статочно пребыванія Его съ нами по Болсеству (4 4 5 а). Вопреки этой 
мысли «Камень вѣры» говоритъ, что взаимная глубочайшая любовь 
между Іисусомъ Христомъ и церковію требуетъ особеннаго присутствія 
Его среди вѣрующихъ, присутствія не толысо по Божеству, но и па 
плоти (Мо. 14, 28 ; Іоан. 20, 11 — 16; Лук. 10, 24 ; Іоан. 8, 5 6 ; 
Мѳ. 2, 11 — 12; Лук. 2, 2 5 — 31). Свойство истинной любви таково, 
что она не мол^етъ удовлетвориться однимъ мысленнымъ и духовнымъ 
обладаніемъ любиыымъ сущедаомъ, но желаетъ и стремится на самомъ 
дѣлѣ имѣть его всегда при себѣ. Поэтому кальвинисты, не признающіе 
Хрпста въ Евхаристіи, лишены истинной любви къ Нему (4 4 5 б— 4 4 7 б).

15) Въ доказательство своего мнѣнія кальвинисты указываютъ на 
то, чтовъсловахъ ІисусаХриста: «сіеестътѣлоЖое* глаголъ «есть», 
по аналогіп съ другими мѣстами св- Писанія, нужно пониматьвъ смы- 
слѣ «знаменѵетъ» (4 4 8 аб). На это толкованіе противниковъ «Камень



вѣры» замѣчаетъ: 1) во многихъ мѣстахъ св. ІІисанія глаголъ «быть» 
нельзя понимать иначе, какъ въ собственномъ смыслѣ, такъ какъ въ 
противномъ случаѣ мы доллшы будемъ придти къ еретическимъ мнѣ- 
ніямъ (4 4 8 б— 4 4 9 б); 2) самый коптекстъ рѣчи говоритъ протпвъ каль- 
винистическаго толкованія указанныхъ словъ Снасителя (4 4 9 б— 4 5 0 а);
3) рѣчь символическая и буквальпая въ св. Ппсаніи ясно различаются 
одпа отъ другой: въ первой подлежащее и сказуемое содержатъ въ себѣ 
различныя понятія, чего нельзя утверждать о второй: «Инако же рещи 
подобаетъ в сей рѣчи Христовой: сіе есть Тѣло мое, сія есть Кровь 
моя. Здѣ бо нѣсть различія въ сказаніи. но тожде существо, еже 
Христосъ въ рукахъ своих Пречистых держаше, сказует быти Тѣло 
свое: и паки тожде существо сказуетъ быти Кровь свою» (4 5 0 б).

16) Кальвшшсты недоумѣваютъ: «како в храмѣхъ, в ковчелсцѣхъ, 
и различныхъ сосудцѣхъ хранимь быти молсетъ той, иже не в руіготво- 
рениых храмѣхъ жпветъ, якоже глаголетъ Ппсапіе». Дѣяи. 7, 4 8 ; 17, 
24  (4 5 1 б).

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» замѣчаетъ, что ука- 
занныя мѣста св. Писанія свидѣтельствѵютъ о вездѣсущіи Іисуса Христа 
ііо Его божественной прпродѣ; присутствіе же Его въ Евхаристіи 
имѣетъ свой особешіыи характеръ. Тѣло Христово, «понеже есть тварь, 
не можетъ бытн Богу равно въ вездѣсѵществѣ, во еже бытп ему вездѣ: 
по понеже есть соедпненно Божествѵ нераздѣлно, подобает ему в семъ 
препзяществѣ, паче иных тѣлесъ превосходство. Тѣмже убо аще иная 
тѣлеса суть на единомъ точію мѣстѣ: Тѣло Христово въ Евхарістін 

. присущее, во единомъ времени, можетъ быти и самою пстиною бываеіъ 
на мѣстѣхъ миогихъ» ( 4 5 2 аб).

(Гл. I II ) . Заключителыіая глава догмата «Камнявѣры» объ Е вха- 
ристіи посвящена опроверженію лютеранскаго ученія: 1) о вездѣсущіи 
Тѣла Христова, 2 ) о совмѣстномъ и одновременномъ пребываніи въ 
Евхаристіп Тѣла и Крови Христа съ существомъ хлѣба и впна («о 
куппохлѣбіи») іі 3) о присутствіи Тѣла и Крови Господа только въ 
моментъ вкушенія послѣдшіхъ (4 5 3 — 4 5 4 ). Изъ этихъ трехъ пунктовъ 
дютеранскаго ученія съ большимъ вниманіемъ и подробностію «Ка- 
мень вѣры» останавливается на первомъ; опроверженіе же другихъ 
двухъ отлпчается у автора замѣтною краткостію и сжатоетію.

1) Лютеранское ученіе о вездѣсущіи Тѣла Хрпстова стоптъ въ пря- 
момъ противорѣчіи съ ясііыми свидѣтельствами св. Писанія (Іоан. 6, 
2 4 ; 11, 1 4 — 15; Мрк. 16, 6) о томъ, что Іпсусъ Христосъ не былъ 
вездѣсущимъ по Своему человѣческому естеству: обитая среди людей, 
Онъ постояшю мѣнялъ мѣста Своего пребыванія, что, конечно, не ми- 
рится съ мыслію о вездѣсущіи тѣлесной природы Спасителя (4 5 5
4 5 6 а). Нельзя согласиться съ лютеранскою мыслію, что хотя Іисусъ 
Хрпстосъ не вездѣсущь «видимо и мѣстно», но «вездѣ есть невидимо
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и безмѣстно», потому что въ такомъ случаѣ мы должны бздемъ пршш- 
мать разиаго рода несообразности въ родѣ того, что Спаситель нашъ 
имѣлъ видимое зачатіе въ утробѣ Дѣвы Маріи и невидимое и безмѣ- 
стное— во всемъ мірѣ, а также должны будемъ допустить двоякое Его 
страданіе: одно видимое и мѣстное на Голгоѳѣ, другое не видимое и 
безмѣстное— во всей вселенной (4 5 6 Аб). Напрасно также лютеране въ 
доказательство своего ученія указываютъ на образъ соединенія болсе- 
скаго и человѣческаго естества въ Лицѣ Іисуса Христа и говорятъ: 
«Тѣло Христово с божествомъ соединися нераздѣлно. Аще убо боже- 
ство Христово вездѣ есть, то и тѣло Христово вездѣ есть» (4 4 7 а). Въ 
опроверженіе этой мысли «Камень вѣры высказываетъ слѣщующій 
взглядъ на образъ соединенія болсественной и человѣческой природм 
въ Іисусѣ Христѣ. «Аще двѣ вещы соедиияются с собою по всякому 
образу и сравнителнѣ, то идѣже едина вещь, тамо и другая. Аще же 
соединяются не ого всякому образу ниже сравнителнѣ, то не вездѣ, 
идѣже есть едина, тамо и другая». Примѣромъ того и другого соедіь 
пенія субстанцій служитъ связь души съ цѣлымъ тѣломъ человѣка и съ 
какою-либо отдѣльною его частію. Соединеніе Божества съ человѣче- 
ствомъ въ Іисусѣ Христѣ нужно мыслить по второму изъ указанныхъ 
способовъ, какъ соединеніе «несравнителиое, ниже по всякому образу» 
(4 5 7 б). Но изъ представленнаго характера соединенія двухъ естествъ 
въ Іисусѣ Христѣ нельзя дѣлать того вывода (какъ поступаютъ люте- 
ране), что «Богъ слово, индѣ есть человѣкъ, индѣ же нѣсть чело- 
вѣкъ. Тамо человѣкъ, идѣже с плотію человѣческою соединяется. Тамо 
нѣсть человѣкъ, аможе плоть не досязает, бол^ество же превосходит» 
(4 5 7 б— 4 5 8 а). Мыслить такъ, значитъ разъединять божеское и человѣ- 
ческое въ Іисусѣ Христѣ, нарушать нераздѣльную ипостасную свяш> 
между нііми. «Богъ слово, вездѣ есть человѣкъ, аще и не имать вездѣ 
присущаго и равнаго, вездѣсущію своему человѣчества. Аще же н есть 
нѣгдѣ Богъ Слово, идѣже нѣсть человѣчество,,обаче и тамо сущь естъ 
всегда и вездѣ человѣкъ, ибо всегда содержитъ человѣчество, аще и 
нндѣ пребывающее» (4 5 8 аб).

Наконецъ, какъ на доказательство своего ученія о вездѣсущіи Тѣла 
Христова лютеране указываютъ на взаимное общеніе свойствъ въ Іисусѣ 
Христѣ, вслѣдствіе чего Ему, какъ Богу, приписываются свойства чело- 
вѣческія, и какъ человѣку— свойства божественыыя, причемъ для под- 
твержденія своей мысли ссылаются на нѣкоторыя мѣста св. Писанія: 
Колос. 2, 9; Мѳ. 11, 27; 28, 18; 18, 20; 28, 20 ; Ефес. 4, 9; Рнмл. 8, 
34; Колос. 3, 1; Евр. 1, 13 (4 5 8 б— 4 5 9 б). На этотъ аргументъ свонхъ 
противниковъ «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что обоюдное перенесеиіе 
евойствъ съ одной природы Іисуса Хрпста на другую можетъ быть до- 

#пущено только при взаимпой связимежду Болѵествомъ п человѣчествомъ 
Іисуса Христа. при представленіи цѣлой Его Личности: но не можетъ



имѣть мѣста въ отношенш къ тому и другому естеству Іисуса Христа 
въ отдѣльности. «Понеже убо человѣчество во Христѣ есть часть 
Христ а , а не Христосъ, и кромѣ человѣчествавоХристѣ есть ѵпостась. 
рекше лице Бога Слова человѣку соединенное. Того ради, аще кое есть 
во Христѣ общество нарицанія, происходящее от соединенія Божества 
с  человѣчествомъ, тое прилично бываетъ лицу Христову, а не человѣ- 
честву, ел^е есть часть лица Христова. Тѣмъ же убо сія иарицанія, елсе 
быти всемогущимъ, всевѣдущимъ, вездѣсущимъ, и прочая, ирилична 
суть лицу Хргістову, еже есть ѵпостасъ Бога слова, а не части Хри- 
стовѣй, сирѣчь, человѣчеству» (45  9 б— 4 6 0 а). Съ этой точки зрѣнія и 
должны быть понимаемы одіш изъ приводимыхъ лютеранами мѣстъ св. 
ІІисаиія; другія л:е только вслѣдствіе неправильнаго, произволыіаго 
толкованія оказываются на сторонѣ противнпковъ (4 6 0 6— 4 6 1б).

2) ІІо ученію лютеранъ, въ Евхаристіи одновременно существуютъ 
хлѣбъ и вино съ Тѣломъ и Кровію Христовою, вмѣстѣ и рядомъ сохра- 
няется существо хлѣба и вина съ существомъ Тѣла и Ерови Христа 
( 4 6 1б 4 6 2 а). Этомѵ лютеранскому заблужденію «Камень вѣры» про- 
тивопоставляетъ православную истину пресѵществленія, или преложе- 
иія евхаристическвдъ видовъ въ Тѣло и Кровь Господа, причемъ ста- 
рается пояснить свое положеиіе указаніемъ ыа разлнчіе между сущно- 
•стію и видомъ (послѣдній доступенъ воспріятію внѣшнихь чувствъ, чего 
нельзя сказатъ о первой), а также прпмѣрами изъ опытаи св. Писанія 
(1 Цар. 19, 16 ; Быт. 2 7 , 23 ) (4 6 2 а — 4 6 3 а). Положительное же дока- 
.зательство истины пресуществленія «Камень вѣры» находитъ въ сло- 
вахъ Іисуса Христа: «сіе есть Тѣло мое». «Не рече Христосъ: сей 
хлѣбъ есть Тѣло мое. Но понеліе тамо не бысть уже существо хлѣба, 
рече: сіе есть Тѣло мое. Отъонудуже явѣ есть, яко то слово, сіе: не 
иадлелштъ къ хлѣбу, но къ Тѣлу. Но нилсе возможно есть тако рещн: 
еей хлѣб есть Тѣло мое. Ибо хлѣб, по елику хлѣб, нѣсть Тѣло Х ріь 
стово ншке Тѣло Христово, по елику тѣло, есть хлѣбъ. Вина же сего 
есть, яко разлшіная о различиыхъ ие могутъ сказателнѣ истпнствовати и 
( 4 6 3 аб). Притомъ л;е указашюе выраженіе неправильно п съ лютеран- 
ской точки зрѣнія: если, по ѵченію лютеранъ, въ Евхаристіи одновре- 
менно сохраняются различныя сущности— хлѣба и вина, Тѣла и Крови 
Христа, то, очевидно, соединеиіе ихъ не молсетъ быть названо именемъ 
только одной изъ нихъ. «Въ соединеніи, или в совокупленіи, или в 
ироницательствѣ двухъ вещей, единыя видимыя, другія л;е невидимыя, 
ііе можетъ едина именем нарицатися другія» (4 6 Зб —  4 6 4 а). Если 
иногда въ св. Писаніи Евхаристія и послѣ освящеиія даровъ называется 
хлѣбомъ (1 Кор. 10, 16 ; 11 , 26), то здѣсь говорптся не о сущности 
таинства и не въ собственномъ смыслѣ (4 6 4 б).

3) Лютеране дѵмаютъ, что въ Евхаристіи Тѣло и ІІровь Христовы 
присутствуютъ только въ моментъ принятія ихъ вѣрующими; до вку-



шенія и послѣ него евхаристическіе виды остаются простымъ хлѣбомъ 
и виномъ (46  5а).

Высказавъ православную истину о томъ, что Св. Дары по пресу- 
ществленіи ихъ остаются истиннымъ Тѣломъ и Кровію Христовою не- 
зависимо отъ вкутенія ихъ христіанами, «Камень вѣры» представляетъ 
слѣдующіе доводы противъ указаннаго лютеранскаго мнѣнія. 1) ІІрежде- 
вкушенія Апостолами отъ хлѣба ивинана тайной вечери сказаиы были 
С-пасителемъ слова: «сіе есть Тѣло мое, сія есть Кровь моя». 2)Пиіца 
всегда остается пиніею: до вкушенія, во время вкушенія и послѣ него. 
А объ Евхаристіи Самъ Іисусъ Христосъ говоритъ: «плотьМояистинно 
есть пища, и кровь Моя истинно есть питіе» (Іоан. 6, 55). 8) Изъ лю- 
теранскаго ученія о вездѣсущіп Тѣла Христоватагже должно слѣдовать. 
что оно всегда присутствуетъ въ Евхаристіи безъ отношенія къ тому. 
принимается оно христіанами, или нѣтъ (4 6 5 *— 4 6 6а).

Напраспо утверждаютъ лютеране, что таинства установлены Іису- 
сомъ Христомъ не для храненія, а для употребленія христіанъ и что 
будто-бы Евхаристія есть таипство только во время вкушенія отъ нея, 
подобно тому, какъ крещеніе имѣетъ епасптелыюе зиаченіе только въ мо- 
ментъпринятіяего. «Вѣмы», говоритъ «Камень вѣры», «якоевхарістііо 
повелѣ Христосъ благословляти, освящати, п ясти, по пе повелѣ абіе 
по освященіи ястц, нюке повелѣ всю евхарістію снѣсти, наипаче же 
нужды ради болящихъ, и новаго освященія евхарістическаго, за насто- 
ящую кончину ждати ие могущих. Ничтоже убо у насъ противно есть 
установленію Христову: ибо аще и хранима у насъ бываетъ евхарістіа, 
обаче того ради хранима есть, яко да будетъ ядома, а не инѣмъ хра- 
нится намѣреніемъ» (4 6 6 аб).

Что же касается сравнеиія Евхаристіи съкрещеніемъ, тоестьболь- 
шая разница между ними, «ибо Крещеиіе есть омовеиіе, евхарістіа л:о 
есть брашно. Вѣмы же яко брашно и прежде яденія ес-ть брашно, и въ 
яденіи, и по яденіи, аще остается. Омовеніе же не можетъ быти омо- 
веніе, аще не самымъ дѣломъ кто омывается, шіже вода сама собою 
есть омовеніемъ» (4 6 6 б).

Въ заключеніе «дошата» «Камень вѣры» повторяетъ главнѣйшую 
мысль его— о не постшкимомъ характерѣ Евхаристіи (4 6 6 б— 4 6 7 б), 
при чемъ на основаши Слова Божія раскрываетъ болѣе общее поло- 
женіе о томъ, что «вездѣ и всегда Богъ нашъ есть утаенный, вездѣ и 
всегда положи тму за кровъ свой» (4 6 7б— 4 6 9 ,ѵ). Поэтому единствеи- 
нымъ средствомъ для иасъ къ познанію Бога и дѣлъ Его служитъ вѣра 
въ тб, чтб открыто и заповѣданонамъСловомъБожііпіъ(469а— 4 7 0 6)..

V. Трактатъ о призываніи святыхъ. ІІравославное ученіе о при- 
зываніи святыхъ «Камень вѣры» выражаетъ въ слѣдующихъ словахъ: 
«твердо и кромѣ всякаго сомнѣаія вѣровати предлежитъ, яко аіігели 
божіи, и прочіп святіп от сея лаізни изшедшіи, за насъ ходатайствуютъ,



і і  ыамъ помоществуютъ, ово заслугами свопмн, яже здѣ на земли пре- 
изобилно имѣша, ово же молитвами своими богоугодными, яко дрѵзи 
Божіи: Того ради призывати ихъ благочестно есть, не точію :ке анге- 
ловъ господнихъ, ио и прочіпхъ святыхъ, от жизни сея изшедшихъ» 
(4 7 4 ).

(Гл. I) . Благочестивый обычай молитвеннаго призыванія Ангеловъ 
существовалъ еще у Ветхозавѣтныхъ Евреслп, (Быт. 4 8 , 17; Іова 5,
1). Въ священныхъ книгахъ Ветхаго п Новаго Завѣтовъ находятся 
многочисленныя свидѣтельства о томъ, что св. Ангелы принимаютъ 
самое близкое участіе въ жизші людей н разлпчнымъ образомъ проя- 
вляютъ свою заботу о благЬ и спасеніи человѣка. Такъ, они молятся за 
людей предъ Богомъ (Тов. 12 , 1 2 — 13 ; Захар. 1, 1 2 — 13 ;Д ан . 10 ,
1 2 — 13;А пок. 8, 3 — 4 ); охраняютъп укрѣпляютъ ііх ъ  в ъ  опасностяхъ 
(псал. 9 0 , 11 ; 33 , 8 ; Евр. 1. 14; И сх. 14. 1 9 - 2 0 ;  2 3 , 20 ; 32 , 34 ; 
Суд. 6, 14 ; 3 Дар. 19, 5 ; Дан. 6, 2 2 ; Тов. 5, 2 2 ; 5 , 4  — 9); даютъ 
благія совѣты II наставленія (Тов. 6, 1 1 — 18; Дѣян. 8, 26 ; 10 , 3 — 6; 
Мѳ. 28 , 5 — 7 ); помогаютъ благочестивымъ людямъ въ борьбѣ со вра- 
гамп (Исх. 14 , 19 — 2 0 ; Іис. Нав. 5, 14 ; Чис. 2 2 , 22  — 35 : 4  Дар. 
6 , 17; 19, 3 5 ; 2 Маіск. 10, 29 — 3 0 ; 11 , 8 ): избавляютъ пхъ отъ не- 
счастій и бѣдствіп (Быт. 19, 1 —  2 3 ; Тов. 6 , 4 — 6; 8, 3; Дан. 3, 
4 9 — 50; 6, 2 2 ; Мѳ. 2, 13 ; Дѣяп. 5, 1 9 ; 12, 7 — 1 1 ); утѣшаютъ ві> 
скорбяхъ (Быт. 16, 7 - 1 2 ;  21 , 1 7 - 1 8 ;  Суд. 6 , 1 2 — 14; Тов. 11 ,
1 — 12; Лук. 22 , 4 3 ; Дѣян. 27 , 2 3 — 2 4 ) и оказываютъмпогіядругія 

•благодѣянія людямъ (Быт. 18 , 1 — 15; 2 2 , 11 — 12 ; 2 8 , 12 ;Д ан . 10,
1 1; Луки 1, 11 —  20 , 26  —  38 ; 2, 9 — 1 4 ; Мѳ. 4 , 11; Лук. 24 , 4 — 7; 

Дѣян. 1, 1 0 — 11; Мѳ. 18, 10; Лук. 16, 22 ; Апок. 12, 7; 7 , 2 — 3;
2 0 , 1 — 2) (4 7 5 а— 480°). Вслѣдствіе зтого вполнѣ справедливо молит 
венное призываніе св. Ангеловъ и почптаніе ихъ со сторопы людсй 
( 4 8 0 б— 4 8 1 ").

(Гл. II) . Православный догматъ о прпзываніи святыхъ угодпиковъ 
Божінхъ имѣетъ за себя слѣдующія основаиія.

Во-первыхъ, св. Ппсапіе свпдѣтельствуетъ о добрыхъ дѣлахъ пли 
заслугахъ святыхъ (Быт. 2 6 , 3 — 5, 2 4 ; ІІсх. 3, 6; Исх. 32 , 1 2 — 13;
3 Цар. 11, 11 —  13; 4. Цар. 20, 6 ; Дан. 3 , 3 4 — 3 5 ; псал. 1 3 1 , 1, 
10; 3 Цар. 15 , 4 —  5) и пхъ молитвахъ предъ Богомъ (Іерем. 15, 1;
2 Маккав. 15 , 1 2 — 16; Вар. 3, 4 ; 2 Петр. 1, 13 —  15 ; Апок. 5, 8; 
6 , 10; Лук. 16 , 2 7 — 28), какъ о велпкихъ посредствахъ, чрезъ кото- 
рыя Богъ оказывалъ безчпсленныя благодѣянія лю дямъ(481б— 4 8 6 а).

(Гл. III) . Во-вторыхъ, соборы православной церкви— вселенскіе 
п помѣстпые— ясно утвердили православное ученіе о почптаніи свя- 
тыхъ. На соборахъ была рѣчь о молптвахъ святыхъ, о призываніи 
Божіей Матери и св. Ангеловъ, о праздноваиіп дней памятп мучени- 
ковъ; чіітались также посланія нѣкоторыхъ пастырей цѳркви, въ кото-



рыхъ исповѣдывался и оправдывался православный догматъ почитанія 
святыхъ; даже иконоборческій соборъ, бывшій при царѣ Константинѣ 
Копронимѣ, вооружался противъ не почитающихъ Бол;ію Матеръ и 
святыхъ угодниковъ (4 8 6 б— 4 8 8 а).

(Гл. IV). Въ-трешыіхъ, св. отцы и учители церкви оставили намъ 
миогія свидѣтельства въ пользу истины почитаыія святыхъ. Такъ, св. 
отцы восхваляли христіанскій обычай призыванія святыхъ, убѣждали 
своихъ пасомыхъ обращаться къ нимъ съ молитвою въ разныхъ слу- 
чаяхъ жизни; возбуждали въ людяхъ надежду на помощъ угодниковъ 
Божіихъ; оставили намъ образцы молитвъ къ Божіей Матери и святымъг 
а также разъяснили характеръ и смыслъ православнаго почитаиія св. 
угодниковъ Бояаихъ (4 8 8 б— 4 9 2 б).

(Гл. V). Въ-четвертыхъ, чудеса, совершавшіяся въ людяхъ по 
молитвамъ святыхъ, показываютъ великую силу и дѣйственность хода- 
тайства за насъ святыхъ предъ Богомъ и благотворность для насъ мо- 
лптвеннаго ихъ призыванія. Такъ, молитвами Божіей Матери городъ 
Константинополь многократио былъ пзбавляемъ отъ враговъ; византій- 
скому императору Льву указанъ былъ Божіею Матерію «живопріем- 
ный источникъ», обильно подававшій исцѣленія отъ болѣзней. Совер- 
шались многія чудеса чрезъ посредство ризы и честнаго пояся Пресв. 
Богородицы; и Сама Она по усерднымъ молитвамъ вѣрующихъ пода- 
вйла исцѣленія и спасала въ опасностяхъ. Совершались также пора- 
зительныя чудеса и по молитвамъ св. ІоаннаКрестителя(492б— 4 9 6 а). 
Вообще— количество чудесъ, бывшихъ въ людяхъ отъ св. угодииковъ 
Бояанхъ, не исчислимо: «якол^е аще бы кто хотѣлъ окіанъ малою пре- 
плыти ладіею, суетно бы таковаго было тщаніе: тако и неизмѣримую 
чудесъ, яже призываніемъ святыхъ обыкоша быти, пучииу, никій ясе 
умъ человѣческъ изслѣдити можетъ. Море бо есть велико и пространно, 
бреги скуднаго ума человѣческаго превосходящее» (4 9 2 б).

(Гл. У І). Въ-пятыхъ, могутъ быть представлены въ пользу истины 
призыванія святыхъ и нѣкоторыя сообрал;енія разума, согласныя съ 
св. Писаніемъ.

1) Слово Божіе свидѣтельствуетъ, что при жизни святыхъ на землѣ 
люди просили ихъ о похмощи и молитвѣ (1 Цар. 5, 8: Іова 42 , 8 ); св. 
Апостолъ Павелъ часто просилъ хрпстіанъ молиться какъ о немъ, такъ 
п другъ о другѣ (Гпмл. 1 5 ,3 0 — 31; Ефес. 6, 18 — 19; 1 Солун. 5, 
25 ; 2 Солун. 3, 1: Колос. 4 ,.2 ; Евр. 13. 18; ср. Іак. 5, 16). бтсюда 
возможно и благочестиво призывать въ молитвахъ святыхъ и послѣ 
ихъ смертп; послѣдняя не служитъ препятствіемъ къ молптвенному 
общенію, такъ какъ и послѣ смерти святые готовы и могутъ молиться 
о насъ Богу, знаютъ наши нужды, и обращеніе къ нимъ со стороны 
людей не составляетъ «обиды и презрѣнія Богу» (4 9 6 а— 4 9 8 б).

2) Церковь торжествующая на небѣ и воинствующая на землѣ.



имѣютъ между собою самую тѣсиѵю связъ (Евр. 12, 18, 2 2 — 23; Га- 
лат. 4, 26 ; Ефес. 2, 1 9 — 21 ; Колос. 1, 1 6 — 18). Отсюда необходішо 
слѣдуетъ и виутреннее духовиое общепіе между шімп, выражающеесм4 
ш» нашемъ призываніи святыхъ и ихъ молитвѣ о насъ къ Богу 
(4 9 8 б— 4 9 9 б). Подобно тому, какъ различные члены оргаиизма, ісаіп» 
одного города граждане, какъ любящіе другъ друга братья, или каігь 
двѣ части одного и того же войска— помогаютъ и содѣйствуютъ другъѵ 
другу въ нуждахъ и несчастіяхъ, такъ и святые иа иебѣ состраждуп» 
живущимъ на землѣ, молятся п ходатайствуютъ о насъ предъ Богомъ 
(-1996— 5 0 2 б). Въ отвѣтъ на возрая:еніе протестантовъ, что святые на 
иебѣ не могутъ слышать нашихъ молитвъ и знать нашихъ иуждъ, «Ка- 
меиь вѣры» указываетъ на: Исх. 32 , 7; 4 Цар. 5, 8 , 26; 6, 9; 1 Цар.
10, 2 — 6; 13, 14; 3 Цар. 14, 5 — 17.

3) Господь Іисусъ Христосъ по своемѵ человѣческому естеству 
молится и ходатайствуеть о людяхъ предъ Отцемъ Небеснымъ (Римл. 
8, 34; Евр. 7, 24). А святые во время пребыванія на землѣ стреми- 
лись во всемъ согласоваться со Христомъ и быть сообразными Его 
іюлѣ; тѣмъ болѣе подражаютъ своей Главѣ— Христу по своемъ пере- 
соленіи на небо (5 0 3 б— 5 0 4 а).

Въ полемической части трактата опровергаются слѣдующія возра- 
женія протестантовъ противъ истпны призыванія святыхъ,

(Гл. I). 1) На основаніи Римл. 10, 14 протестанты говорятъ, что 
ві»ра можетъ быть въ одеого только Бога, а потому и молитвенное 
призываніе можетъ относиться только къ Нему одному. Въ отвѣгь на 
этовозраженіе «Камень вѣры» а)обличаетъ протестантовъвънротиворѣ- 
чіи, такъ какъи они (вопреки указаннымъ словамъ Апостола) допускаютъ 
иризываніе святыхъ, живущихъ на землѣ; в) на основаніи коитекста 
рѣчи относитъ слова Аностола Павла къ призыванію Бога, которое не 
исключаетъ и призыванія святыхъ, какъ молитвенниковъ и ходатаевъ 
за насъ иа небѣ (5 0 8 а— 5 1 0 а); е) даетъ указаннымъ словамъ такой 
смыслъ, что какъ Бога никто не можетъ призывать, прежде чѣмъ въ 
Него не увѣруетъ, такъ и къ святымъ нпкто не можетъ обращаться съ 
мопитвою, прежде чѣмъ не будетъ признавать ихъ святыми, могущими 
оказывать помощь. Прнтомъ же прпзываніе и вѣра, по свидѣтельству 
св. Писанія (Быт. 48 , 15 — 16; Филим. 1, 4 — 5), могутъ относиться 
ее только къ Богу, но нѣкоторымъ образомъ и къ святымъ (5 1 0аб) 
и д) «отъ наученія философскаго» утверждаетъ, что «суть нѣкая ре- 
ченія, яже утвердителнѣ глаголанная истинствуютъ: отрицателнѣ же 
рече-нная, не истинствуютъ... В кого вѣруем, того подобаетъ призы- 
вати. Истиино есть слово. Но не и сіе: въ кого не вѣруемъ, того при- 
зывати не подобает. ибо и сами протпвницы в живущихъ не вѣруютъ, 
обаче тѣхъ прпзывают, и о молитвѣ просятъ» (5 1 0 б— 5 1 1а).



2) На основаиіи 1 Тим. 2, 5 — 6 протестанты говорятъ: «единъ 
есть ходатай к Богу Отцу Христосъ. то всуе иризывати иныхъ хода- 
таевъ: ибо от призыванія иныхъ ходатаевъ, обида и презрѣиіе бываетъ 
Христу» ( 5 1 16). На это возра;кеніе «Камень вѣры» отвѣчаетъ а) воз- 
раженіемъ: если оиииъ ходатай Бога и человѣковъ— Христосъ, то 
напрасио св. Апостолъ Павелъ проситъ молитвъ у вѣрующихъ; на- 
прасно также и св. Апостолъ Іаковъ заповѣдуетъ намъ молиться другъ 
за друга; напрасно и протестанты обращаются дрѵгъ къ другу съ прось- 
бами о молитвѣ ( 5 1 1б); в) подобно тому, какъ названіе Іисуса Христа 
въ Евангеліи (Мо. 22 , 8 — 9) единственнымъ учителемъ и Бога— Отда 
едпнственнымъ Отцемъ нашимъ небеснымъ ые уничтожаетъ зваиія зем- 
ныхъ родителей и наставниковъ, такъ и именованіе Христа единымъ 
Ходатаемъ нашимъ у Отца не исключаетъ святыхъ, какъ нашихъ мо- 
литвенпиковъ и посредииковъ предъ Богомъ (5 1 1 б — 5 1 3 а). «Якоже 
убо единство Отца иебеснаго, не отметаетъ отцевъ земныхъ, ниже един- 
ство наставника и учителя Христа, изгонитъ наставниіюв п учптелеи 
земныхъ. Нияш едииство святости и Господьства Христова, отъемлетъ 
святости от прочіихъ святыхъ, и госиодьства отъ господій земпыхъ. 
Тако ниже единство ходатая Христа, отметаетъ прочінхъ ходатаев 
различіе, точію ходатайства и разстояніе, иесравненное посредствует. 
Христосъ бо ходатай есть по превозходителству... Святіи же суть хо- 
датаи нижшаго и от Христа далечайтаго степенп. Христосъ есть хо- 
датай искупленія и моленія ко Отцу сыновняго. Святіи же суть хода- 
таи единаго моленія дружескаго (псал. 138 , 17). Христосъ есть хода- 
тай, пиыхъ за себе ходатаевъ не требующь: Святіи же здѣ живущо, 
требоваху ходатая Христа, и нынѣ требуютъ, не себе ради, но насъ 
ради. Христосъ есть ходатай, силу ходатайства отъ себе имущь: Свя- 
тіи же суть ходатаи, силу ходатайства имуще от Хрнста, и от заслупь 
его Крестныхъ... Христосъ есть ходатай естествомъ: Святіи же суть 
ходатаи благодатію» (51 Заб), При томъ же названіе святыхъ ходатаями 
или посреднпкамп встрѣчается, кромѣ святоотечесіліхъ твореній, и въ 
св. Писаніи (Второз. 5, 5; Гал. 3, 19; Іезек. 22 , 36). Равнымъ обра- 
зомъ, прнзываніе святыхъ, какъ молнтвенниковъ и ходатаевъ предъ 
Богомъ, ие дѣлаетъ обиды и оскорбленія Христѵ. Напротивъ. «честь 
дрзтовъ Божіихъ восходитъ на самаго Бога. Егда похваляемо бываеть 
іѵаково-либо изрядное дѣло, тѣмъ самѣмъ похваляется самъ того дѣла 
художиикъ. Егда хвалнма бываетъ красота тварп, самъ творецъ про- 
славляется. I I  Павелъ апостолъ, сый сосудъ избрашіый. о себѣ сви- 
дѣтельствуетъ. яко о немъ Іудее славяху Бога (Гал. 1, 24 ). Отъопу- 
дуже явѣ есть, яко чествованіем святыхъ, не точію честь от Бога не 
отъемлется, но и паче умножается, якоже бо солнечнаго свѣта величіе, 
познавается от сіянія и красоты звѣздъ, яже солііце просвѣпщет: Таі:о 
Святыхъ божіихъ свѣтлость, неизреченное болсіе блистаніе н славу.



от иеяже иропсходит, являетъ. Сего радн, якоже солпцу приближаю- 
щуся, звѣзды утаеваются, за присущіе превосходящаго свѣта: тако 
Святіи иредъ богомъ, нпчтоже себе быти иозііаваютъ, и вся своя Богу 
восписуютъ» (5 1 4 аб); с) по толкованію св. отцевъцеркви, х\постолъПа- 
велъ называетъ Іисуса Хрпста едииственііымъ нашпмъ Ходатаемъ къ 
Богу въ томъ смыслѣ, что Онъ соединяетъ въ Своемъ Лицѣ двѣ ііри- 
роды— божескую и человѣческую, естъ Богъ и человѣкъ. чего, конечно, 
иельзя сказать о святыхъ угодникахъ Болшіхъ (5 1 5 а— 5 1 6 б).

3) На основаніи Колос. 2, 1В, иротестаиты думаютъ, что призы- 
ваніе въ молитвахъ Аигеловъ есть дѣло суетнаго мѵдроваиія человѣ- 
ческаго и потому должно быть отрицаемо. Это возражеиіе рѣшается 
чрезъ иравплыіое толкованіе указаннаго мѣста изъ посланій Ап. 
ГІавла: по объясненію св. Іоанна Златоуста и собора Лаодикійскаго. 
слова Апостола направлены противъ еретнковъ— Ангеловцевъ, кото- 
рые считали Ангеловъ богами и учили, что ими создаиъ видимый міръ 
ц что человѣкъ получаетъ спасеніе не чрезъ Іисуса Христа, а при по- 
средствѣ Ангеловъ. Но всѣ эти мысли чужды православному ученію 
объ Ангелахъ и потому слова Апостола не имѣютъ къ нему отношешя 
(516а— 517б).

4) На основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ св. ІІнсанія (3 Цар. 8, 2 9 : 4 
Цар. 22 , 2 0 : Іова 14, 22 ; Екклез. 9, 5; ІІсаіи 63 , 16), протестанты 
утверждаютъ, что святые умершіе не могутъ знать иашихъ нуждъ п не 
слышать обращаемыхъ къ нимъ моленій (5 1 7 °— 5 1 8 а) ІІротіщъ этого 
мнѣн;я «Камень вѣры» также на основаніи Слова Божія доказываетъ 
положенія: а) «Ангелн вѣдятъ и познавают молнтвы земнородныхъ» 
(Тов. 12. 12; Лук. 15, 7; псал. 137 , 1; 1 Кор. 4 , 9/. 11, 10);
в) «Святіи вѣдятъ и познавают молитвы жителей земных» (Лук. 20 , 
35  —  36; Апок. 5, 8) (5 1 8 а— 519а). Если святые при жизнп на земдѣ 
пмѣли такую прозорливость, что видѣли духомъ своимъ далеко отъ 
иихъ отстоящее, зналн будущее и проникалп даже въ сердечныя тайны 
людей (Быт. 4 8 , 1 —  27 ; Исх. 32, 7 — 10: 1 Цар. 9, 20 ; 4Ц ар. 6, 9; 
Даи. 4, 1 6 — 23; Дѣян. 5, 3 — 4; 27 , 22 , 34), то тѣмъ болѣе онн 
обладаютъ этимъ совершенствомъ ио отшествіи на небо (5 1 9а— 5 2 0 а). 
Здѣсъ они находятся въ самомъ близкомъ общеніи съ Богомъ и отъ 
Него узнаютъ о нашихъ молитвахъ. Притомъ же святые на небѣ по- 
знаютъ существо Божіе и въ немъ, какъ въ зеркалѣ, созерцаютъ все 
совершающееся въ мірѣ тварей (5 2 0 а— 5 2 1а). Что же касается при- 
водимыхъ протестантами въ свою пользу свидѣтельствъ св. Писанія, 
то одни изъ нихъ относятся только къ Богу, Который одинъ знаетъ все 
на небѣ и на землѣ «самъ собою, и своею всевѣдущею, н вся проіш- 
цающею сіілою» ( 5 2 1а), другія же говорятъ о святыхъ Ветхозавѣт- 
иыхъ, которые по смерти не были въ состояніи прославленія и потому 
не имѣли знанія о нуждахъ и молитвахъ человѣческихъ (5 21а 5 2 3 ) .



5) ІІротестанты указываютъ на многія изреченія св. Писанія, ко- 
торыя свидѣтельствуютъ, что одному Богу доллшо воздавать честь и 
иоклоненіе и на Него одного надѣяться въ дѣлѣ спасенія (Второзак. 
6, 13; Мѳ. 4 , 10; 1 Тим. 1, 17; Исаіи 42 , 8; 43 , 11; 44 , 8 — 9, 43 , 
25; 63 , 9; Исх. 20 ,3 ; псал. 80 , 1 0 — 11; Осіи 13, 4: 1 Тим. 2, 5; 1 
Іоан. 2, 1; Дѣяи. 4 , 11 — 12; псал. 117, 8; Іерем. 17, 5; Іезек. 14,
17— 18; 1 Кор. 3, 4 ; Іерем. 11, 1 2 — 13; Суд. 10, 13 —  14; 16; 2 
ІІаралип. 7, 21 —  22 ; Дѣян. 14, 1 4 - 1 5 )  (5 2 3 а— 5 2 5 а). Кромѣ того, 
ссылаются на слова св. Іоанна Златоуста: «и без помощи (ходатаевъ), 
ты самъ собою помоли Бога, получиши весма: Не тако бо от инѣх 
умолимь о насъ бываетъвладыка, якоже самыми нами молимь помогаетъ 
благодатію своею» (5 2 5а). Въотвѣтъ на это возраженіе «Каменьвѣры» 
а) дѣлаетъ общее замѣчаніе, что приводимыя противниками свидѣ- 
тельства св. Писанія направлены противъ Ветхозавѣтнаго идолопоклон- 
ства, съ которымъ ничего общаго не имѣетъ православное почптаиіе 
святыхъ (5 2 5 а— 5 2 7 а) и в) даетъ правилыюе толкованіе указываемыхъ 
протестантами изреченій св. Ппсанія, которое (толкованіе) устраняетъ 
всякую мысль о несогласіи догмата призыванія святыхъ съ Словомъ 
Божіимъ и святоотеческимъ преданіемъ (5 2 7 а— 5 3 1б). Въ концѣ от- 
вѣта на возраженіе дается объясненіе вышеприведеиныхъ словъ св. 
Іоанна Златоуста. На основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ изъ твореній этого 
св. отца «Камень вѣры» выводитъ то заключеніе, что онъ никопмъ 
образомъ не отрицаетъ молитвы къ святымъ, а порицаетъ тѣхъ, кото- 
рые по лѣности и небреженію сами о себѣ не молятся, а просятъ и на- 
дѣются на молитвы другихъ (6 3 1 б— 53 4 а).

6) ІІротестанты говорятъ, что «призываніе Святыхъ, есть зиаменіе 
малодушія, и къ Богу недерзяовенія, и ліеупованія па благостыню 
Божію». Между тѣмъ Богъ любитъ насъ и готовъ слышать нашу мо- 
;штву и безъ призыванія святыхъ (5 3 4 я). На это «Камень вѣры» отвѣ- 
чаетъ а) что св. Ап. ІІавелъ имѣлъ великую надежду ва помощь Божію, 
однако просилъ молптсья о себѣ вѣрующихъ (5 3 4 аб) и в) что, хотя Богъ 
готовъ внимать нашей молитвѣ, но еще скорѣе услышитъ ходатайство 
святыхъ. «Понеже убо к молитвѣ потребно есть благопріятіе, п мо- 
лптвы и молящагося, мы же не все-гда, и не вси имамы, въ молитвахъ 
и во нравахъ нашихъ благопріятство: сего ради полезнѣе ееть приходитп 
къ Богу со Святыми, нежели самѣмъ» (53 5а).

7) На основаиіи Мѳ. 6, 9; Лук. 1 1 , 2 ;  Іоан. 12, 27 : 17, 1: про- 
тсстанты говорятъ, что въ молитвахъ должно прігзывать только Бога—  
Отца (5 3 5 б), «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что такая мысль не соглаена 
со многими мѣстами св. Иисанія (Быт. 48 , 16 ; Римл. 15, 30 ; Ефес.
6, 18; 1 Солун. 5, 25; 2 Солун. 3, 1; Колос. 4, 2: Евр. 13, 18; 
Іак. 5, 16: I  Дар. 7, 8; Іова 4 2 , 8: Быт. 20 , 7), которыя говорятъ о 
прпзываніи Ангеловъ и о молитвѣ людей другъ за друга. Призываніе



Бога — Отца и -святыхъ ие противорѣчитъ одпо дрѵгому: Бога мы прп- 
зываемъ, какъ Господаи Творца, Виновиика и Подателя всякаго блага, 
а святыхъ— какъ друзей Божіихъ, болѣе насъ имѣющихъ дерзиовеніе 
къ Господу. Притомъ же въ указываемыхъ протестантами мѣстахъ св. 
Еван гелія  говорится не о томъ, къ кому должна обращаться наша мо- 
литва, а о предметѣ нашихъ прошеній предъ Богомъ— Отцемъ небес- 
иымъ (5 3 5 б— 5 3 7 а).

8) Протестанты говорятъ, что въ св. ІІпсаніи нѣтъ заповѣди о 
призываніи. святыхъ; между тѣмъ должно исполнять толысо то, что 
повелѣно словомъ Божіимъ (Второзак. 12, 32 ; 4 , 2). Вопреки этому 
миѣпію, «Ёамень вѣры» а) указываетъ на кн. Бытія 2 0 , 7; Іова 4 2 ,
8 , гдѣ молшо находить повелѣніе Божіео призываніи святыхъ (5 3 7 аб).
в) утверждаетъ, что и безъ прямой заповѣди Божіей призываыіе свя- 
тьтхъ не можетъ быть порицаемо и осужцаемо, «понеже само дѣло, 
еже призывати святыхъ, есть благочестное, Богу же и нуждам нашим 
зѣло угодное, и молящымся благонадежное, ниже всуе от насъ упо- 
требляемое» (5 3 8 а). Указываемыя же въ возралч*еніи мѣста св. ГІисанія 
говорятъ о Ветхозавѣтныхъ жертвахъ и обрядахъ и не касаются ира- 
вославнаго догмата о призываніи свя ты хъ (538а— 5 3 9 а).

9) Протестанты утверждаютъ, что призыванія святыхъ не было въ 
первенствующей христіанской церкви, что «языческое нѣкое мнится 
быти подражателство, еже просити инаго святаго о иномъ дарѣ, инаго 
о иномъ», II что святые но могутъ по смерти заслужить того, чтобы имъ 
ходатайствовать за людей предъ Богомъ (5 3 9 аб). Въ опровержеиіе пер- 
вой мысли «Камень вѣры» гсылается на свидѣтельства св. отцевъ 
церкви, которыя говорятъ о существованіи обычая призыванія святыхъ 
въ первыхъ вѣкахъ христіанства. Противъ мнѣнія о языческомъ ха- 
рактерѣ нризыванія святыхъ «Камень вѣры» говоритъ, что мы не по- 
чптаемъ святыхъ, какъ боговъ, а призываемъ ихъ въ молитвахъ, какъ 
друзей Божіихъ, болѣе насъ близкихъ и доступныхъ Богу. «Сіе же 
глаголемъ, яко Богъ, всякъ даръ кіимждо святымъ дати можетъ аще 
восхощетъ. Можетъ же дати и без посредствія святыхъ. Обаче по не- 
довѣдомым судбамъ своим, иногда благоволптъ иный даръ дати посред- 
ствіемъ ииаго святаго, иный же посредствіемъ инаго. и чудеса иногда 
творитъ симъ святымъ, иногда же инѣмъ святым» (5 4 0 а). На послѣднее 
возраженіе противниковъ «Камень вѣры» замѣчаетъ, что святые «ради 
заслѵгъ, на земли бывшихъ, многая у Бога могутъ упросити». Къ воз- 
награжденію святыхъ за земные подвиги относится и то, чтобы быть 
имъ друзьями Божіими, а въ силу этой близости къ Богу святые и мо- 
гутъ предъ Нимъ о насъ ходатайствовать ( 5 4 1а).

10) По мнѣнію протестантовъ, православные своимъ почитаніемъ 
Болѵіеи Матери нечестиво приравниваютъ твореніе и созданіе Творцу. 
Такъ, они говорятъ въ своихъ молитвахъ къ Божіей Матери: «Пре-



святая Богородиде спаси яасъ»; называютъ Ее: «наша надежда, мило- 
сердія двери, милости источникъ, утѣшеніе, радованіе, Царида неба». 
Всѣ эти наименованія, по мнѣнію протестантовъ, приличны одному 
только Богу (5 4 1 аб). Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры», 
высказавши общую мыслъ, что олно и то же именованіе въ различныхъ 
смыслахъ можетъ быть отнесено и къ Творцу итворенію (54.16— 5 4 2 а), 
объяснетъ каждое изъ указанныхъ названій и выраженій въ отиошеніи 
къ Божіей Матери. Такъ а) глаголъ «спасати», какъ видно изъ св. 
Писанія (1 Тим. 4, 16; 1 Кор. 7, 16; 9, 23; Римл. 11, 1 3 — 1 4 ;Іа к .
5, 20; Іуд. 2 2 — 23), можетъ быть прилолшмъ и къ Богу и къ людямъ;
в) называемъ Богородицу «нашею надеждою въ представителствѣ и 
заступленіи: ибо по Бозѣ на ея предстателство и ходатайство уповаемъ» 
(5 4 3 а); с) вѣруемъ, что Пресвятая Богородица «естьмшюсердія источ- 
никъ по благодати, по причастію, по Божію дарованію» и д) въ томъ 
жесмыслѣ, согласно съ св. Писаніемъ (Мѳ. 5, 3; 25, 34), величаемъ 
Божію Матерь и Царицею неба (5 4 3 аб).

(Гл. II). Вторая глава полемической части трактата направлена 
нротивъ «еретіческихъ хуленій, на пречистую Дѣву Богоматерь, на 
дѣвство ея пренепорочное, и на матерство Божіе: и на призываніе тоя 
от насъ иравославных» (5 4 4 а).

1) На основаши ложнаго толкованія нѣкоторыхъ мѣстъ св. Писа- 
(Мо. 1, 18, 25) «Гелвидій, древній еретикъ съ прочіими себѣ соглас- 
ными» отрицали чистоту и дѣвстзо Божіей Матери по рожденіи Сына 
Божія. Въ опроверженіе ихъ «Камень вѣры» указываетъ на Ветхоза- 
вѣтные прообразы Божіей Матери (Іезек. 42 , 2; Евр. 9, 7 : Пѣснь 
пѣсн. 4 , 12), а также на основаніи параллельныхъ мѣстъ св. Писанія 
(1 Кор. 11, 20, 14, 26 ; псал. 109 , 1) и святоотеческнхъ мнѣній, 
даетъ такое толкованіе указаннымъ словамъ Евангелиста, что оно искдю- 
чаетъ еретическую мысль о плотскомъ соединеніи Іосифа и Марія 
(5 4 4 а— 5 4 6 а). Хотя Іисусъ Христосъ и называется въ Евангеліи 
«первенецъ» Маріи, но это слово отды церкви толкуютъ въ томъ 
смыслѣ, что «прежде его инъ не бысть» (5 4 7 б), или попимаютъ такъ, 
что «первенецъ здѣ глаголется Христосъ, не ради братій по шюти, но 
ради братій по духу»— Іоан. 1, 12; Евр. 2, 1] (5 4 8 а). Если еванге 
листъ Лука и къ Іисусу Христу прилагаетъ слова Ветхозавѣтнаго за~ 
кода: «всякъ младенедъ мужеска полу.разверзая ложесна, свято Госно- 
деви наречется» (Лук. 2, 23), то здѣсь отверзеніе ложеснъ нельзя но- 
нимать буквально. Нулшо помнить, что «затворена имѣти ложесна 
женѣ, въ священныхъ писаніяхъ, знаменуетъ лсену быти неплодну. 
Тако вопреки, разверзста пмѣти ложесна, знаменуетъ быти плодо- 
носну... Ь-симже: отверстіе утробы, въ писаніяхъ ничтоже ино есть, 
точію произшествіе от зтробы» (5 4 9 аб). Въ отвѣтъ на недоумѣніе про- 
тивниковъ,«како произшествіе можетъ быти кромѣ отверзстія » ,« Камень



вѣры» указываетъ на прншествіе Христово і:ъ учепикамъ «дверемъ за- 
твореннымъ», источеніе воды изъ камня и выходъ Христа изъ гроба 
при воскресеніи ( 5 4 9 б— 5 5 0 я). Если старецъ Іоспфъ называется въ 
Евангеліи «мужемъ» Маріи (Мо. 1, 16, 20 ), то и это не ведетъ къ 
мысли о ихъ плотскомъ сожительствѣ. «Аіце и истиниое супружество 
бысть Маріи со Іосифомъ, обаче к истиниому супружеству не всегда 
взыскуется союзъ по плоти, но довлѣетъ союзъ по духу. Едино бо 
точію взыскуется от суируговъ соизволеиіе, еже к сол;ителству, а не 
и къ плотскому совокупленію. А наипаче въ таковомъ необычномъ су- 
лруліествѣ еже бысть Маріи со Іосифомъ» (5 5 0 аб). Упоминаемые же 
въ Евангеліп братія Іисуса Христа не были Его родные братія, ио 
были сыновья Іосифа отъ первой его жены (тамъ же).

2) На основаніи тѣхъ мѣстъ Евангелія (Іоан. 2, 4; 19, 2 6 ), въ 
которыхъ Іисусъ Христосъ называетъ ІІр. Дѣву Марію жеиою, а не 
Матерью, нѣкоторые еретшш отрицали материнское достоинство ІІресв. 
Дѣвы. Но въ Словѣ Божіемъ, отвѣчаетъ «Камень вѣры», есть много 
свидѣтельствъ, гдѣ ІІресв. Богородица ирямо и ясио называется Ма- 
терію Іисуса Христа, а Онъ —  Ея Сыномъ (Исаіи, 7, 14; Мо. I , 23 ; 
Ис. 1 1 ,1 ;  Лук. 30 , 41 —  4 3 ; 2, 33 —  34 ; Мо. 1, 18 , Іу к . 1, 35 и 
друг.). Если Лхе Господь называлъ ішогда Свою пречистую Матерь 
просто Лѵеноіо, то это Онъ дѣлалъ съ особешюю цѣлію. Такъ, иа бракѣ 
въ Канѣ Галилейскоп Онъ называлъ Е е послѣднимъ ішенемъ, «хотящь 
явити, яко чудесное оное дѣло, иросимое от иея, сирѣчь, воды въ віно 
преложеніе, есть дѣло силы Божія, а не дѣло человѣчества, еже онъ 
едино пріятъ отъ м атере... На Крестѣ лсе висящь женою нарече Ма- 
рію... да не самѣмъ матерства воспомішаніемъ, печаль к печали при- 
ложитъ» (5 5 2 б); равнымъ образомъ, если Господь сказалъ одиажды: 
«кто есть мати моя?» (Мо. 12, 4 8 ), то это сдѣлалъ, по словамъ св. 
Златоуста, «ие срамляяся матере, ниже отметаяся рождшія.... по хо- 
тящь научити, яко сродниковъ ради не подобаетъ дѣла Божія оставля- 
ти» (5 5 2 б—  5 5 3 а). Кромѣ того, приведенными словами Господь хо- 
тѣлъ обличить тѣхъ, которые хвалились своимъ родствомъ со Христомъ, 
и показать, что *сродство по плоти, без союза со Христомъ дѵховнаго 
ничтоже нользуетъ, сіе же без онаго много можетъ» (5 5 3 б).

3) Протестанты упрекаютъ православныхъ въ излишнемъ ночита- 
ніи и усердіи къ Болаей Матери: «нѳ равна ли есть она нрочіимъ же- 
намъ бывшым, и нынѣ сущым в мірѣ?»— говорятъ они. «Не и самъ ли 
Христосъ женою нарицаетъ ю?» (Іоан. 2, 4 , 19, 26 ; Гал. 4 , 4 ). На 
этотъ упрекъ протестантовъ «Камень вѣры» замѣчаетъ, что, хотя Бо- 
жія Матерь по естеству и была человѣкъ и женщииа, но «Она не то- 
чію нрочыя жены, и всѣхъ святыхъ земнородныхъ, но и самыя без- 
плотныя духи превосходитъ, благодати Болая исполненіемъ, матерства 
же Божія и дѣвства несравненнаго преизяществом» (5 5 4 а). Что ка-



сается названія жены, то-оно въ Словѣ Божіемъ (Быт. 3, 1 —  2, 4 ,
8, 12 , 13; Быт. 24 , 8) примѣняется и къ дѣвѣ, и къ женщинѣ (5 5 4 б—  
5 5 5 а); притомъ же; по мнѣнію нѣкоторыхъ учителей церкви, въ этомъ 
названіи заключается болѣе похвалы и чести для Божіей Матери, чѣмъ 
въ имени дѣвы: «якоже убо Христосъ по писаніемъ (Лук. 24 , 19 ; 
Дѣян. 17, 31), мужъ есть, и начало мужей: сице и М аріа , женамъ. 
началница есть, и въ лѣпоту женою нарицаема есть благословенная 
въ женахъ, матеремъ и дѣвамъ слава» (5 5 5 а).

4) Протестанты указываютъ на нѣкоторые мнимые недостатки въ 
нравственномъ характерѣ Божіей Матери. Такъ, во-первыхъ, говорятъ. 
что Оиа будто-бы погрѣшила небреженіемъ и нерадѣніемъ, когда оста- 
внла и забыла 12-ти лѣтняго Іисуса Христа въ Іерусалимѣ. Въ отвѣтъ 
на эту укоризну къ Божіей Матери «Камень вѣры» замѣчаетъ слѣ- 
дующее. Тотъ фактъ, что 12-ти лѣтній Іисусъ Христосъ послѣ празд- 
ника Пасхи остался въ Іерусалимѣ (Лук. 2, 4 5 — 50), нельзя ставить 
въ вину Божіей Матери, потому что это было дѣло особеннаго смотрѣнія 
Божія, обнаружившее чрезвычайное призваніе отрока Іисуса, а также 
и потому, что Божія Матерь, хотя твердо вѣрила въ это призваиіе 
Сына и потому многое предоставляла Его свободѣ, но вмѣстѣ съ стар- 
цемъ Іосифомъ усердно искала Іисуса (Лук. 2, 4 4 — 45). Притомъ же 
и обычай страны допускалъ, чтобы дѣти, приходившія въ Іерусалимъ, 
возвращались изъ него послѣ праздника отдѣльно отъ родителей (5 5 5 а—  
5 5 7 а). Во-вторыхъ, упрекаютъ Божію Матерь въ малодушіи и уныніи, 
такъ какъ Она со многою печално и скорбію искала оставлениаго въ 
Іерусалимѣ Іисуса Христа (Лук. 2, 4 8 ) . Въ отвѣтъ на это обвивеніе 
«Камень вѣры» говорптъ, что если Божія Матерь, твердо убѣжденная 
въ божественномъ достоинствѣ Іисуса Христа и укрѣпляемая благодатію 
Божіею, не приходила въ уныніе и отчаяніе при видѣ крестной смерти 
своего Сына, то тѣмъ менѣе можно упрекать Е е  въ этомъ въ то время, 
когда она искала отрока Іисуса (5 5 7 аб). Въ-третьихъ, по мнѣнію про- 
тестантовъ, согрѣшила Пресв. Богородица «дерзновеніемъ, егда обли- 
чаше Хрпста глаголя: что сотворилъ еси нама тако?» (Лук. 2, 4 8 ) . 
Но въ этпхъ словахъ, говоритъ «Камень вѣры*. нѣтъ обличенія или 
укоризны; это скорѣе «словеса удпвленія, или словеса жалости, от 
усердія матерняго происходящая» (5 5 8 а). Въ-четвертыхъ, обвиняютъ 
нротестанты Божію Матерь въ томъ, будто-бы Она препятствовала 
Іис-усу Христу въ дѣлѣ Его проповѣдп (Мѳ 12, 47). Но правпльное 
пониманіе евангельскаго разсказа, на которомъ ѵтверждается это мнѣ- 
ніе, само собою снимаетъ указанный упрекъ съ Божіей Матери (5 5 8 б—  
5 5 9 а). Въ-пятыхъ. протестанты усматриваютъ тщеславіе п гордость въ 
томъ поступкѣ Пресв. Богородицы. когда Она проснла своего Сына 
сотворить чудо въ Канѣ Галплейской. Въ отвѣтъ на это «Камень вѣры» 
говоритъ, что поведеніе Божіей Матерп иа бракѣ въ .Канѣ Галплейской



обнаружило не недостатки, а высокія добродѣтели и нравствеігныя со- 
вершенства Пресв. Дѣвы, именноіЕя твердую вѣру и иадеждѵ на Сво- 
бго Сыиа, любовь и милосердіе къ ближнимъ, смиреиіе и кротость, 
мудрость и ревность о славѣ Божіей (5 5 9 а—  5 6 0 б).

5) Протестанты говорятъ православнымъ: «тіто вы Марію яко хо- 
датайцу къ Хрпсту призываете? юже самъ Христосъ миогалсды отрп- 
нулъ есть, и за нѣкая погрѣшенія обличилъ есть, негодуя и претл 
той?» — Лук. 2, 49 ; Іоан. 1 1, 27 (5 6 0 б). Въ доказательство э то т 
будто-бы непочтенія Іисуса Христа къ Своей Матери протестанты ука- 
зываютъ, во~первыхъ, н аЕ го  слова: «что яко искаста мене?» (Лук. 2, 
4 9 ) . Но эти слова, замѣчаетъ «Камень вѣры», не содержатъ въ себѣ 
обличенія и упрека къ Божіей Матери: это— слова наставленія н утѣ.- 
шенія, такъ какъ ими Господь хотѣлъ показать Пресв. Богородицѣ, 
что Его отлучка отъ родителей въ Іерусалимѣ была дѣломъ особеннаго 
смотрѣнія и воли Божіей и потому не должна бьгла подавать имъ по- 
вода къ тревогѣ и безпокойству (5 6 1 6— 5 6 2 б). Во-вторыхъ, ссылаются 
на слова: «кто есть мати моя?» (Мѳ. 12, 48 ). Но въ этихъ словахъ 
Христосъ, по объясненію св. Амвросія, не отрицая любви къ Матери, 
хотѣлъ показать въ Себѣ примѣръ исполиенія проповѣдуемаго Имгь 
ученія о предпочтеніи служенія Богу привязанностямъ къ земнымъ ро- 
дителямъ (5 6 0 б— 5 6 2 б). Въ-третьихъ, протестанты приводятъ слова 
Іисуса Христа: «что есть мнѣ и тебѣ, жено?» (Доан. 2, 4). Въ отвѣтъ 
на это возраженіе «Камень вѣры» приводитъ различныя толкованія 
этихъ словъ свв. отцами церкви Такъ, по объясненію однихъ, означен- 
ными словами Христосъ хотѣлъ показать Матери7 что забота о виізѣ 
иа брачномъ пирѣ есть дѣло звавшихъ, а не званныхъ; при томъ же> 
нока недостатокъ въ винѣ не для всѣхъ былъ замѣтенъ, Господь на- 
ходилъ не своевременнымъ обнаруживать Свое всемогущество въ чудѣ; 
по объясненію другихъ, Христосъ произнесъ означенныя слова «насъ 
ради, яко да обращшымся намъ к Богу, не ктому стужаетъ попеченіе 
плотскихъ родителей: ниже да развращают многосуетствія міра сего 
помыслов духовных»; третыіхъ,— Христосъ хотѣлъ показать, что оску- 
дѣніе вина не есть предметъ Его заботъ и Его Матери: «аще же по обыч- 
ному твоему благосердію хощеши не быти оскудѣнію, рцы слугамъ, да 
лже реку сотворятъ»; четвертыхъ— просимое Пресв. Дѣвою чудо имѣло 
отношеніе къ Боясеству Іисуса Христа, а не къ человѣчествѵ, заи.м- 
ствованному Имъ отъ Матери. Такимъ образомъ, всѣ эти толкованія 
исключаютъ мысль' о негодованіи или иепочтптелыюсти Сына Божчя 
къ Своей Матери (5 6 2 б— 5 6 3 б).

Въ-четвертыхъ, протестанты въ доказательство высказаиной выше 
мысли указываютъ на слѣдующее евангельское событіе: когда нѣкая 
женщина громко выразнла похвалу Божіей Матери, Господь сказалъ: 
«тѣмже убо блажени слышащіи слово Божіе и храняще е» (Лук. 11 ,



28). Но правилыюе толкованіе этого мѣста Евангелія даетъ понять, 
что указанными словами «Христосъ не отметаетъ оныя жены похвал- 
наго гласа, о Богородидѣ бывшаго, но и паче похвалу матере своея, 
отвѣтом своимъ умножаетъ», такъ какъ къ славѣ Ея плотского зачатія 
и рожденія присоединяетъ еще похвалу за воспріятіе Ею Слова Божія 
мыслію и вѣрою. «Обоя убо сія Блаженства о Богородидѣ истинствуют: 
она бо прежде сердцем, нежели чревомъ, прежде мыслію, нежели пло- 
тію, прелсде духомъ, нежели тѣлом, прежде вѣрою, нел;ели утробою 
зачатъ Христа, и не зачала бы плотію Христа, аще не бы прежде за- 
чала вѣрою» (5 6 4 а). Есть также мнѣніе, что указанными словами Іисусъ 
Христосъ хотѣлъ предостеречь своихъ слушателей отъ суетнаго и вред- 
наго вліянія похвалы и славы человѣческой (5 6 4 б— 5 6 5 а).

Въ концѣ трактата «Камень вѣры» дополняетъ нѣкоторыми подроб- 
ностями свою рѣчь о почитаніи Божіей Матери. Такъ, 1) говоритъ, 
что никакія усилія враговъ низвести Болшо Матерь съ Е я  высоты не 
въ силахъ затмить Е я чести и славы и ослабить почитаніе Е я  среди 
православеыхъ; 2) прославляетъ величіе Пресв. Богородицы, сказав- 
шееся въ ролсдеыіи Сына Божія, въ обиліи почившей на Ней благо- 
дати Св. Духа, въ Е я  присиодѣвствѣ и другихъ чрезвычайныхъ добро- 
дѣтеляхъ; 3) указываетъ на непостижимость и чудесность воплощенія 
отъ Дѣвы Маріи Бога-Слова} которое (воплощеніе) своимъ сверхъ-есте- 
ственнымъ характеромъ превосходитъ всѣ Ветхозавѣтные прообразы 
этого великаго таинства и ставитъ Болаю Матерь не только выше всѣхъ 
людей, но и Ангеловъ и 4) убѣждаетъ православныхъ не внимать ере- 
тическимъ мнѣніямъ, оставаться твердыми въ почитаніи Болхіей Матери 
и святыхъ и не смущаться нападеніями враговъ на эту истину (5 6 5 а—  
5 7 4 б).

VI. Трактатъ о душ ахъ святыхъ. Главное положеніе трактата —  
слѣдующее: «душы святыхъ преставлшихся, пынѣ }"же суть въ небѣ, 
и прежде втораго пришествія Христова, славою небесною вѣнчаются: 
во второмъ же пришествіи, егда соединятся душы со своими тѣлесы, 
тогда совершенство вѣчиаго ублаженія воспріимутъ святіи, и по душѣ 
и по тѣлу» (5 8 0 ).

(Гл. I). Справедливость этого положенія доказывается, во-первыхъ, 
свидѣтельствами св. Писанія. Такъ, 1) Слово Божіе признаетъ сѵще- 
ствованіе часлнаго суда и мздовоздаянія человѣку непосредственно по- 
слѣ его смерти (Премудр. Спр. 11 , 26 —  27 : Лук. 1 2 , 3 5 — 4 0 : Іоан.
14, 2 — 3; Апокал. 3, 3: Іоан 5, 8 — 9, 5 8 1а— 5 8 2 б); 2) Св. Апостолъ 
ІІавелъ неодпократно выралсалъ надежду сразу послѣ смерти «внитя 
ко Господу» и наслѣдовать славу небеснѵю (2 Кор. 5, 1 — 4 . 6 —  7;
4, 16; ср. Мо. 25 . 21 ; Филип. 1, 2 3 - 5 8 2 6 -  5 8 4 а. 5 8 7 б); 3) Господь 
Ілсѵсъ Христосъ обѣщалъ расиятому съ Нимъ разбойиику тотчасъ по-



слѣ смерти даровать райское блаженство (Лук, 23 , 43  - 5 8 5 ' — 5 8 6 б); 
4 )  душы святыхъ находатся на небѣ (Ефес. 4 , 8 — 9; Ис. 66 , 1; Мо. 
5 , 34 ; 18, 10 ; Евр. 9, 8 — 5 8 6 б— 5 8 7 б) и 5) въ церкви торжеотвую- 
іцей души святыхъ получаютъ блаженство, равігое ангельскому (Ёвр. 
1 2 ,- 1 8 — 23); онѣ находятся на небѣ, наслаждаясь небесною славою 
и п о с т о я е н ы м ъ  ліщезрѣніемъ Божіимъ (Апокал. 6 ,1 1 ;  7 , 14 — 5 8 7 6—  
5 8 8 а)

(Гл. II). Во-вхорыхъ, свидѣтельстйами св. отцевъ церкви. Вт, уче- 
иіи св. отцевъ церкви встрѣчаются слѣдующія мыслн о блажепствѣ 
святыхъ на небѣ послѣ ихъ смерти. Души святыхъ Божіихъ находятся 
въ небесныхъ обителяхъ и, предстоя вмѣстѣ съ св. Ангелами престолу св. 
Троицы, удостоиваются общенія съ Богомъ; всякая благочестивая душа 
по разлученіи отт> тѣла «чудною нѣкоею сладостію наслаждается, и ра- 
дуется, н весело шествует к своему Владыцѣ» (5 8 9 аб); не плакать, а 
радоваться должно при смерти праведиыхъ, такъ какъ, умирая, они от- 
хоцятъ ко Господу; достойно причащающіеся Тѣла и Крови Христовой 
видятъ при своей смерти св. Ангеловъ и возносятся ими на небо; души 
умирающихъ младенцевъ находятся въ общеніи съ Ангеламн и святы- 
ми (5 8 9 б— 5 9 2 б).

(Гл. I II ) . Въ-третьихъ, доводами отъ разума, основанными на св. 
ІІисаніи.-1) Если Богъ заповѣдуетъ народѵ Еврейскому не удерживать 
платы наемпика до утра (Лев. 1 9 ,1 3 ; Второзак. 2 4 ,1 5 ) ,  то «како удер- 
житъ мзду святымъ своимъ даже до скончанія вѣка?» (5 9 2 б); 2)долго 
не сбывающаяся надежда тягостна длядушиипотомунесоотвѣтствуетъ 
богоугодной жизни святыхъ (5 9 2 6— 6 9 3 а); 3) если и въ церкви Хри- 
стовой святые послѣ смерти нисходятъ въ преисподнюю, «то чинъ свя- 
тыхъ новаго завѣта, ничтол;е разнствуетъ от чина святыхъ ветхаго 
завѣта, обоихъ бо вчиненіе равно есть», что однако не согласно съ 
благодатными преимуществами членовъ Новозавѣтной церкви (5 9 3 аб);
4 ) у подзаконныхъ Евреевъ смерть святыхъ сопровождалась плачемъ 
н сѣтованіемъ, а у христіанъ она составляетъ торжество и веселіе, такъ 
какъ «тогда умирати бысть бѣдство и окаянство: нынѣ же умирати 
святымъ, есть радости; и веселія начатокъ» (5 9 4 а); 5) православная 
церковь, согласно съ св. ІІисаніемъ, признаетъ частиый судъ Божій 
иослѣ с-мерти человѣка, что само собою предполагаетъ и частное воз- 
даяніе за дѣла умершаго ( 5 9 4 а); 6) православная церковь въ своемъ 
Богослуженіи многократно выражаетъ вѣру въ небесное блаліенство 
святыхъ, а она имѣетъ непогрѣшимый авторитетъ, обязательный для 
всякаго вѣрующаго ( 5 9 4 б— 5 9 5 й).

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

(Гл. I). 1) До времени второго пришествія Христова души святыхъ 
находятся не на небѣ, а въ другомъ какомъ-либо мѣстѣ, которое про-
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тестанты называютъ то земыымъ раемъ (Лук, 2 3 , 4 3 ), то лономъ Авра- 
амовымъ (Лук. 16 , 22), то рукою Божіей (Премудр. Солом. 3, 1) и 
алтаремъ Божіимъ (Апокал. 6 3 9); по мнѣнію же нѣкоторыхъ против- 
никовъ, души святыхънаходятся въ состояніи снадо общагодня суднаго 
(Мѳ. 25 , 5 ); или даже умираютъ вмѣстѣ съ тѣломъ (5 9 6 а— 5 9 7 а).

Въ отвѣтъ на эти мнѣнія противниковъ «Камень вѣры» говоритъ, 
что всѣ указанныя наименованія мѣста пребыванія душъ святыхъ 
суть только частныя названія неба и царства небеснаго (5 9 7 а—  
5 9 8 а). Такъ, названіе неба и рая —  одно и тоже (5 9 8 аб). На- 
зывается царство небесное лонохмъ или нѣдромъ Авраама потому, 
что святые, какъ истинныя чада Авраама по своей вѣрѣ и лшзни, 
«сладцѣ ночиваютъ» на лонѣ его (5 9 8 б). Рука Божія есть обозначеніе 
Самого Бога, Который, хотя находится вездѣ, но главнымъ образомъ 
присутствуетъ на небѣ (Исаіи 66 , 1; Дѣян. 7, 4 9 ; псал. 1 02 , 19 : 
Мѳ. 6,- 10). Алтарь же, подъ которымъ видѣлъ св. Тайнозритель души 
святыхъ, былъ на небѣ и обозначаетъ или страданія и смерть святыхъ 
за имя Христово, или то, что они по своей небесной славѣ гораздо ни- 
же Христа и отъ Него зависимы (5 9 9 а— 6 0 0 а). Что касается послѣд- 
нихъ двухъ мнѣній протестантовъ, то 1) мысль о сонномъ состояніи 
душъ по смерти противорѣчитъ понятію о душѣ, какъ духовной суб- 
станціи и не согласна съ св. Писаніемъ (3 Езд. 4 , 35 ; Премудр. Сир. 
4 6 , 2 3 ; 1 Цар. 28 , 12— 19; Мѳ. 1 7 ,3 ;А п о к .6 , 10 — 11 ; 7, 9 — 14);
2) думать же, что душа умираетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, значитъ повторять 
древнее саддукейское заблужденіе, которое обличено и опровергнуто 
Господомъ Іисусомъ Христомъ (Мѳ. 22 , 32 ; ср. Премудр. Соломон.
5, 15; ( 6 0 0 а—  6 0 1 а).

2) Въ притчѣ о дѣлателяхъ въ виноградникѣ (Мѳ. 20 , 1 — 15) Го- 
сподь Іисусъ Христосъ образио выразилъ ту мысль, что людп, умершіе 
въ разное время, получатъ награду— жизнь вѣчную— вмѣстѣ, т. е.. 
послѣ общаго воскресенія мертвыхъ ( 6 0 1а5).

Въ отвѣтъ на это толкованіе притчи Господней «Камень вѣры» го- 
воритъ, что всѣ умершіе одновременио получатъ награду совершенную 
и окончательную, относящуюся къ душѣ и къ тѣлѵ, тогда какъ въ на- 
стоящемъ догматѣ идетъ рѣчь о мздовоздаяніи частномъ, касающемея 
только душъ святыхъ угодниковъ Божіихъ. ІІритомъ же не всѣ частные 
моменты притчи исполняются въ дѣйствительности, а только тѣ, кото- 
рые имѣютъ отноіпеніе къ намѣренію говорящаго; цѣль же указанной 
притчи была та, чтобы выразить, что святые какъ Ветхаго, такъ и Но- 
ваго Завѣта одинаково получаютъ блаженство небесное, или— что люди, 
обратившіеся къ Богу въ старости, могутъ получить въ будущей жпзші 
награду наравнѣ съ тѣми. которые работали Господѵ отъ юностп 
( 6 0 1 е-  6 0 2 а).



3) Св. Апостолъ ІІавелъ свидѣтельствуетъ, что Ветхозавѣтные пра- 
тедники не получили отъ Бога награды преждѳ святыхъ Новаго Завѣта 
(Евр. 11, 3 2 — 4 0 ). Но въ словахъ Апостола (говоритъ «Камепь 
вѣры») разумѣется паграда совершенная, которую святые получаті» 
послѣ общаго воскресенія мертвьтхъ и которая не исключаетъ возме^- 
дія частнаго, бываемаго тотчасъ послѣ смерти человѣка. Кромѣ того, 
св. Апостолъ ІІавелъ хотѣлъ выразить ту мысль, что Ветхозавѣтные 
святые не наслѣдовали небеснаго блаженства прежде пришествія Хри- 
стова, чтобы иолучить его вмѣстѣ со святыми деркви Новозавѣтноіі 
(6 0 2 а— 6 0 3 а).

4 ) Указываютъ протестанты на слова св. Апостола Іоанна Бого- 
•слова въ его 1 посланіп, гл. 3, ст. 2. Но «онѣмп словесы своими 
Іоаннъ апостолъ, не то намѣряет явити, аки бы души святыхъ, ныпѣ 
прежде втораго пришествія Христова не видѣлп Бога: но сіе точію. 
яко прежде судыаго дне, слава душъ святыхъ, нѣсть еще всему міру 
явленна» (6 0 3 б).

5) Св. Апостолъ Павелъ ожидалъ себѣ «вѣнца правды» въ день 
общаго суда и возданія (2 Тим. 4 , 7 — 8). На это возраженіе «Камень 
вѣры» отвѣчаетъ то же, что и на предыдущія, т. е., что «Апостолъ здѣсь 
разумѣетъ награду полную и совершенную, которая предваряется воз- 
даяніемъ частнымъ, «по души точію» бываемымъ, непосредственно 
послѣ смерти человѣка (6 0 3 б— 6 0 4 а).

(Гл. II). 6) Св.ІоаннъЗлатоустъвъ свопхъ твореніяхъ высказываетъ 
такія мыслп, что душа безъ тѣла не получптъ ни иаграды, ни наказанія; 
или— что Ветхозавѣтные праведникп не приняли еще небеснаго возда- 
нія, но ожидаютъ святыхъ Новозавѣтныхъ. Но оба эти сужденія св.

■ отца не заключаютъ въ себѣ ничего, противорѣчащаго православному 
взгляду на состояніе душъ святыхъ ію смерти. Такъ, первое изъ ука- 
занныхъ мнѣній св. Іоанна Златоуста имѣетъ тотъ смыслъ, что, если 
наше тѣло пе воскреснетъ, то и душа не можетъ наслаждаться пол- 
нымъ небеснымъ блажѳнствомъ: на землѣ они служилп Богу вмѣстѣ, 
а потому та и другое должны получитъ соотвѣтствующую награду. Что 
же касается рѣчи Св. Іоанна Златоуста о воздаяніи Ветхозавѣтнымъ 
праведникамъ, то здѣсь имѣется въ виду будущее возданіе по душѣ и 
по тѣлу, не псключающее частной награды послѣ смерти (6 0 4 а— 6 0 6 а_).

(Гл. III )  7 ). Общее воздаяніе умершпмъ-добрымъ п злымъ— будетъ
• при кончинѣ міра; если жѳ есть еще отдѣльный судъ п воздаяніе при смер- 
ти человѣка, то представляется лпшнимъ второе пришествіе Христово п 
страшиый судъ Божій (6 0 6 а). На это возраженіе «Камень вѣры» даетъ 
такой отвѣтъ: частный судъ не исключаетъ суда общаго и послѣдняго: 
первый есть судъ не видимый и тайный, сопровождающійся воздаяніемъ 
только для души, второй же судъ— открытый п всемірный, опредѣляю- 
щійполную награду, или наказаніе человѣку по душѣи по тѣлу (6 0 6 аб),



Въ частности— страшный судъ необходимъ по слѣдуюіцітъ причинамгі)Г 
длл явственнаго обнарулхенія правды Божіей къ грѣшнпкамъ и Его мило- 
сердія къ праведникамъ, для торлѵества п славы С-ына человѣческаго; 
для прославленія праведнпковъ п для обличенія и наказанія грѣшыи- 
ковъ н для совершеннаго и окончательнаго воздаянія за дѣла человѣка 
(6 0 7 а — 6 0 8 а).

8) Душа и тѣло человѣка трудятся вмѣстѣ, а потому вмѣстѣ доляшы 
получить п награду, или наказаніе за своп труды; если же душа на- 
граждается прежде, то этимъ оказывается несправедливость и обида 
для тѣла (6 0 8 а). Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» указы- 
ваетъ на тѣсную связь между душею и тѣломъ, образующую одно не- 
раздѣльное лиде человѣка; вслѣдствіе этого «сіе едино лице, изволяетъ 
паче ублалсатися поие по единой частп, нежели по обою лишатпся 
блаженства» (6 0 8 б) и 2) утверждаетъ, что вся сила добраго или злого 
дѣла зависитъ главнымъ образомъ отъ волп и склонностп души; тѣло 
же ^вляется только ея орудіемъ; поэтому и ыѣтъ обиды для тѣла. если 
душа награждается раньше его. Притомъ же душа одна безъ тѣла спо- 
собна къ воспріятію небесыой славы п блаженства, чего нельзя сказать
о тѣлѣ въ его отдѣльиости отъ души (6 0 8 б— 6 0 9 а).

9) Душа Господа Іпсуса Христа по разлученіи отъ тѣла нисходила 
въ преисподнюю, а потомъ уже, по воскресеніи тѣла, взошла па небо. 
ІІоэтому и души святыхъ сначала должны идти въ адъ и здѣсь ожп- 
дать воскресенія своихъ тѣлъ, съ тѣмъ, чтобы вмѣстѣ съ ними получить 
пебесную славу (6 0 9 а). Но Господь I. Христосъ (говоритъ «Камеиь 
вѣры») въ своемъ снпсхожденіи въ препсподнюю не былъ намъ обра- 
зомъ: это событіе имѣло свою особенную цѣль (разрушеніе власти діа- 
волаи освоболденіе изъ адаВетхозавѣтныхъправедниковъ), длякоторой 
нѣтъ нужды посѣщать преисподнюю душамъ святыхъ (6 0 9 б).

10) Демоны не терпятъ мученій до второго пришествія Христова 
(Мо. 8, 29 ; Лук. 8, 3 1 ); посему и блалсенство святыхъ доллсно быть 
отложено до этого времени (6 0 9 б— 6 1 0 а). Въ отвѣтъ на это возраже- 
ніе «Камень вѣры» говоритъ, что свв. отцы церкви держатся различ- 
ныхъ взглядовъ на участь злыхъ духовъ до страшнаго суда Хри- 
стова; но это различіе мнѣній молсно примирить таішмъ образомъ, что,. 
хотя злые духи и до времени второго пришествія Христова і і с п ы т ы -  

ваютъ мученія, но не полныя п не совершенныя, каковыя наступятъ 
для нпхъ послѣ общаго и послѣдняго суда надъ міромъ. Этпхъ— то 
окончательныхъ мученій въ преисподней п боятся злые духи (Мѳ. 8, 
2 9 : Лук. 8, 3 1 ), такъ какъ они положатъ конецъ ихъ властп въ мірѣ 
и особеныо между язычниками, обнарулсатъ ихъ хитрость и коварство, 
но вмѣстѣ слабос-ть и безсиліе: при второмъ пришествіи Христо- 
вомъ они испытаютъ не только судъ Божій, но п человѣческій (2 Кор.
6, 3). ІІрптомъ же святыхъ въ отношеніи къ ихъ будущей жизни



лучше и справедлпвѣе сравнивать съ Аіггелами Божіими, иежели егь 
демонами; но св. 4Аигелыи теперь наслаждаются небесною славою; по- 
этому нѣтъ нричинъ отлагать и блажеиство святыхъ до страшнаго суда 
и общаго мздовоздаянія (6 1 0 а— 6 I I 6).

Въ заключеніе трактата «Камень вѣры» приводитъ доволыю значи- 
тельныя выдержіш изъ твореніп св Кипріана, епископа Карѳагенскаго, 
въ которыхъ ясно и нодробно раскрывается основная мысль трактата, 
что души святыхъ непосредствеоно послѣ смерти получаютъ небесную 
славу и блаженство (6 1 1 6— 6 1 4 б).

VII. Трактатъ «о благотвореніи преставлш ы мся». Главпѵю 
мысль трактата «Камень вѣры» выражаетъ слѣдующимп словами. 
«Агіомнисія (гречески), или блаженное умершихъ воспоминаніе, си- 
рѣчь, молитпся о дѵшахъ, от тѣла изшедшнх, милостыню подаяти, без- 
кровныя Яѵертвы Богу приносити, и прочая благодѣяпія творити, есть 
древнее деркве святыя православныя уставленіе, на священных ппса- 
піяхъ, па Апостолских преданіях, иа соборахъ лсе святыхъ, и отецъ 
богоносных ученіп утверждающееся, и яко членъ вѣры иравославно- 
каоолическія почитаемое» (6 2 0 ).

(Гл. I). Въ доказательство этой мысли приводятся, во-первыхъ, 
свпдѣтельства св. Писаііія Ветхаго (2 Маккав. 12, 4 1 — 4 6 ; Тов. 4, 
17 ; Сир. 7, 36 ; 1 Цар. 31 , 13 ; 2 Цар. 1, 12; 3, 35;Іерем . 16, 4 —  
8 ; Спр. 17, 8 ; 38 , 23 : Руѳь 2, 20 ; Вар. 3, 5; Суд. 11, 3 9 — 4 0 : 
Быт. 4 7 , 30 ; 50 , 25 ) и Новаго Завѣта (1 Іоан. 5, 16 ; 2 Тим. 1 , 1 6  
— 18; Мѳ. 12, 32 ; Лук. 16, 9; 23 , 4 2 ) . Изъ этихъ свидѣтельствъ св. 
ІІисанія открызается, что поминовеніе умершихъ совершалось еще 
Ветхозавѣтнымп Евреями. Такъ, у нихъ былъ обычай молиться п прп- 
носпть Богу жертвы за грѣхи умершихъ, раздавать милостынн при по- 
гребеніп пхъ, а также поститься послѣ смертп человѣка. Люди, о ко- 
торыхъ не творптся памятп по смерти, представляются въ Ветхозавѣт- 
иомъ св. Писаніи несчастнымп п отверженными Богомъ ( 6 2 1а—  
6 2 4 а). Съ другой стороны, св. Писаніе п Новаго Завѣта даетъ осно- 
ваніе думать, что есть возможность прощенія грѣховъ послѣ смертн че- 
ловѣка по молптвамъ и добрымъ дѣламъ живыхъ людей (6 2 4 а— 6 2 6 б).

Но какимъ образомъ возможно отпущеніе грѣховъ въ будущемъ 
вѣкѣ? На этотъ вопросъ,«Камень вѣры» даетъ слѣдующій отвѣтъ.

Всякій смертный грѣхъ влечѳтъ за собою два тяжкпхъ послѣдствія 
для человѣка: впну пли законопреступность предъ Богомъ и необхо- 
димость нести за нее вѣчное наказаніе. Грѣхъ, по скольку онъ есть 
вина п преступленіе воли Болаей, можетъ быть отпущенъ только прп 
жпзни человѣка, чрезъ его покаяніе (Мѳ. 9, 6; 22 , 13 ; 25 , 10 11); 
вмЬстѣ съ отпущеніемъ грѣха человѣкъ получаетъ освобожденіе п отъ 
наказанія вѣчнаго. «Понеже бо отпущеніе грѣховъ бываетъ наитіемъ



благодатп Божія, якоже прогнаніе тмы бываетъ наптіемъ свѣта: Явѣ 
есть, яко отпущену бывшу грѣху смертному, купно отпущается п казнь 
вѣчная». Иначе человѣкъ былъ бы «купно сынъ свѣта, п царствія не- 
беснаго, и сынъ тмы и муіш вѣчныя» (6 2 7 б—-6 2 8 а). Но и съ осво- 
божденіемъ отъ вѣчной казнина человѣкѣ «остаетъ пногда должность 
наказанія привременпаго» (6 2 8 а). Въ доказательство послѣдней мысли 
приводятся: Римл. 5, 12; Быт, 3, 17; Числъ 20 , 12; Второзак. 32,. 
49 —  51; Исх. 32 . 1 0 — 14; исал. 105 , 2 3 ; Исх. 32, 2 8 , 31 —  35 ; 
2 Цар. 12, 1 0 — 14, 24 , 1 0 — 15; 3 Цар. 13, 2 4 ; Числъ 12, 1 0 — 15;.
1 Кор. 11, 30  — 32. Изъ этихъ свидѣтельствъ св. Писавія видно, что
1) таинство крещенія, хотя очищаетъ человѣка отъ грѣха прародитель- 
скаго, но не освобождаетъ его отъ наказанія временнаго— печалей и 
скорбей житейскихъ, а также бтъ самой смерти; 2) нѣкоторыя Ветхо- 
завѣтныя лица за свои грѣхи терпѣли различныя временныя наказаніл 
отъ Бога, напр.: Моисей, Ааронъ, Маріамъ, Давидъ и др. и 3) за не- 
достойное вкушеніе ТѣлаиКрови Христовой первенствующіе христіа- 
не иногда наказывались Богомъ тѣлесною смертію (6 2 8 а— 6 3 0 б).

Въ Новозавѣтной церкви грѣхъ смертный отпускается человѣку 
чрезъ таинство покаявія, которое снимаетъ съ него и «долгъ казни 
вѣчныя»; остается на человѣкѣ только долгъ наказанія временнаго, за 
который ему необходимо нести соотвѣтствѵющую эпитимію, или «дов- 
летвореніе» Богу за свой грѣхъ. Но человѣкъ можетъ быть постигнутъ 
смертію прелсде выполненія должнаго ему наказанія. А потому «исхо- 
дящіи отъ сего жптія без исполненія епітіміи или довлетворенія, или 
наказан;я временнаго грѣху должнаго, имутъ и по смерти сицевую 
должность, И душа таковыхъ по разлученіи от своего тѣла, не можетъ 
сама собою от сего долга искупитися (тамо бо заключися дверь покая- 
нію и благотворенію, якож*е выше речеся), развѣ свобождается пособ- 
ствіемъ церкве святыя, сирѣчь, приношеніемъ безкровныхъ жертвъ, 
моленіемъ, даяніемъ милостыни, и ирочіим благотвореніемъ, о душахъ 
бываемымъ» (6 3 1 аб).

(Гл. I I) . Во-вторыхъ. въ доказательство главной мысли трактата 
приводятся опредѣленія вселенскпхъ и помѣстныхъ соборовъ. Такъ, 
шестой вселенскій соборъ одобрилъ и утвердилъ литургію свв. Апо- 
стола Іакова, Василія Великаго п Іоанна Златоуста; а въ чинопослѣ- 
дованіяхъ этихъ литургій, какъ извѣстно, содерлсатся неоднократныя 
моленія за умершпхъ. Тотъ же вееленскій соборъ запретплъ дѣлать по- 
минальные обѣды объ умершихъ въ самыхъ церквахъ п тѣмъ самымъ 
засвпдѣтельствовалъ глубокую древностъ хрпстіанскаго обычая поми- 
новенія усопншхъ. Изъ другихъ опредѣленій соборовъ п святоотече- 
скихъ правилъ видно, какое попеченіе имѣли св. отцы церквп о ду- 
шахъ умирающпхъ людей. Такъ, правила соборовъ п св. отцевъ по- 
велѣваютъ снимать запрещенія съ умирающихъ п ѵдостопвать ихъ при-



частія Тѣла и Крови Хрпстовой; толысо сознательные самоубійцы эти- 
ми правиламп лпшаются молитвъ цсркви по смерти (6 3 2 е— 6 3 4 а).

(Гл. I II ) . Въ-третьихъ, свидѣтельства св. отцевъ церкви. ІІослѣд- 
ніе въ своихъ твореніяхъ упомипали о хрпстіанскомъ обычаѣ помішо- 
венія усопшихъ (6 3 4 а— 6 3 5 а), оставили особыя молитвы за умершихъ 
(6 3 5 аб); сами предъ своею кончиною какъ просили другихъ поминать 
ихъ по смертн молитвами п милостынями бѣднымъ (6 3 5 б— 637*), такъ 
и молпли Бога, чтобы Онъ по смерти расположилъ сердца ихъ друзей 
и ближнихъ оказать помощь душамъ ихъ молитвамп и добрыми дѣла- 
мп (6 4 2 б); подробно учили о нользѣ п благовременности молитвъ жи- 
выхъ за умершпхъ, раскрывали побужденія для первыхъ творить па- 
мять о послѣдшіхъ, а также указывали прпмѣры молитвъ живыхъ за 
усопшпхъ ( 6 3 7а— 6 4 8 а).

(Гл. IV ). Въ-четвертыхъ— соображенія разума, основанныя на св. 
ІІисаніи. 1) Члены одного и того же тѣла имѣютъ попеченіе дрѵгъ о 
другѣ (1 Кор. 12, 2 5 — 2 6 ); а такъкакъ всѣ христіане, живые и умер- 
шіе, суть члены одного и того же тѣла церкви Христовой (1 Кор. 12, 
1 2 — 13; Римл. 12, 4 — 5), то и живущіе изъ нихъ должііы имѣть по- 
печепіе объ усопшйхъ своихъ братіяхъ(648а— 6 4 9 а). 2) Слово Божіе 
ѵказываетъ четыре способа, которыми вѣрующіе, какъ члеііы тѣла 
Христова, могутъ проявить взаимное о себѣ попечеиіе: а) живые забо- 
тятся о живыхъ (2 Кор. 11, 2 9 ); б) ѵмершіе имѣютъ заботу объ умер- 
шихъ (Лук. 16, 23 ; 4 Цар. 13, 2 1 ); в) умершіе пекутся о живыхъ 
(2 Маккав. 15, 1 2 — 16) и г) живые заботятся объ ѵмершихъ (2 Мак- 
кав. 12, 4 2 — 4 3 ). Примѣръ всѣхъ этихъ видовъ любви и попечеиія о 
людяхъ указалъ въ Своемъ Лицѣ Господь Іисусъ Христосъ (1 Петр. 
3, 19; Мѳ- 2 7 , 52 ; 9 , 25 ; Лук. 7, 1 4 — 15; Іоан. 11, 4 3 ; Евр. 7, 25 ;
1 Іоан. 1, 2 ). ІІоэтому и мы, христіаие, по мѣрѣ силъ своихъ должны 
подражать своему Господу (1 ІІетр. 2, 21 ) и оказывать помощь умер- 
шимъ нашимъ братіямъ (6 4 9 а—  650*). 3) Поминовеиіе умершихъ есть 
обычай православной церкви (что видно изъ послѣдованія почти всѣхъ 
службъ церковныхъ), которая пе можетъ содержать чего-либо против- 
наго и несогласнаго съ истинною вѣрою (1 Тим. 3, 15 ; Мѳ. 16, 18). 
Если мы сравнимъ поминовеиіе умершихъ, которое содеряштъ пра- 
вославная церковь, и забвеніе ихъ со стороны противниковъ, то уви- 
дпмъ, что нервое есть дѣло христіанскаго благочестія, второе же 
«жестокосердія и безчеловѣчія; Первое от Апостолскаго узакоиенія. 
Второе Лхе от еретіческаго любопрѣнія» (6 5 0 а— 6 5 1а). По слову Аи. 
ІІавла, исполыеніе закона Христова достигается несеніемъ бремепъ 
другъ друга (Гал. 6, 2). Но особенная нулсда къ исполненію этого за- 
кона настоитъ въ случаѣ смерти нашихъ ближнихъ, когда души ихъ 
уже не могутъ помочъ себѣ п когда единствеиная надежда на облегче-



ыіе ихъ участи заключается въ молитвахъ, милостынѣ и особенно въ 
безкровной жертвѣ, приносимой о нихъ жпвыми членами церкви (6 5 1 аГ’).

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

Поминовеніе умершихъ въ третій день по кончинѣ совершается 
въ знаменіе того, что 1) они со дня крещенія до своей смерти содер- 
жали вѣру въ Пресвятую Троицу, 2) сохранили въ своей жизни три 
главнѣйшія христіанскія добродѣтели: вѣру, надежду, любовь и 3) цер- 
ковь молитъ Бога о прощеніи грѣховъ умершихъ, совершенныхъ имп 
«тричисленнымъ дѣйствіемъ: дѣломъ словомъ и помышленіемъ». Девя- 
тый день установленъ для поминовенія умершихъ потомѵ, что церковь 
молитъ Бога объ упокоеніи усопшихъ по молитвамъ и предстатель- 
ствамъ девяти чиновъ ангельскихъ (6 5 1 6— 6 5 3 а) Сороковое число 
имѣетъ особеніюе значеніе и часто упоминается въ Библіп (Быт. 7. 
17; 50 , 2 — 3; Исх. 24 , 18; 3 Цар. 19, 8; Лев. 12, 5; Мо. 4 , 2 : 
Дѣян. 1, 3). Оно есть «аки бы баня духовная к очищенію грѣховъ, и 
предуготовленіе к воспріятію благодати божія». Поэтому и церковь 
.«благочестно» ус-тановила поминовеніе умершихъ въ продолженіе со- 
рока дней,— періодъ, въ который «преставлшійся, церкве святыя мо- 
литвами, и приношенми, благодатіюБожіеювооруженъпобѣдитъврага, 
и зайдетъ в гору онѵю небесную, идѣже хранители закона божія мздо- 
воздаяніе воспріемлют» (6 5 3 а— 6 5 4 а). Ежегодное поминовеніе умер- 
шихъ въ день ихъ смерти есть святоотеческое преданіе и установлепо 
нравославною церковію съ цѣлію возобновленія и оживленія нашсй 
любви и памяти объ усопшихъ братіяхъ (6 5 4 аб). Коливо (пшеница с*ь 
медомъ) знаменуетъ будущее воскресеніе умершаго (Іоан. 12, 2 4 )и е го  
наслажденіе небеснымп благами (Лук. 2 4 , 4 2 — 6 5 4 б— 6 5 5 а). Елей, 
возливаемый на христіанскихъ покоыылковъ, по толкованію св. Діони- 
сія Ареопагита, имѣетъ то значеніе, что умершін, помазанный елеемъ 
еще при крещеніи въ знакъ предназначенія его къ добрымъ дѣламъ. 
пребылъ въ подвигахъ добродѣтели до самой своей смерти (6 5 5а— 6 5 6а) . 
Кажденіе умершаго ѳиміамомъ означаетъ «благоуханіемолитвъзаумер- 
шаго бываемых» (псал. 140 , 2). Возженіе свѣчей при молитвѣ за усоп- 
шихъ имѣетъ то значеыіе, что «умершій в вѣрѣ святѣй каѳолічестѣй 
п в законѣ божіи пожившій, яко всесожженіе свѣщею назнаменанноо 
пынѣ принесеся богу, и темнаго житія сего избѣгшъ къ свѣту оному 
небесному прейде» ( 6 5 5а).

Въ полемической части трактата опровергаются слѣдующія возра- 
женія протестантовъ противъ молитвъ церкви за умершпхъ.



(Гл. I). 1) На основаніи нѣкоторыхъ мѣстъ св. ІІпсанія (псал. 
1 26 , 2 —  3; Лѵк. 23 , 43 ; 2 Кор. 5, 1; Филпп. 1, 23 : Апокал. 14, 13) 
протестанты утверждаютъ, что праведнпки непосредственно послѣ 
смерти наслѣдуютъ жизнъ вѣчнѵю, а потому не имѣютъ иужды въ цер- 
ковныхъ молитвахъ. Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» го- 
воритъ, что православная церковь молится не объугодникахъБожіпхъ, 
не о людяхъ, песомнѣнно святыхъ п праведныхъ, но о тѣхъ, которые, 
хотя умерлп съ покаяніемъ, но не успѣли «настоящія ради смерти» 
исполнить епптиміи, или не могли принести за свои грѣхи удовлетво- 
ренія Богу (6 5 7 а— 6 5 8 а). Если распятый со Христомъ разбойникъ 
сразу послѣ смерти получилъ царствіе небесное, то это была для него 
особенная, исішочительная милость Божія: но «образъ на едпномъ 
бывіпій, в законъ всѣмъ не поставляется» (6 5 9 а). Притомъ л;е и ггра- 
ведники полное воздаяніе за свои земные подвиги получаютъ не сразѵ 
ііо своей кончинѣ, но послѣ страшнаго суда Христова и общаго воскре- 
сенія мертвыхъ (6 5 8 аб, 6 5 9 б— 6 6 1а),

2) ІІо мнѣнію протестантовъ, св. Писаніе (Мо. 25 , 4 6 ; Еккл. 9, 
10 ; 11, 3) даетъ основаніе думать, что по смерти окончательно опре- 
дѣляется судьба человѣка: праведники наслѣдуютъ небесную славу, а 
грѣшники — вѣчныя мѵченія. Первые не нуждаются въ церковиыхъ 
молитвахъ, а для иослѣднихъ онѣ безполезны. Въ опровержеиіе этого 
мнѣнія «Камень вѣры >- а) повторяетъ высказанную выше мысль, что 
полное и совершепное мздовоздаяніе праведники и грѣшники получатъ 
только послѣ общаго суда Христова и б) дѣлаетъ замѣчаніе, что только 
явные и тяжкіе грѣшники «въ геенну право грядутъ пдѣже поистипнѣ 
никоеяже имѣти будутъ помощи» (6 6 2 а); между тѣмъ умершіе, не ли- 
шенные молитвъ церкви, могутъ получить царствіе Болае. Какъ Ветхо- 
завѣтнымъ праведшікамъ открытъ былъ входъ на небо Крестомъ Хри- 
стовымъ, такъ и молитвою церкви, особенно соединенною съ принесе- 
ніемъ безкровной жертвы, христіане освобождаются отъ узъ ада 
(6 6 2 б-  6 6 3 а).

3) Протестанты говорятъ, что истинно покаявшіеся при жизни 
освобождаются отъ грѣха (Іезек. 18, 21 — 22) и всякаго осул;денія 
(Римл. 8 , 1) п потому не имѣютъ нужды въ молитвахъ церкви. Во- 
преки этому мнѣнію «Камень вѣры» утверждаетъ, что кающемуся не 
всецѣло отпускается грѣхъ, а пногда остается па немъ впновность на- 
казанія временнаго (6 6 3 аб; ср. 6 6 4 а— 6 6 5 а). Притомъ ж,е послѣднее 
свидѣтельство св. Писанія не относится къ мысли протестантовъ и го- 
воритъ о плотской похоти, что она сама по себѣ, безъ согласія воли 
человѣка, не есть грѣхъ и не влечетъ для христіанъ осулѵдеиія (6 6 5 а).

4) По нелолшому слову 1. Христа (Марк. 16, 16; Іоан. 3, 18), 
увѣровавшій въ Него имѣетъ надел:ду спасенія и безъ молитвы о немъ 
церкви. На это возраженіе «Камеиь вѣры» отвѣчаетъ, что одной вѣры,



безъ добрыхъ дѣлъ, недостаточно для спасенія человѣка (Іак. 2, 2 0 ; 
Галат. 5, 6; 1 Кор. 13, 2 — 6 6 3 б— 6 6 4 б). Увѣровавшій и крестившій- 
ся во Христа получитъ спасеніе, если ые будетъ имѣть другихъ препят- 
хтвій. «Но поыеже многа бываютъ къ спасенію препятія: того ради о 
умершихъ дерковь святая молится, яко да препятія всякаго умершій 
свободь будетъ» (6 6 4 б).

5) По мнѣнію протестантовъ, за содѣяные при жизни грѣхи воз- 
даяніе человѣку должно быть послѣ страшнаго сѵда Христова (2 Кор. 
5, 10); но съ этимъые согласио прощеніе грѣховъ по молитвамъ церкви 
прежде указаннаго времени. Въ отвѣтъ на это возралсеніе «Камень 
вѣры» говоритъ, что и умершіе, освободающіеся отъ грѣховъ по молит- 
вамъ церкви, получаютъ воздаяніе за содѣянное въ тѣлѣ: при лшзни 
они покаялись и тѣмъ заслулшли молитвы о себѣ церкви, а чрезъ нихъ 
и свободу отъ временнаго наказанія. ІІодобнымъ образомъ св. угодники 
Болаи за свои земыые подвиги получаютъ отъ Бога великую благо 
дать молиться ио кончинѣ своей о другихъ людяхъ (6 6 5а— 6 6 6 а).

(Гл. II) . 6) Въ доказательство своего отриданія молитвъ церкви за 
умершпхъ протестанты приводятъ свидѣтельства нѣкоторыхъ св. отцевъ 
церквп. Такъ, одни пзъ нихъ выралѵали мысли, что послѣ смертп не 
можетъ быть покаяиія, прощенія грѣховъ и вообще— измѣненія духов- 
но-нравствениаго состоянія человѣка; другіе говорили, что по смерти 
души праведныхъ наслѣдуютъ небесное блал;енство, агрѣшныхъ— вѣч- 
ныя мученія. Но эти святоотеческія мнѣнія, по утвержденію «Камня 
вѣры», не заключаютъ въ себѣ ничего несогласнаго съ православнымъ 
ученіемъ о молитвѣ за умершихъ, такъ какъ а) и этимъ ученіемъ 
допускается возмол;ность прощенія въ будущемъ вѣкѣ не самого грѣха, 
а только наказанія временнаго, грѣху должнаго и в) молитва церквн 
относится не къ праведникамъ и не къ явнымъ грѣшникамъ, но къ тѣмъ, 
которые умерли въ покаяпіи, но не успѣли принести удовлетворенія 
Богѵ за свои грѣхи (6 6 6 а— 6 6 8 б).

(Гл. III). 7) ІІротестанты спрашиваютъ православныхъ: «о какихъ 
душахъ вы молитесь: о тѣхъ, которыя на небѣ, или— которыя во адѣ?» 
Въ охвѣтъ на это «Камень вѣры» говоритъ, что мы молпмся о всѣхъ 
преставльшихся (кромѣ явныхъ и тяжкихъ грѣшниковъ), потому что не 
знаемъ, кто изъ ипхъ находитсявъ милостп, п кто въ отверл;еніи у Бога. 
Но особенно православная церковь молится о тѣхъ умершихъ, кото- 
рые при лсизііи своей покаялись, но не принесли за свои грѣхп удо- 
влетворенія Богу. I I  въ этомъ своемъ ходатайствѣ за всѣхъ умершихъ 
православная церковь имѣетъ примѣръ Самого Господа Іисуса Христа 
и св. первому-ченика Стефана, молившпхся за всѣхъ ^своихъ враговъ 
(6 6 9 й— 6 7 0 а).

8) По мнѣпію протестантовъ, православное ученіе о молитвѣ за 
умершпхъ во многомъ не согласію съ христіанскимъ взглядпмъ на онрав-



даніе человѣка. Такъ, а) оправданіб іісішо совершается даромъ, по бла- 
годати Ьожіеи (Римл. 3, 33); б) 1. Христосъ нршіесъ преизобилыюе 
удовлетвореніѳ Богу за грѣхи всего міра (Римл. 5, 20), и искупителъ- 
иая жертва Спасителя имѣетъ безконечную цѣну предъ Богомъ— От- 
цемъ; в) поэтому «Христосъ единъ есть избавитель и искупитель нашъ. 
Тому единому сія честь подобаетъ» (6 7 3 аб). Съ этими мыслямп, по 
мнѣнію протестантовъ, не мирится иравославиое ученіе о поминовеніи 
ѵмершихъ, которое допускаетъ и чѳловѣческое участіе въ дѣлѣ оправ- 
данія и такимъ образомъ умаляетъ значѳніе крестныхъ заслугъ Хри- 
стовыхъ и вноситъ двойственность въ актъ спасенія.

На всѣ эти частныя возраженія «Камень вѣры» даетъ слѣдующігі 
отвѣтъ. Хотя-въ оправданіи человѣка Богь даромъ подаетъ ему спасаю- 
Щую благодать Свою, но не даромъ освобождаетъ грѣшника отъ нака- 
занія времеинаго (6 7 0 5— 6 7 1 а). Дѣло спасенія людей, совершенное
1. Христомъ, не исключаетъ и человѣческаго участія въ оправданіи, 
подобно томѵ, какъ Божіе промышленіе о градѣ (нсал. 126, 1) не 
дѣлаетъ излишними человѣческихъ заботъ о его охранѣ. Хотя Христомъ 
и принесено достаточное удовлетвореніе о насъ Богѵ, но не уничтожены 
совершенно слѣдствія прародительскаго грѣха въ родѣ человѣческомъ — 
разнаго рода бѣдствія и самая смерть. Наше участіе въ оправданіи по- 
лучаетъ свою силу «отъ Крови Христовой» и имѣетъ значеніе того 
средства, чрезъ которое мы воспринимаемъ и усвояемъ себѣ заслуги 
Христовы. Такимъ образомъ, труды и подвиги человѣка въ дѣлѣ спасе- 
нія не отнимаютъ цѣны у искупителыюй жертвы Христовой и не ума- 
ляютъ достоинства 1. Христа, какъ единаго Спасителя и Ходатая за 
насъ предъ Богомъ ( 6 7 1а— 6 7 5 а).

9) По мнѣнію протестантовъ, если человѣку прощается грѣхъ, то 
вмѣстѣ съ нимъ отпускается п наказаніе. Въ отвѣтъ на это «Камень 
вѣры» говоритъ, что не всегда такъ бываетъ: «можетъ Богъ истязаніе 
от человѣка уже в благодати Божіей сѵщаго въ награл;деиіе законо- 
преступства». (2 Цар. 14, 2 4 — 6 7 5 аб)».

10) Протестанты отрицаютъ молитвы заумершпхъ натомъ мнимомъ 
основаніи, что всякій грѣхъ и наказаніе за него заглаждается и удо- 
влетворяется смертію человѣка. Вопреки этомумнѣнію «Камень вѣры» 
утверждаетъ, что смерть есть общее для всѣхъ людей наказаніе за 
грѣхъ прародительскій и не можетъ служить къ заглажденію частныхъ 
грѣховъ отдѣльнагочеловѣка. Еслпбы онаимѣлатакоезначеніе, то спасе- 
ніе принадлежало бы всѣмъ людямъ, независпмо отъ ихъ нравственнаго 
достоинства. Если протившиш возражали, что «вѣрою умирающпхъ, п 
грѣси и довлетворенія отпущаются», то «Камень вѣры» отвѣчалъ:
1) объ этомъ не говорится ни въ св. ІІисаніи, ни въ церковномъ пре- 
даніи; 2) въ случаяхъ внезанной смерти и тяжкой болѣзни вѣра, и 
дад;е мысль о Богѣ, отсутствуютъ у ѵмирающихъ и 3) если вѣра по-



слѣднихъ заглажцаетъ грѣхи и удовдетвореніе, то почему не можетъ 
имѣть такого значенія и вѣра живыхъ, здоровыхъ людей, но кромѣ вѣры, 
требуется отъ нихъ и покаяніе? (6 7 5б— 6 7 6 б).

11) Протестанты прилагаютъ къ иравославному догмату помпно- 
венія усопшихъ слова Ап. Павла къ Рпмл. 14, 23 («всяко же, еже 
не отъ вѣры, грѣхъ есть»), такъ как.ъ просящій Бога за умершпхъ не 
обладаетъ несомнѣннымъ знаніемъ загробиой участи тѣхъ, за кого онъ 
молится. На этотъ доводъ противниковъ «Камень вѣры» отвѣчаетъ:
1) при изложенномъ толкованіи протестантами словъ Апостола, п мо- 
литва ихъ о путешествующихъ «нѣсть от вѣры», такъ какъ бываетъ 
съ сомнѣніемъ, вслѣдствіе незнанія ими, въ какомъ состояніи находят- 
ся путешествующіе; 2) приводитъ толкованіе св. Іоанна Златоуста, ко- 
торый подъ вѣрою въ словахъ Апостола разумѣетъ не въ собственномъ 
смыслѣ вѣру, какъ твердое убѣжденіе, а совѣсть человѣка, оправды- 
вающую или осуждающую его дѣйствія и 3) утверждаетъ, что право- 
славные имѣютъ твердую вѣру относительно того, что объ умершпхъ 
должно молиться, а въ какомъ состояніи находятся умершіе, къ вѣрѣ 
пе относится (6 7 6 б— 6 7 7 б).

12) Наконецъ, протестанты спрашиваютъ православныхъ: «гдѣ 
суть оныя душы, о нихже вы молитеся? въ небѣ лп, пли во адѣ пли 
третіе нѣкое мѣсто есть, пдѣже пребываютъ, донелѣлсе вашпми молит- 
вами свободятся?» (6 7 7 б). Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ протестантовъ 
«Камень вѣры» приводптъ триразличньтхъмнѣніяо мѣстѣ существова- 
ніядушъ, о которыхъ возносптся молитвацерковію: одномнѣніе— рим- 
ско-католическое (объ огнѣ чистилищномъ, въ которомъ временпо 
страждутъ души умершихъ), отвергаемое православною церковію по 
несогласію его съ святоотеческимъ ученіемъ (6 7 8 а— 6 8 0 б), п два пра- 
вославныхъ. ІІо мнѣнію однихъ православныхъ богослововъ, души лю- 
дей, умершихъ въ покаяыіи, но не успѣвшпхъ выполипть эпитпміп, 
удерживаются на мытарствахъ до тѣхъ поръ, пока не получатъ свобо- 
ды по молитвамъ церкви ( 6 8 1а— 6 8 Зб). ІІо мнѣнію другихъ, нѣтъ 
третьяго мѣста, средняго между небомъ п адомъ; поэтому души людей, 
не успѣвшихъ при жизни принести плодовъ покаянія, имѣютъ своимъ 
пребываніемъ послѣднее мѣсто. Но адъ, по подобію обыкновенныхъ 
темницъ, содержитъ въ себѣ различныя отдѣленія, въ которыхъ заклю- 
чаются узыикп по степени своей грѣховности и виновностп предъ Бо- 
гомъ: одни — «невѣрніи и грѣшніи, весь животъ свой во грѣсѣхъ изыу- 
рившіи, и ниже при смертп покаявшіпся» (6 8 4 б) -лишены надежды 
избавлеиія, другіе могутъ освободиться изъ ада по молитвамъ церкви 
(6 8 3 б— 6 8 5 б). Которое пзъ этпхъ двухъ православныхъ мнѣній о мѣ- 
стѣ существоваиія душъ умершпхъ болѣе истинно. «Камень вѣры» 
предоставляетъ рѣшать усмотрѣнію читателя, хотя съ своей стороиы 
болѣе достовѣрнымъ считаетъ первое мнѣніе: ученіе о мытарствахъ,



если нѳ утверждается на св. Писаніи, то ясно содержится въ св. преданіи 
православной церкви (6 8 5 б). Въ заключеніе трактата «Камень вѣрьг» 
указываетъ на многоразличнуго пользу, которую прішосптъ поминове- 
ніе умершихъ живымъ людямъ (6 8 6 а— 6 8 8 б).

VIII. Трактатъ о преданіяхъ. Въ предисловіи къ трактату «Ка- 
мень вѣры» прежде всего 1) опредѣляетъ сущность разногласія между 
протестантами и православными во взглядахъ на св. преданіе; 2) даетъ 
понятіе о немъ; 3) указываетъ виды преданій и 4) опредѣляетъ при- 
знаки ихъ апостольскаго происхожденія.

1) Протестанты въ дѣлѣ вѣры руководствуются только тѣмъ, что 
иаписано въ Словѣ Божіемъ, и отрицаютъ все., въ иемъ не содержа- 
щееся; православные же, кромѣ св. Писанія, въ равпой съ нимъ чс- 
сти признаютъ и св. преданіе, такъ какъ основаніемъ для него служитъ 
авторитетъ церкви, утверждающійся на Словѣ Божіемъ (Мѳ. 18, 17; 
Лук. 10 , 16 ; Евр. 13, 7, 17 (6 8 9  —  6 9 2 ) .

2) Подъ именемъ преданія разумѣется ученіе,» не записанное въ 
Библіи, ио сохраняемое въ церкви путемъ преемственпой— устной или 
письменной (въ твореніяхъ свв. отцевъ и учителей церкви)— передачи 
отъ одного поколѣнія въ другое (6 9 2 ).

3) Преданія раздѣляются: на божественныя, аиостольскія и цер- 
ковныя. Первыя ведутъ свое начало отъ Самого Господа Іисѵса Хри- 
ста (преданія о совершеніи св. таинствъ); вторыя происходятъ отъ св. 
Апостоловъ (постъ св. Четыредесятницы и другіе посты) и третьи уста- 
новлены св. отцами церкви (обычай молиться лицомъ къ востоку, 
изображать крестное знаменіе, освящать водуидр.). Послѣдпія преда- 
нія разцѣляются на соборныя, хранимыя всею церковію, и помѣстныя, 
принимаемыя какою-либо одною частною церковію (6 9 2  -  6 9 4 ).

4 ) Признаками апостольскихъ преданій служатъ: а) признаніе 
всею вселенскою церковію за догматъ вѣры такого ученія, которое въ 
св. Писаніи не содержится, напр.: преданіе о канонѣ, о приснодѣв- 
ствѣ Божіей Матери, о седмеричномъ числѣ тапнствъ: б) храненіе 
церковію обычаевъ, не записанныхъ въ Библіи, но могущихъ быть 
установленнымп только однимъ Богомъ, напр. крещеніе младенцевъ;
в) давность соблюденія церковію этихъ обычаевъ, восходящая ко вре- 
менамъ апостольскимъ, напр. преданія о четырехъ ежегоцныхъ постахъ, 
и о постахъ въ среду и пятокъ и г) общее согласіе всѣхъ отцевъ и 
учителей церкви въ признаніи извѣстныхъ обычаевъ за преданіе апо- 
стольское, напр. почитаніе иконъ, чипъ совершенія таинства креще- 
иія, миропомазаніе и др. ( 6 9 4 — 6 9 6 ).

Православное ученіе о преданіи «Камень вѣры» выражаетъ слѣ- 
дующими словами: «не вся, яже къ вѣрѣ предлежатъ, въ священномъ 
писаніи писана суть, ио многа имамы преданій, от нихже иная суть 
божественная, яже Христосъ Апостоломъ; иная Апостолская^ яжѳ



Апостоли ученикомъ своимъ: тіи же намъ, ово живымъ гласомъ, ово 
же писапіемъ предаша. Тѣмже убо, предаиія к вѣрѣ тако суть потреб- 
па, яко единѣмъ преданіемъ можетъ быти вѣра: а без преданій, свя- 
щенное писаніе нѣсть къ вѣрѣ доволыо» (6 9 7 ) .

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

Новаго Завѣтовъ. Въ первомъ есть указанія на то, что въ Еврейскомъ 
иародѣ вѣра въ Бога сохранялась и поддерживалась преимущественно 
чрезъ св. преданіе: это было не только во время отъ Адама до Моисея 
(Быт. 18, 19), когда еще не существовало св. Писанія, но и во весь 
подзаконный періодъ даже до Іисуса Христа (Исх. 10 , 2 ; 1 3 ,8 ;  Вто- 
розак. 32 , 7 ; Суд. 6, 13 ; Іов. 8, 8 ; псал. 4 3 , 1; 77 , 5). Хотя у 
Евреевъ со временъ Моисея и были священныя книги, но въ дѣлѣ вѣ- 
ры они руководствовались болѣе отеческимъ преданіемъ, чѣмъ св. Пп- 
саніемъ, такъ какъ послѣднее только при Ездрѣ было собрано въ одну 
книгу и сдѣлалось доступнымъ народу. I I  церковь Христова въ первыя 
времена своего существованія утверждалась не на св. Писаиіп, а на 
устно проповѣдуемомъ ученіи Апостоловъ ( 6 9 8 а— 7 0 0 а). Такимъ обра- 
зомъ, Новозавѣтиое св. преданіе по времени предшествоваю св. Пи- 
санію (Лук. 1 , 1 ;  Мо. 28 , 19). И въ своемъ содержаній послѣднее не 
заключаетъ въ себѣ всего ученія Господа Іисуса Христа и не изобра- 
жаетъ всей дѣятельности Апостоловъ (Іоан. 16, 12;Д ѣян. 15, 19 ;Т и т.
1, 5; Іоан. 21 , 25 ; Дѣян. 1 ,3 ;  20, 31 , 35 ; Іуд. 1, 9 ; 1 Еор. 11, 2 3 : 
34 , 4 — 15). Поэтому св. преданіе имѣетъ столь великую важность. 
что на немъ одномъ, безъ св. Писаиія, можетъ утверяѵдаться христіан- 
ская вѣра (7 0 0 а— 7 0 2 б).

(Гл. III ) . Во-вторыхъ,— дѣяніями вселенскихъ соборовъ. Такъ, 
св. отцы перваго вселенскаго собора поразили Арія св. преданіемъ: 
своевольнымъ еретическимъ толкованіямъ св. Писапія они противо- 
поставили святоотеческое ученіе и объясненіе Слова Божія. Седьмой 
вселенскій соборъ говорилъ объ иконопочитаніи, какъ преданін аио- 
■стольскомъ; на томъ же основаніи тотъ же соборъ утвердилъ обычаГі 
полагать въ христіанскихъ церквахъ мощи св. мученпковъ. При этомъ 
соборъ между другими своими опредѣленіями постановилъ п такое: 
«аще кто предаиіе церкве, плп писаніемъ или обычаемъ утверждешюе 
преиебрежетъ, да будет проклят» (7 0 3 а).

(Гл. IV ). Въ-третьпхъ— ученіемъ св. отцевъ церкви. По мнѣнію 
ихъ, вѣра Хрпстова утверждается ыа двоякихъ догматахъ: одни заим- 
ствованы изъ св. Ппсанія, другіе изъ преданій апостольскпхъ ( 7 0 3 аб): 
іюслѣднія иаравнѣ съ св. Писаніемъ служатъ «предѣламп п основа- 
ніяміі» христіанской вѣры; преданіе такъ ;ке достовѣрно, какъ и св. 
ІІисаніе (7 0 4 °— 7 0 5 а). Св. Апостолы весьма многое передалп иамъ 
безъ писанія (7 0 5 аб). Въ частности св. отцы церкви осиовывалп на св.



иредаиіи многіе церковные обрлды: крестиое знаменіе, обращеыіе во 
время молитвы лицомъ къ востоку, молитвы и раствореиіе вина съ во- 
дою при совершеніи тайнства Евхаристіи, обряды и чпнъ крещспія, 
поминовеніе усопшихъ- во время литургіи, постъ св. Четыредесятиицы 
и символъ вѣры (7 0 3 °— 7 0 6 а). Кромѣ того, св. отцы церкви высказы- 
вали слѣдующія мысли о происхожденіи св. Писанія. Ветхозавѣтные 
патріархи въ своей жизни руководствовались не писаніемъ и кшігами, 
а непосредственнымъ общеніемъ съ Богомъ и просвѣщеніемъ отъ 
Духа Св. Точно таклсе и св. Апостолы были лично научены Іисусомъ 
Христомъ и руководимы Духомъ Божіимъ. Но вслѣдствіе грѣховности 
людей и опаспости отъ имѣвшихъ появиться въ церкви ересей Госиодь 
благоволилъ замѣнить Свое непосредственное наставленіе п вразумле- 
ніе ихъ отъ Духа Св. писаннымъ Словомъ Божіимъ (7 0 6 а— 7 0 7 а).

(Гл. У). Въ-четвертыхъ— доводами отъ разума, основаішыми на 
св. Писаніи.

1) Какъ въ Ветхозавѣтной, такъ и въ Новозавътной церкви миогія 
истины вѣроученія содержатся но преданію. Таковы о правильности и
о богодухновениостн ішигъ св. Писанія, очищеніи младенцевъжеискаго 
иола отъ грѣха первороднаго, о спасительномъ значеніи лсертвъ (въ 
Ветхомъ Завѣтѣ), о достоинствѣ св. ІІисанія, какъ Слова Божія, егоцѣ- 
лости, неповрежденности и правильности его толкованія церковію 
Хрпстовою, снмволъ вѣры, крещеніе младенцевъ, образъ крещенія, 
заклпнателыіыя молитвы и седмерпчное число таинствъ въ Новомъ 
Завѣтѣ (7 0 7 б— 7 П а).

2) Въ спорахъ н преніяхъ о вѣрѣ протестаиты не имѣютъ крите- 
рія и судіи, кромѣ св. Писанія, а иотому и доселѣ не могутъ согла- 
ситься отыосительно нѣкоторыхъ пупктовъ своего ученія, такъ какъ 
сіз. Писаніе не всегда бываетъ ясно и допускаетъ разныя толкованія. 
Между тѣмъ у православныхъ всѣ дѣла о вѣрѣ рѣшаются св. церко- 
вію, которая въ своихъ сужденіяхъ и опредѣленіяхъ руководствуется 
какъ св Писаніемъ, такъ и постановленіями соборовъ и святоотече- 
скими миѣніями (7 1 1 а— 7 1 3 а).

3) Св. Писаніе само по себѣ не можетъ быть судьею въ дѣлѣ вѣры 
ші по своей буквѣ, ни по смыслу. Буквальное пониманіе Слова Божія 
часто приводптъ толкователей къ неправымъ мнѣніямъ и заблужденіямъ. 
Такъ, Ветхозавѣтные Евреи. привязаниые къ буквѣ св. Писанія, ие 
уразумѣли въ немъ Христа, о Которомъ прикровсшю возвѣщали Мои- 
сей и пророки (2 Кор. 3, 14). II  въ христіанской церкви нѣкоторые 
еретики отступили отъ истины именно вслѣдствіе внѣшняго, букваль- 
иаго толкованія св. Писанія. Между тѣмъ правильный и истшіный 
смыслъ иослѣдняго часто бываетъ отъ насъ сокрыть и не доступенъ 
иамъ. Само св. Писаніе иногда свидѣтельствуетъ о неясиости и труд- 
иости его поииманія: 2 Петр. 3, 1 5 — 16; Лук* 2 4 , 2 7 ; Дѣян. 8, 3 1 ;



Мѳ. 13, 36 ; 16, 11 ; Лук. 18, 34; Мѳ. 24 , 15;псал . 11 8 , 1.8, 34 , 135 
(71 За— 7 1 6 й). Въ поясневіе этого свойствасв. Писаніяможно указать 
па слѣдующія его особенностп. Въ св. Пнсаніи не мало содержится ка- 
жущихся противорѣчій, затрудшшщихъ его пошшаніе, напр., Быт. 
15 , 13; Дѣян. 7, 6; Гал. 3, 1 7 ;Б ы т ь .3 2 ; ЗО иІоаи. 1, 18; Исх. 20 , 5
II Іезек. 18, 20 ; Исх. 20 , 20  и Лук. 1'4, 26 ; Второзак. 6, 13 и Мѳ. 5, 
34  и др.. Иногда слова св. ГІіісанія вызываютъ въ читателѣ сомнѣнія 
и допѵскаютъ различныя толкованія: Мо. 6, 9: Колос. 1, 1 5 :— 16, 
18 ; Евр. 1, 6; 6, 4 — 6; 1 Кор. 15, 29 . Часто дѣлается въ св. ІІп- 
саніи переходъ отъ буквалыіаго смысла къ таинственному, отъ пред- 
метоьъ вещественныхъ къ духовнымъ: Исх. 7 , 1 — 14 ; 1 4 ,1  — 12 ; псал. 
7 1 , 11, 17 ; Іоан. 6, 26 , 27 ; Лук. 13 , 4 — 5. Неясность св. Писанія 
зависитъ также и отъ того, что многія книги Ветхозавѣтнаго Слова Бо- 
жія не сохранились до на- шего времени и нзвѣстны только по имс- 
намъ: Числъ 21 , 14; Іис,. Нов. 1, 13; 3 Цар. 11, 4 1 ; 14, 19 ; 1 Иар. 
29 , 29 ; 2 Пар. 29 , 29 : 2 ГІар. 9, 29 ; 20 , 34 и др. (7 1 6а—  7 2 3 а).

4) Какъ въ Ветхозавѣтной, такъ и въ Новозавѣтной церкви всѣ 
дѣла о вѣрѣ рѣшались не св. ІІисаніемъ, а живымъ голосомъ іерархи- 
ческихъ лицъ, руководпышіхъ релпгіозно-иравственііымъ воспитаніемъ 
іарода. Для рамбпрательства распрей и несогласій между Евреями со 
времени Моисея существовали суды— меныпіе п болыпіе; о ппхъ упо- 
минается: Второзак, 17. 8 — 12: 16, 1 8 — 19: 2 Пар. 1 9 ,4 ,  5, 8 ; 
Исх. 18, 19 — 24 ; Числъ 11, 1 6 —  17, 2 4 — 25 ; ср. Мѳ. 2 , 3 —  6.
II  въ христіанской церкви возникало пе мало недоумѣній и разногла- 
с-ій о вѣрѣ: уже во времена Апостоловъ былъ между христіаиамп сноръ 
объ обрѣзаніи язычниковъ; въ послѣдующіе вѣка являлись въ церкви 
Христовой разные еретики, неправо разсугждавшіе о догматахъ вѣры, 
напр. Новатъ, Савеллій, Павелъ самосатскій, Арій, Македоній, Не- 
сторій, Евтихій, Діоскоръ, моноеелиты, иконоборцы и др. II  всѣ споры
о вѣрѣ рѣшались ие св. Писаніемъ, а вселенскими и помѣстными со- 
борами, которые въ своихъ сужденіяхъ руководствовалпсь, кромѣ св. 
Ппсанія, и преданіемъ церковвымъ и особеино благодатнымъ просвѣ- 
щеніемъ отъ Духа Св. (7 2 3 а— 7 2 9 а).

(Гл. V I). Въ послѣдней (шестой) главѣ пололаітелыюй части траі:- 
тата о преданіи «Камеиь вѣры» нзлагаетъ ученіе о вееленскпхъ собо- 
рахъ; въ частностп— здѣсь идетъ рѣчь: о непогрѣшимости соборовъ. о 
зпаченіп пхъ въ отіюшеіііи къ св. Писанііо, о необходимостп пхъ. о 
членахъ соборовъ и о власти, имѣющей право къ созыванію ихъ.

1) Въ доказательство непогрѣшимости соборовъ приводятся мѣста 
св. Писанія, которыя свидѣтельствуютъ о присутствіи Господа Іпсуса 
Хрпста мелчду вѣрующпмп, собраішымп во пмя Его (Мо. 18 . 2 0 ), и
о благодатн Духа Св., паставляющаго пастырей церкви (Іоаіі. 16 , 13 ; 
1 4 } 16; Дѣян. 15. 2 8 ). При этомъ ѵказывается на то, что послѣдніе



во время соборовъ представляютъ въ своемъ лпцѣ всю церковь Хрн- 
стову, которая не подлежптъ заблулхдепію (Мѳ. 1 6 ,1 8 ; 28 , 30 ; 1 Тпм. 
3, 1 5 ). Къ этому же заключеиію приводитъ насъ п повелѣніе Господа 
вѣрующимъ слушать п повпноваться пастырямъ церквп (Лук. 1 0 ,1 6 :  
Евр. 13, 17; Дѣян. 20 , 28 ; Ефес. 4 , 11) (7 2 9 б— 7 3 2 б).

2) По отношенію къ св. Ппсанію соборы церковные имѣютъ зна- 
ченіе подчшюнное, такъ какъ первое есть Слово Божіе, Самимъ Богомъ 
открытое людямъ и записанное святымн мужами при непосредственномъ 
просвѣщеніи отъ Духа Св. (2 Петр. 1, 21 ; 2 Тим. 3, 16), а вторые— * 
только изъясшітели и истолкователи св. Писаиія ( 7 3 2 б— 7 3 3 б).

3) Вселенскіе соборы необходимы какъ для управленія церковію, 
такъ и для ѵтвержденія христіанъ въ благочестіи и искорененія ересей 
(7ВЗб).

4 ) Присутствовать на соборахъ могутъ многія лица, но не съ оди- 
паковыми цѣлямп п намѣреніямп. Такъ, однп бываютъ на соборныхъ 
засѣданіяхъ для разсужденія и преііій о вѣрѣ, другіе для помощи п 
услугъ, третыі для охраны порядка— внутренняго и внѣшняго. Но рѣ-. 
шать дѣла о вѣрѣ н установлять соборныя опредѣленія могутъ только

* пастыри церквп— епископы, архіепископы, митрополиты и патріархи; 
такъ какъ только имъ одипмъ прииадлежитъ Богомъ дарованная власть 
пасти церковь Христовѵ и блюсти въ нен правое ученіе (Іерем. 3, 15 ; 
Ефес. 4 , 11; Дѣян. 20 , 2 8 ; Іоан. 21 , 16). Поэтому и соборныяопре- 
дѣленія подписывались всегда одними епископами и иногда только ца- 
рями, какъ охранителями и защптниками догматовъ церкви (7 3 3 б—  
7 3 5 6).

5) Созывались вселенскіе соборы повелѣніями и распоряженіями 
благочестивыхъ христіанскихъ царей: первый Никейскій соборъ былъ 
еозванъ Императоромъ Константиномъ В ., второй— Ѳеодосіемъ В ., 
т[)етій— Ѳеодосіемъ Младшимъ, четвертый Маркіаномъ. И другіе все- 
ленскіе соборы собирались церковною властію, по согласію и по прось- 
бамъ высшихъ пастырей церкви (7 3 9 б — 7 4 0 б).

Изъ этихъ пунктовъ ученія о вселенскііхъ соборахъ протестанты 
особепно возражаютъ противъ того, которыи еппскопамъ предоставляетъ 
исключительное право рѣшать дѣла о вѣрѣ на собориыхъ засѣданіяхъ. 
Такъ. они указываютъ на соборъ апостольскій въ Іерусалимѣ, на ко- 
торомъ присутствовали, кромѣ Апостоловъ, пресвитеры и иародъ (Дѣяіт. 
15, 6 , 22 ). Но ігзъ повѣствованія св. Лукіі объ этомъ соборѣ видио, 
что пресвитеры прішимали участіе только въ разсужденіяхъ и преніяхъ 
ио вопросу объ обрѣзаніи язычниковъ, обращавшихся къ вѣрѣ Хри- 
( товой; ыо окончателыю рѣшали этотъ вопросъ и узаконяли по нему 
нослѣднія опредѣленія только св. Апостолы. Народъ же только прн- 
сутствовалъ на соборѣ и служилъ св. Апостоламъ, не участвуя въ со- 
борныхъ разсужденіяхъ (7 3 6 аб) .



Въ доказательство мысли, что на вселенскихъ соборахъ доллшы 
ирисутствовать люди всякаго званія, протестанты приводятъ также слѣ- 
дующія соображенія: 1) вселенскій соборъ есть соборъ всей церкви;
2) общее всенародное дѣло требуетъ и общаго всенародиаго участія;
3) мнѣніе одного человѣка (хотя бы онъ и не былъ епископомъ), за- 
ключающее въ себѣ истину и основанное на св. Писаніи, должно быть 
предпочтено неправильному рѣшенію цѣлаго собора епископовъ и 4) на 
первомъ вселенскомъ соборѣ голосъ одного инока Пафнутія въ защиту 
брачной жизни духовенства одержалъ верхъ надъ мнѣніемъ всѣхъ епи- 
скоповъ.

Въ отвѣтъ иа эти возраясенія «Камень вѣры» отвѣчаетъ слѣдую- 
щее: 1) каждый епископъ представляеть на соборѣ всю управляемую 
имъ церковь, а потому собраніе всѣхъ епископовъ частныхъ церквей 
есть собраніе всей церкви Христовой; 2) дѣло вЬры, хотя касается 
всѣхъ, но не одинаковымъ образомъ: - одно значеніе принадлелштъ въ 
иемъ руководителямъ и учителямъ, другое— ученикамъ и пасомымъ:
3) во время соборныхъ разсужденій, до окончательпаго рѣшенія того 
или другого вопроса, можетъ быть выслушиваемо мнѣніе всякаго че- 
ловѣка, независимо отъ его общественнаго положенія; но послѣ собо])- 
наго опредѣленія, утверлденнаго епископами. уже не можетъ быть 
мѣста спорамъ и сомнѣніямъ. При этомъ голосъ епископовъ на вселеи- 
скихъ соборахъ имѣетъ рѣшающее значеніе не столько вслѣдствіе ихъ 
мудрости п богословскаго образованія, сколько потому, что они— лица 
пачальствующія, имѣющія богодарованную власть суда и управлеиія въ 
церкви; 4) инокъ Пафнутій не расходился съ отцами перваго вселен- 
скаго собора во взглядѣ на брачнуюжизньдуховенства; нопотдѣлыюе 
его мнѣніе могло быть высказано прежде соборнаго рѣшенія вопроса 
(7 3 7 а— 7 3 8 а).

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

3) (Гл. I). Протестанты оправдываютъ свое отрицаніе гіредапій 
мѣстами св. Писанія: Второзак 4, 2; 12, 32 ; Гал. 1, 8 — 9: Апокал.
22. 18— 19, въкоторыхъ запрещается дѣлатьдополненіяилпсоі:ращо- 
нія въ Словѣ Болаемъ и угрожается за нихъ проклятіемъ и казпями огь 
Бога. Но указанныя изреченія св. Ппсанія ничего не говорятъ протшгь 
св. преданія. Такъ, первое изъ нихъ касается устно предаішой заповѣди 
Божіей (слѣдов., говоритъ въ пользѵ предаиія)и обязываетъіудеевъсо- 
блюдать повелѣнія Господа согласно съ Его волею п намѣреніями. а пе 
искажать ихъ лолшымъ толкованіемъ пли произволыіыми измѣненіямп. 
Второе изъ библейскихъ свидѣтельствъ, требуя точнаго и вѣрнаго со- 
блюденія заповѣдей Божіихъ, не устраияетъ тѣмъ и заповѣдей человѣ-



ческихъ, которыя допускаетъ и св. Писаніе (Іерем. 32 , 6 — 10; Дѣяп.
15, 2 8 — 29; 1 Еор. 7, 12). Въ частности -  указапное мѣсто изъ книги 
Второзаконія касается тояько Ветхозавѣтной заповѣдп о жертвоирино- 
шеніяхъ и не имѣетъ отношенія къ ученію о преданіи. Точно также п 
изреченія св. Апостоловъ— Павла и Іоанна Богослова оротивъ измѣ- 
ненія ихъ проповѣди и писаній направлены противъ лицъ, съ ними не 
согласныхъ, или искажающихъ ихъученіе, и могутъ служитьукоромъ 
скорѣе для протестантовъ, чѣмъ православныхъ (7 4 3 а— 6 4 8 а, 7 4 9 аб).

2) ІІо мнѣнію протестантовъ, для руководства въ дѣлѣ спасенія 
.достаточно одного св. Писанія, какъ само оно объ этомъ свидѣтель- 
ствуетъ (2 Тим. 3, 16 ; Іоан. 2 0 , 3 0 — 3 1 ). Но если въ указанномъ 
мѣстѣ посланія Апостола Павла къ Тимофею св. Писаніе признается 
богодухновеннымъ и полезнымъ для религіозпо-нравственнаго руко- 
водства человѣка, то этимъ еще не отрицается значеніе св. преданія. 
«Аще кто имать вещь нѣкую полезную, отмѣтаетъ ли того ради иныя 
полезныя вещи? и кто тако возглаголетъ: Полезна ми есть риза, убо 
не полезно ми есть брашио, или полезно ми есть брашно, убо не по- 
лезно ми есть питіе? Безумнаго суть сицевыя не послѣдовательнѣ ре- 
ченныя глаголы» (7 4 8 б).

Приводимый протестантами въ свою пользу цит. Іоан. 20 , 3 0 — 31 
служптъ въ обличеніе ихъ: св. Іоаннъ утверждаетъ, что не вся спаси- 
тельная дѣятельность Іисуса Христа на землѣ записана въ св. Еванге- 
ліяхъ и такимъ образомъ предполагаетъ другой источникъ свѣдѣній о 
земной жизни Господа, напр.: св. Евангелисты ничего не говорятъ о 
нерукотворенномъ образѣ Спасителя, о которомъ повѣтствуетъ преда- 
ніе. Но въ указанномъ замѣчаніи евангелиста Іоанна находится осно- 
ваніе какъ для послѣдней повѣсти, такъ и для другихъ преданій. Кромѣ 
того, приведенныя слова св. Іоаниа говорятъ о чудесахъ Іисуса Хри- 
ста, а не о ученіи Его и-потому не содержатъ въ себѣ ничего благо- 
пріятнаго для протестантовъ. Кромѣ того, въ приведенныхъ словахъ св. 
Іоаннъ говоритъ только о тѣхъ знаменіяхъ и чудесахъ, которыя запп- 
саны имъ въ Евангеліи; но если содержимаго въ послѣднемъ считать 
достаточнымъ для спасенія, то излишни будутъ не только преданія, ио 
и всѣ другія книгп св. Писанія (7 4 9 б— 7 5 Г ) .

3) Протестаиты говорятъ, что Господь Іпсусъ Христосъ и св. Апо- 
столы порицаютъ человѣческія преданія (Мѳ. 15, 6, 9; 1 Петр. 1. 18; 
Колос. 2, 8; Гал. 1, 1 3 — 14). Но порицаніе это, отвѣчаетъ «Камень 
вѣры», относится къ преданіямъ фарисейскимъ, а не къ моисейскимъ. 
Изъ Евангелія извѣстно, что фарисеп, помимо предписаній закона 
Моисеева, содержали многія преданія (Мѳ. 15, 2; 9, 11; 12, 1— 2:
23 , 2 3 ; 23 , 16; 15, 5; Мрк. 7, 3, 4; Лук. 7, 39 ; 6, 7) ради своихъ 
личныхъ корыстныхъ цѣлей: дѣлами внѣшности и лицемѣрія старались 
внушить къ себѣ уваженіе иарода (Мѳ 2 3 , 5, 2 7 ), молитву обращали



въ средство своего обогащенія и раззоренія вдовицъ (Мѳ. 2 3 , 14 : 
Марк. 12, 4 0 ) и вообще радп мелочныхъ обрядовъ забывали суще- 
ственное и важное въ закоиѣ— Мѳ. 2 3 ; 23 —  24 (7 5 1 °— 7 5 3 а).

4) Для убѣжденія Іудеевъ въ истинѣ своего болсественнаго до- 
стоинства, говорятъ протестанты, Христосъ посылалъ ихъ не къ пре- 
даніямъ, не.къ отцамъ или соборамъ, а къ св. Писанію (Іоаы. 5, 3 9 ). 
Но изъ той же главы Евангелія можно видѣть, что для указанной цѣли 
Христосъ приводилъ доказательства не только изъ св. Писанія, но и 
троякое свидѣтельство о Себѣ, какъ Сынѣ Божіемъ: Іоанна Крестителя 
(Іоан. 5, 3 3 ; ср. 1, 29 , 36 , 34), творимыхъ имъ чудесъ (Іоан. 5, 3 6 ) 
и свидѣтельство Бога-Отца (Іоан. 5, 37 ; ср. Мѳ. 3 , 17; Лук. 9, 3 5 ). 
Такимъ образомъ, приведенный цитатъ изъ Евангелія Іоанна говоритъ 
въ защиту православныхъ, а не протестантовъ: послѣдніе въ спорахъ
о вѣрѣ руководствуются только св. Писаніемъ, между тѣмъ какъ пра- 
вославные заимствуютъ своп доказательства: пзъ ученія св. церкви, 
ея богомудрыхъ отцевъ и отъ чудесъ, бывающихъ для утвержденія 
вѣры Христовой (7 5 За— 7 5 4 б).

5) Протестанты указываютъ иа примѣръ жителей Беріп, которые 
проповѣдь св. Апостола Павла обсуждали на основаніи Ветхозавѣтна-го 
св. Писанія (Дѣян. 17 , 11). Но изъ той же главы книги Дѣяній апо- 
стольскихъ видно, что Беріяне приняли вѣру Христову благодаря 
успѣшной проповѣди св. Апостола ГІавла п только укрѣпляли себя въ 
этой вѣрѣ чрезъ св. Писаніе, находя въ Ветхозавѣтныхъ пророчествахъ 
подтвержденіе тому, что говорилъ Апостолъ о смерти и воскресеиіи Іи- 
суса Христа (7 5 4 б— 7 5 5 б).

Противъ православыаго ученія о соборахъ протестанты дѣлаютъ 
слѣдующія возражеиія.

(Гл. I I) . 1) Непогрѣшимымъ судьею въ дѣлѣ вѣры можетъ быть 
только св. Ппсаніе, какъ не лолсное Слово Божіе, а не вселенскіе со- 
боры; послѣдніе суть собранія человѣческія и потому не надежыыя въ 
истинѣ (псал. 115 , 2; Римл. 3, 4 ). Вопреки этому мнѣнію протестан- 
товъ «Камень вѣры» утверждаетъ, что св. Писаніе, какъ ие всегда 
ясное и не для всѣхъ удобопоііятное, не можетъ быть едпнственнымъ 
судьею и опредѣлителемъ въ вопросахъ вѣры: такоезначеніепринадле- 
лштъ только святой пстшіной церкви Христовой. По поводѵ ;ке второй 
части возраженія замѣчается, что люди, хотя по естеству своему и 
подлежатъ заблуждеііію, но какъ руководимые и просвѣщаемые Духомъ 
Святымъ, не могутъ погрѣшать въ пстинѣ (7 5 5 б— 7 5 7 б).

2) Соборы не могутъ безспоріюииепогрѣшимоопредѣлятыістйны, 
такъ какъ лица, въ нихъ участвующія, способны къ заблѵжденію, какъ 
свидѣтельствуетъ Слово Бол;іе: Ис. 56 , 10; Іер. 6, 13; 14, 14 ; 26 , 8 : 
Іезек. 22 , 2 5 — 26; 2 ГІетр. 2, 1; Дѣян. 20 , 2 9 — 30. Кромѣ того, 
соборъ архіереевъ и кыижниковъ іудейскихъ осудилънасмертьГоспода



Іисуса Христа; многіе вселеискіе соборы послѣ Никейскаго также от- 
ступили отъ истины (7 5 7 б— 7 5 8 б).

Но всѣ приведепыыя свидѣтельства св. Писаііія не доказывают-ь 
протестантской мыслп о погрѣіпимости соборовъ: въ шіхъ говорится 
ие о собраиіяхъ, а объ отдѣлыіыхъ пастыряхъ и учителяхъ и при- 
томъ— церкви Ветхозавѣтной, не имѣвшей тѣхъ великихъ обѣтованіи, 
которыя даны церкви Христовой (Мо. 16, 18; 1 Тим. 3, 15).

Кромѣ того, въ указаныыхъ изреченіяхъ Слова Божія обличагатся 
лицемѣріе и ложь іудейскихъ лжепророковъ п фарпсеевъ, а таклсе по- 
рицается преступность ыародныхъ возмущеній противъ вѣстішковъ 
воли Божіей. Несправедливо замѣчаыіе протестантовъ и о погрѣши- 
мости вселенскихъ соборовъ послѣ Никейскаго: вселеыскіе соборы, ру- 
ководпмые Духомъ Святымъ, не подіежатъ заблужденію; если же нѣ- 
которые соборы отступили отъ нстиыы, то это были соборы неправпль- 
ные, ие закопыые, каковы собранія аріанъ и послѣдователей Македонія, 
Несторія и др. (7 5 8 б— 7 6 0 б).

3) Въ связи съ мыслію о руководственномъ значеніп св. Писанія 
въ дѣлѣ вѣры протестаыты утверждаютъ, что Слово Божіе яспо и удо- 
бопонятио для всякаго. Въ доказательство этого своего положепія они 
указываютъ на: Второзак. 30 , 11; псал. 18 , 9; 118 , 105 ; 2 Петр. 1, 
19 ; 2 Кор. 4, 3. Въ отвѣтъ ыа это мнѣніе «Камень вѣръг* 1) проти- 
вопоставляетъ свпдѣтельства св. Писанія, въ которыхъ говорится о его 
неясности и трудыости для нашего разумѣнія (2 Петр. 3, 16; Лук. 
24 , 2 7 ; Дѣяи. 8, 31 ; Мо. 13, 36 ; 16, 11; 24 , 15; Лук. 18, 34 ).
2) Указываетъ на разногласія протестантсгшхъ сектъ въ вопросахъ 
вѣры, которыя не объяснпмы нри предпололсеніп ясности и удобо- 
вразумительности св. Писанія и 3) даетъ правилыюе объясненіе при- 
водимыхъ въ возраясеніи свидѣтельствъ Слова Божія. Изъ указанныхъ 
мѣстъ св. Писаиія видно, что иыогда оыо говорптъ о своей ясности и 
удобопонятиости, иногда же о своей таинственностп и трудности для 
разумѣыія: значптъ, что одна часть св. Писанія для насъ ясна и от- 
крыта, а другая-*-мало доступна для пониманія. Еслп въ псалмахъ 
Давида говорптся о ясиости и близости къ человѣку заповѣдей Бо- 
жіихъ, то съ дрѵгой стороиы - въ ыихъ же содержатся и молитвы св. 
Царя о вразумленіи и просвѣщеніп въ законѣ Господнемъ (псал. 118 ,
18, 34 , 1 3 5 ). Это кажущееся противорѣчіе въ словахъ св. Писанія 
объясняется тѣмъ, что заповѣди закоыа Мопсеева ясны и удобопонятны 
по своемѵ прямому н буквальному смыслу, но ые для всѣхъ постижимы 
но своему таинственному разумѣнію. Напримѣръ, ясны прямыя пове- 
лѣнія шестой заповѣди десятословія, плвГ заповѣди объ агнцѣ пасхаль- 
помъ, но не для всѣхъ понятенъ ихъ широкій и прообразовательный 
смыслъ.



ІІослѣднее изъ приводимыхъ въ возраженіи мѣстъ Слова Божія 
не относится къ мысли протестантовъ, такъ какъ оно говоритъ не о 
Новозавѣтномъ св. Писаніи, з объ устной проповѣди св. Апостоловъ, 
не принимаемой невѣрными по особенному усмотрѣнію Божію 
(7 6 0 б— 7 6 6 б).

Полемическую рѣтіь съ протестантами о св. Писаніи «Камень вѣ- 
ры» дополняетъ замѣчаніями о степени неясности священныхъ книгъ 
и о причинахъ нѣкоторой темноты и таинственности Слова Божія. ІІо 
степени удобопонятности и доступности для человѣческаго разумѣнія 
все содержаніе св. Писанія можно раздѣлить на четыре части: книги 
псторическія, пророческія, «таинствавѣры»— догматы о Пресв. Троидѣ, 
воплощеніи Сына Божія, объ оправданіи и др. и заповѣди и нравоуче- 
иія (7 6 6 б— 7 6 7 б).

Причины, по которымъ не все открыто намъ въ Словѣ Божіемъ, 
слѣдующія: 1) въ церкви Своей Господь установилъ такой порядокъ,. 
чтобы между членами ея одни были учителями п пастырями, а другіе 
учениками и пасомыми (Ефес. 4 , 11 — 12: 1 Кор. 12, 29 ; Римл. 12, 
3 — 4). Но этотъ порядокъ разстроился бы и не пмѣлъ бы значенія, 
если бы Слово Божіе для всѣхъ было ясно и понятно: въ послѣднемъ 
случаѣ всякій свободно, безъ посторонняго руководства и наученія, 
могъ бы устроять свою религіозно-нравственную жизнь 2) Если бы св. 
Писаніе было яспо для всѣхъ, то содержаніе его было бы открыто и 
для невѣрующихъ, не принадлежащихъ къ церкви Христовой; что со- 
провождалось бы умаленіемъ его цѣны и достоинства (Мѳ. 7 , 6 ).

3) При предположеніи ясности и удобопонятности для всѣхъ Слова 
Божія, оно не только утратило бы свою честь и почитаніэ мелѵду хрп- 
стіанамп, по и сдѣлалось бы для многпхъ псточникомъ гордости и 
самомнѣнія: умъ человѣческій, въ совершенствѣ постигая тайны св. 
ІІпсанія, имѣлъ бы основаніе кпчпться и хвалпться своею силою и 
пронпцательностію. Между тѣмъ неясность и трудность для понпманія 
Слова Божія воспитываетъ въ насъ ішыя чувства: оиа побуждаетъ 
насъ обращаться какъ за наставленіемъкъдругимъ, такъ и съ молптвою 
къ Богу о просвѣщеніп п вразумленіи насъ при чтеніп св. Писанія 
(7 6 7 б— 7 7 0 б).

Въ заключеніе трактата «Камеиь вѣры» дѣлаетъ нѣкоторыя доцол- 
ііителыіыя замѣчанія противъ протестантскаго взгляда на преданіе. 
Такъ,

1) указываетъ на противорѣчіе протестантовъ, которые въ пріш- 
ципѣ отрицаютъ преданіе, но на самомъ дѣлѣ, въ своемъ ученіи и 
обрядахъ, доиускаютъ многоё такое, что нмѣетъ своимъ осиованіемъ 
это послѣднее, наиримѣръ: крещеніе младенцевъ, богодухновенность 
св. ІІисанія, четверичное чпсло Евангеліп и проч. (7 7 0 б— 7 7 2 б).



2) Иротестанты восхваляютъ первенствующую церковь Христову, 
признаютъ ее чистою и истинною и стремятся возстановнть въ своей 
общинѣ. Но эта церковь въ дѣлѣ вѣры руководствовалась преимуще- 
ственно св. преданіемъ: на первыхъ тіорахъ ея существованія не было 
еще Новозавѣтнаго св Писанія, и притомъ въ послѣдпомъ изображена 
не вся дѣятелыюсть Господа Іисуса Христа п св. Апостоловъ (7 7 2 б—  
7 7 5 а). '

3) Нѣкоторые изъ протестантовъ не прочь допустить преданія, 
согласныя съ св. Ппсаніемъ. Но кто далъ нраво пмъ дѣлать выборъ между 
преданіями? Въ церкви Христовой существуютъ одии только пститіыя 
преданія, которыя должны быть всѣ пршшмаемы. Но п въ этомъ пунктѣ 
протестанты протпворѣчатъ себѣ: на самомъ дѣлѣ они отвергаютъ пре- 
данія, согласныя съ св. Писаніемъ (постъ св. Четыредесятницы) и при- 
знаютъ такія, для которыхъ нѣтъ въ немъ ясныхъ оснбваній (чество- 
ваніе воскреснаго дня, время празднованія св. ІІасхп и вкушеніе св. 
Евхаристіи до принятія пищи).

4) ІІрпчина, по которой протестанты особенно вооружаются про- 
тивъ св. преданія, заключается въ новизнѣ ихъ исповѣданія: христіаіг- 
ская древность, ея уставы и обычаи слѵжатъ для нихъ сильнымъ облп- 
ченіемъ и неопровержимымъ свидѣтелъствомъ противъ ихъ новоизмыш- 
ленныхъ догматовъ (7 7 5 а— 7 7 6 б).

IX . Трактатъ о святѣйшей литургіи. В ъ нредисловіи къ трактату 
содерлѵатся общія предварительныя замѣчаиія, нмѣющія отношеніе къ 
главному предмету рѣчи: 1) приводится различіе между протестант- 
скпмъ и православнымъ взглядомъ на литургію, 2) дается понятіе о 
;кертвѣ и ея необходимыхъ свойствахъ, 3) указываются виды жертвъ,
4) опредѣляется сходство и отличіе между жертвою Евхаристическою 
и крестною жертвою Спасителя и 5) говорится о литургіи, какъ таин- 
ствѣ и жертвѣ.

1) Помнѣнію протестаптовъ, въ церкви Христовои существуетъ 
одна только истинная жертва— крестная жертва Спасителя; литургія 
же есть только таинство, а не жертва. Между тѣмъ православная 
церковь удерживаетъ за литургіею и послѣднее значеніе (7 7 7 — 7 7 9 ).

2) Подъ именемъ жертвы разумѣется нриношеніе Богу какого-либо 
вещественнаго дара, совершаемое законно-поставленнымъ священно- 
слѵжителемъ во свидѣтельство нашего благоговѣнія и смирениаго по- 
клоненія предъ величіемъ Божіимъ. Приношеыіе жертвы сопровождается 
внѣшнимъ священнодѣйствіемъ приносящаго, напримѣръ, молптвою, 
поклоненіемъ, воздѣяніемъ рукъ или возложеніемъ ихъ на лсертву, 
ігослѣ чего она потребляется и уничтожается въ честь и славу Бояшо 
(7 7 9  —  7 8 4 ) .

3) Жертвоприношепія существовали во всѣ времена жизни рода 
человѣческаго: отъ Адама до Моисея п отъ Моисея до Христа прино-



сились Богу жертвы патріархами и народомъ Еврейскимъ. Въ церкви 
христіанской существуетъ двоякая жертва: одна кровная, которую 
принесъ Іисусъ Хрпстосъ на Крестѣ, предавъ Самого Себя въ ѵмило- 
стивптельыую жертву Богу-Отцу за грѣхи напіи; другая— безкровная, 
состоящая въ приношеніи Тѣла и Крови Христовыхъ подъ видомъ 
хлѣба и вина въ таинствѣ Евхаристіи (7 8 4  — 7 85 ).

4) Та и другая жертва имѣютъ то сходство между собою, что въ 
нихъ одинъ приносящій— Господь Іисусъ Христосъ и одно приносп- 
мое— пречистое Тѣл:о и Кровь Его. Различіе же между ними слѣдѵю- 
щее: 1) кровная жертва однажды принесена нашимъ Спасителемъ на 
Крестѣ и не можетъ повторяться (Римл. 6, 9), безкровная же будетъ 
совершаема въ церкви христіанской во всѣ времена до второго при- 
шествія Христова; 2) кровная жертва сопровождадась истинною смер- 
тію Господа на Крестѣ, въ Евхаристіи же смерть Хрпста происходитъ 
только таинственно и знаменательно; 3) крестная жертва была однажды 
принесена за грѣхи всего міра (Евр. 10, 14), безкровная же есть 
употребленіе и пользованіе этою великою п спасительною жертвою 
для душевныхъ нуждъ вѣрующихъ, 4 ) крестпая :кертва совершилась 
въ три часа временп, безкровная же ежедневно прпносптся христіан- 
скими священниками видимымъ образомъ п на видимыхъ жертвешш- 
кихъ; 5) крестнал жертва имѣетъ безконечную цѣну и величіе, без- 
кровная лсе имѣетъ силу, сообразную съ религіозно-нравственными 
нул^дами вѣрующихъ ( 7 8 6 — 788).

5) Святая Евхарпстія имѣетъ двоякое свойство: она есть таинстію 
и жертва. Различіе мелсду пими состоитъ 1) въ томъ, что въ таинствѣ 
подъ внѣшними видами мы принимаемъ духовные благодатные дары 
Божіи; въ жертвѣ же мы приноспмъ самое цѣнное для насъ Богѵ, вы- 
ражая этимъ наше благоговѣніе и прославленіе Господа; 2) въ Евха- 
ристіп, какъ таинствѣ, мы иринимаемъ пищу духовную, а какъ іп> 
лгертвѣ, прииоспмъ удовлетвореніе и умилостивленіе Богу за грѣхи 
яаши; 3) таииство приносптъ иользу и освященіе только пріемлющему, 
лсертва же благодѣтельна и спасптелыіа и для другихъ, не только от- 
сутствуіощнхъ живыхъ, но и для умершихъ (7 8 8  — 789).

Главиое пололсеніе трактата «Камень вѣры» выражаетъ такпми 
словами: «въ літургіахъ но вся дни бываемых, прииосится пстпішая и 
(войственная безкровная лсертва, и сія есть святѣйшая евхарістіа (по 
общемѵ реченію) или Тѣло и Кровь Христова, под видомъхлѣба ивіпа 
освящаемая, п Богу прііносЦмая» (7 9 0 ) .

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

мы находимъ указанія на евхарпстпческую лсертву въ прообразахъ и 
пророчествахъ. Прообразамп таинства Евхаристіи служили: 1) без- 
кровное жертвопрпношеніе Мелхиседека, царя Салимскаго (Быт. 14 .



1 8 — 20), который прообразовалъ собою Господа Іпсуса Хрпста (псал* 
1 0 9 , 4 ; Евр. 7, 1 —  3, 21 —  25).

Значеніе этого довода въ пользу жертвешіаго характера Евхаристіи 
протестанты стараются ослабить тою мыслія, что. хотя Мелхиседекъ и 
былъ прообразомъ Іисуса Христа, но не въ отношеніи къ жертвѣ, такъ 
какъ хлѣбъ и вино онъ принесъ не какъ жертву Богу, а какъ пищу 
Аврааму и его рабамъ. Но это мнѣніе противнііковъ не согласно какъ 
съ контекстомъ рѣчи указаннаго библейскаго свидѣтельства, такъ и съ 
святоотеческимъ его толкованіемъ: при протестантскомъ толкованіи не 
видно, въ чемъ выразилось священство Мелхиседека, поскольку «свя- 
щенникъ без истинныя жертвы быти и нарицатися не можетъ»; кромѣ 
принесенія хлѣба и вина нп о какой еще жертвѣ Мелхиседека не 
извѣстно ( 7 9 1а— 7 9 5 а).

(Гл. II). 2) Кропленіе Мопсеемъ народа Евреискаго жертвенною 
кровію въ зиакъ вступленія его въ завѣтъ съ Богомъ при горѣ Синаѣ 
(Исх. 24, 8; ср Евр. 9, 19 —  20; Лук. 22 , 20 ; 1 Кор. 11, 25 ; Ме. 
2 6 , 28 ; Марк. 14, 24 ). Это была жертва Богу; а потому и тайная 
вечеря Сиасителя, какъ исполиеніе указаниаго Ветхозавѣтнаго про- 
образа, была истинная жертва Тѣла и Кровп Хрпстовой, чрезъ которѵю 
(жертву) установленъ былъ Господомъ Новый Завѣтъ между Богомъ и 
людьмп (7 9 5а— 7 9 6 б).

(Гл. III ) . Въ Ветхозавѣтныхъ иророчествахъ также открыты были 
иѣкоторыя своиства Евхаристической жертвы. Такъ, предвозвѣщалось:
1) о Новозавѣтныхъ свящепшікахъ, имѣющихъ во всѣ времена прино- 
сить велпчайшую жертву Богу— Тѣло и Кровь Хрпстову (1 Цар. 2, 
3 5 : Исаіи 66 , 21 ; Іерем. 33 , 1 7 — 18); 2) объучастіивъ этой жертвѣ 
язычниковъ (Исаіи 19, 19, 21) и 3) о повсемѣстномъ распростраііеиіи 
и превосходствѣ ея предъ Ветхозавѣтными жертвами (Малахіи 1, 11). 
ІІравда, протестанты «жертву чисту» въ пророчествѣ Малахіи поші- 
маютъ въ смыслѣ добрыхъ дѣлъ; но такое толкованіе ие правилыю
1) по тому, что добрыя дѣла наши, по ученію сампхъ же протестантовъ, 
не имѣютъ въ себѣ пстииноіі чпстоты и святости; 2) по тому, что пр. 
Малахія жертву хрпстіапскую по чистотѣ и совершенству противопо- 
лагаетъ жертвамъ іудейскимъ, чѣмъ доказывается, что рѣчь идетъ о св. 
Евхарпстіи, «ибо вся прочая яже прииосіімъ, множнцею бываютъ по- 
року н несовершенству прпчастно» п 3) по тому, чтопророкъ говоритъ
о жертвѣ новой, которая должна послѣдовать за жертвамп іудейскими, 
но добрыя дѣла всегда были между Ветхозавѣтными праведникамп и 
свойственны не однимъ христіанамъ (7 9 6 б— 7 9 9 б).

(Гл. IV ). Во-вторыхъ, свидѣтельствамп св. Писанія Новаго За- 
вѣта. 1) Слова, съ которыми Господь Іпсусъ Хрпстосъ преподалъ св. 
Апостоламъ на тайной вечери иречистое Тѣло и Кровь Свою (Лук. 2 2 , 
19 ; 1 Кор. 11, 24 ; Лук. 22 , 20 ; Мѳ. 2 6 , 28) ясно ц рѣиштелыю



убѣждаютъ въ томъ, что, преподаваемое— не толькопища, ноижертва, 
ириносимая Богу-Отцу какъ за св. Апостоловъ, такъ и за всѣхъ людей. 
Если бы Тѣло и Еровь Христовы иа тайной вечери были только пи- 
щею, Христосъ, предлагая ихъ ученикамъ, только бы и именовалъ 
послѣднихъ, а не упоминалъ о многихъ, не присутствующихъ на ве- 
чери, и не присоединилъ бы, что Тѣло и Еровь Его преподаются во 
оставленіе грѣховь. А если Тѣло и Еровь Христовы на тайной вечери 
были лсертвою, то такою же они остались и въ приношеніяхъ Апосто- 
ловъ и ихъ преемниковъ. Точно также настоящее время глаголовъ въ 
словахъ Спасителя и выраженіе «за вы ломимое» убѣждаютъ въ томъ, 
что рѣчь идетъ о жертвѣ безкровной, приносимой на тайной вечери, 
а не о жертвѣ будущей— крестной (8 0 0 а— 8 0 2 а).

2) Въ бесѣдѣ съ женою-самарянкою (Іоан. 4, 1 9 — 2 3) Іисусъ 
Христосъ говорилъ о поклоненіи, которое, по смыслу параллельныхъ 
мѣстъ св. Пнсанія (Быт. 22 , 5; Іоан. 12, 20 ; Дѣян. 8, 27), означаетъ 
приношеніе жертвы. Въ частности Господь предвозвѣстилъ то свойство 
Евхарпстической жертвы, что она въ отличіе отъ жертвоприношеній 
іудейскихъ и самарянскихъ, не будетъ достояніемъ одного какого-либо 
народа, а на всякомъ мѣстѣ будетъ прпноситься Богѵ Его пстинными 
поклонниками (8 0 2 а— 8 0 4 н).

(Гл. У ). 3) Въ посланіяхъ св. Апостола Павла есть неоднократныя 
свидѣтельства о св. Евхаристіи, какъ жертвѣ Богу.Такъа) указывается 
на сѵществованіе между христіанами истинной и богоугодной жертвы, 
въ которой не могутъ участвовать не толыю идолопоклоняики, прино- 
сящіе жертвы бѣсамъ, но и Іудеи, л;ивущіе подъ закономъ Моисеевымъ 
(1 Еор. 10, 14, 16, 1 8 — 2 1 ;Е в р . 13, 10); б) по слову св. Апостола, 
лсертва и законъ почптанія Бога такъ тѣсно связаны между собою, что 
съ пзмѣненіемъ послѣдняго измѣняется и первая. Поэтому, если была 
лсертва въ періодъ патріархальный и подзакоиный, то доллша быть она 
и во времеиа Евангельскія (Евр. 7, 12); и в) Христосъ, какъ истин- 
ный и вѣчный Первосвященникъ (говоритъ св. Апостолъ), долженъ 
имѣть и соотвѣтствующую Себѣ жертву, также вѣчную и нескончаемую 
во времени (Евр. 8, 1— 3), какова и есть Евхаристія. Накоиецъ, св. 
Апостолы самымъ дѣломъ совершали св. Евхаристію и приноспли 
жертву Богу, какъ о томъ повѣствѵется въ книгѣ Дѣяній Апостоль- 
скпхъ— 13, 2 (8 0 4 а— 8 0 7 б).

(Гл. V I). Въ-третыіхъ, опредѣленіямп вселенскихъ п иомѣстныхъ 
(‘оборовъ. Такъ, шестой вселенскій соборъ утвердилъ п одобрплъ ли- 
тургіи: свв. Апостола Іакова, Василія Великаго и Іоанна Златоуста; 
отвергъ ересь армянъ, приноспвшпхъ для безкровной жертвы Тѣла и 
Крови Хрпстовыхъ одно впно, безъ смѣшенія его съ водою; запретилъ 
совершать Евхаристію въ домовой церкви безъ воли епископа, а также 
не разрѣшилъ соединять съ нею приношенія плодовъ и раздаянія ихъ



иароду вмѣстѣ съ пречистыми Тайнами. Карѳагенскій помѣстный со- 
боръ въ одномъ изъ своихъ правилъ повелѣлъ приносить въ Евхари- 
стической жертвѣ толыш хлѣбъ и вино, смѣшанное съ водою (8 0 7 б—  
8 0 8 а).

(Гл. У ІІ) . Въ-четвертыхъ, ученіемъ святыхъ отдевъ церкви. ІІо 
мнѣнію святыхъ отцевъ (Кирилла Іерусалимскаго, Аѳанасія Великаго 
и Іоанна Златоуста), литургія, какъ умилостивителыіая ліертва Богу, 
приноситъ великую пользу и утѣшеніе душамъ умершихъ христіанъ. 
По этому-то св. Ефремъ Сиринъпредъ своею смертію усердно просилъ 
яшвущую съ нимъ братію совершать за него безкровную жертву Тѣла 
и Крови Христовой. Въ виду величайшей святости и важности литур- 
гіи свв. отцы (Тимоѳей Александрійскій и Кипріанъ) запрещали совер- 
шать ее за сознательныхъ и добровольныхъ убійцъ, а также за тѣхъ 
изъ умершихъ, которые назначали священника попечителемъ и распо- 
рядителемъ своего имущества. По той же причинѣ св. Іоаннъ Златоустъ 
внушалъ своимъ пасомымъ заботиться о достойномъ нравственномъ 
ириготовленіи къ принятію св. Таинъ. По мнѣнію св. отцевъ церкви, 
прообразами Евхаристической жертвы въ Ветхомъ Завѣтѣ служили 
хлѣбъ и вино, принесенныя Аврааму Мелхиседекомъ, царемъ Салим- 
скимъ; о ней же предвозвѣщали н слова ІІритчей Соломоновыхъ— 9,
1 —  2. Наконецъ, св. отцы церкви высказывали мысли, что Христосъ 
прежде Своей крестной смерти Самого Себя принесъ въ ,жертву Богу- 
Отцу за тайною вечерію, и что въ настоящее время на алтаряхъ хри- 
стіанскихъ приносится та лсе безкровыая жертва, которую совершилъ 
тогда Христосъ съ Своими ученикамп (8 0 8 б— 8 1 4 б).

Относительно ученія отцевъ церквп о литургіи протестанты замѣ- 
чаютъ, что они называютъ таинство Евхарнстіи жертвою потому, что 
оно пзображаетъ и напоминаетъ собою крестпую смерть Господа. Но 
вопреки этому объясненію святоотеческаго взгляда на литургію «Ка- 
мень вѣры» утверждаетъ, что литургія есть истпнная и дѣйствительная 
жертва сама по себѣ, а не только по іізображеиію крестной смерти 
Спасителя (8 1 4 б— 8 1 5 б).

(Гл. V III). Въ-пятыхъ, соображеніями разума, основанными на св.
• Нисаніи.

1) Жертвы составляютъ необходимую принадлежность всякой ре- 
лигіп и существовали всегда въ родѣ человѣческомъ, начииая со вре- 
менъ первыхъ людей (Быт. 4, 3 — 4; 8 , 20). Жертвоприношеніе тѣсно 
связаио съ вѣрою въ Бога: съ процвѣтаніемъ боговѣдѣнія и богопочи- 
танія умножались и жертвы, а съ оскудѣіііемъ вѣры въ людяхъ онѣ 
іірекращалп свое существованіе (3 Цар. 19, 10; 2 Пар. 15 , 3; Дан.
3 , 38 ). Жертва есть выраженіе чести, подобающей одному Высочай- 
іпему Существу; основаніе ея коренится во врожденномъ чѳловѣку



чувствѣ завпсимости и предаыности Богу. Поэтому и христіане должны 
почитать Бога соотвѣтсвующею Новому Завѣту жертвою (8 1 5 6— 8 1 8 а).

Бопреки этому протестанты думаютъ, что христіанская вѣра не 
нуждается въ особой жертвѣ: жертва въ Новомъ Завѣтѣ есть всякая 
добродѣтель, ыапримѣръ, вѣра, молптва, покаяніе и проч. Еромѣ того, 
по ихъ мнѣнію, въ хрпстіанской церкви есть своя жертва, это—  
крестная смерть Спасителя. Но хрнстіаискія добродѣтели (возражаетъ 
«Камень вѣры») не суть истинныя жертвы, между тѣмъ какъ въ назван- 
номъ трактатѣ рѣчь идетъ о жертвѣ внѣшней и видимой, подобноіі 
Лгѳртвоприношеніямъ Бетхозавѣтнымъ. Что касается крестной жертвы 
Снасителя, то она была принесена одыажды и повторяться уже не мо- 
жетъ; остаются только плоды ея— наше искупленіеиспасеніе. Но вѣра 
христіанская пуждается въ такой жертвѣ, которая бы непрестанно 
была приноспма Богу какъ въ умилостивленіе за наши грѣхи, такъ и 
во свидѣтельство напіего почитанія и преданностп Ему (8 1 8 а— 8 1 9 а) . 
Кромѣ того, христіанская жертва, подобно жертвамъ Ветхозавѣтнымъ, 
должна быть дѣиствіемъ, устаыовленнымъ по повелѣнію Болаю; но 
таковымъ не можетъ быть жертва крестная (8 1 9 аб).

2) Если мы отнимемъ отъ Евхаристіп характеръ жертвы, то до- 
пустішъ, что Ветхозавѣтная религія выше и совершеынѣе Новозавѣт- 
нои: іудейская церковь пмѣла жертвы какъ вещественныя, такъ и 
духовныя (или добродѣтели своихъ членовъ), а церковь христіанская 
ограничивается только этими послѣдними (8 1 9 б— 8 2 0 а).

3) Человѣкъ состоитъ изъ души и тѣла и потому доллсеиъ возда- 
вать честь Богу тою и другою частію своего сѵщества. Выраженія 
внутренняго, душевнаго его слулсенія Богу суть: вѣра, наделсда. лю- 
бовь и страхъ Божій, а внѣшняго— жертва. Отрпцаніе послѣдней было 
бы лпшеніемъ Бога чести, псключителыю Ему одномѵ свойственной 
(8 2 0 5— 8 2 1а).

4 ) Основанія, на которыхъ ѵтверждалпсь жертвоприношеиія іп» 
Ветхомъ Завѣтѣ, сохранились и въ хрнстіаиствѣ. Такъ, а) Евреи при- 
носплп Богу жертвы внѣшнія, вещественныя, потому что они были пе 
Ангелы, а люди, облеченные плотію, и слулшвшіе Богу ие только ду- 
хомъ, но и тѣломъ; б) приносили въ л;ертву Господу кровь жпвотныхъ. 
воспоминая въ будущемъ искупителыіую крестнѵю смерть Хрпстову и
в) жертвами выралсали свою преданность Богу, благодарность за Его 
благодѣянія п просьбы о Его будущихъ милостяхъ. Тѣ же побужденія 
обусловливаютъ сущесгвованіе и христіанской жертвы: только послѣд- 
няя не есть нрообразъ будущей смерти Христовой, а ея воспоминаніе 
и пользоваиіе спасителыіымиплодами дляцѣлей спасенія (8 2 1 б— 8 2 2 а).

5) Особенный нравственный закоиъ и отдѣлыіая вѣра требуютъ п 
своей особенной жертвы (Евр. 7, 12). Но хрпстіане имѣютъ свой 
евангельскій законъ п свою особенную вѣру Хрпстову, отличную отъ



религій — іудейской и языческой; поэтому должны имѣть л соотвѣт- 
ствующую имъ жертву, какова и есть Евхаристія (8 2 2 а— 8 2 За).

- 6) Всѣ христіанскія таппства свящеыникъ приыпмаетъ отъ другого 
іерархическаго лица: Евхаристіго же самъ преподаетъ себѣ. Это зна- 
читъ, что она— не только таинство, но и л^ертва, въ которой священ- 
никъ имѣетъ значеніе и совершителя и причастника. Та же истина 
доказывается и тѣмъ сообралхеніемъ, что всѣ другія таинства совер- 
шаются однимъ дѣйствіемъ: Евхаристія же совершается и дѣйствіемъ, 
или освященіемъ даровъ «и послѣ дѣйствія, сирѣчь, послѣ освященія, 
пребывает тайна тѣла и крове Христовы» (8 2 3 а— 8 2 4 а).

7) Гдѣ существуетъ алтарь, тамъ доллсенъ быть и священиикъ, и 
жертва. Въ деркви Христовой есть свой аттарь или жертвенникъ; о 
немъ говоритъ св. Апостолъ Павелъ (Евр. 13, 10), и свидѣтельствуютъ 
многіе св. отды деркви. Поэтому христіане имѣютъ и свою жертву—  
Евхаристическую (8 2 4 а— 8 2 5 а).

8) Наконедъ, доказательствомъ мысли о значеніи литѵргіи, какъ 
жертвы, служитъ глубокая древность и повсемѣстная распространен- 
ность христіанскаго обычая совершать безкровную лсертву Тѣла и 
Ерови Христовыхъ: съ самаго начала хріістіанской деркви, во всѣ 
времена и у всѣхъ народовъ, пршіявіпихъ вѣру Хрнстову, приносштась 
безкровная Евхаристическая лсертва; а быть не молсетъ, чтобы церковь 
вся предана была заблѵжденію, н только одинъ Лютеръ постигъ пстину 
(8 2 5 а— 8 2 6 б).

Въ полемической частп трактата указываются и опровергаются 
слѣдующія возраяхеиія протестантовъ противъ православнаго ученія о 
литургіи.

(Гл. I) . 1) Всякіи вѣрующій во Христа, по свидѣтелъству Слова 
Божія, есть священникъ, и всякая христіаиская добродѣтель есть 
жертва (1  Петр, 2, 5, 9; Апок. 5, 10, 2 0 , 6; 2 Кор. 3, 6; псал. 50 ,
19 , 2 1 ; 1 4 0 , 2 ; 4', 6; 4 9 , 14; Евр. 13, 16). Господь желаетъ отъ 
пасъ, говорятъ протестапты, гшенно жертвъ духоввыхъ, добродѣтелей, 
а не безкровнаго прішошенія Тѣла и КровпХристовыхъ (8 2 7 1— 8 2 8 а).

Въ отвѣтъ на зто возраженіе «Камепь вѣры» говоритъ, что свя- 
щенство моліетъ быть понимаемо двояко: въ смыслѣ собствепномъ (каіп. 
званіе, сообщаемое чрезъ епископскую хиротонію) и въ смыслѣ духов- 
номъ, метафорическомъ. Равнымъ образомъ и подъ именемъ жертиы 
разумѣются одинаково какъ жертвы духовныя, или христіанскія добро- 
дѣтели, такъ и л-сертвы «сущія и своііственныя». Тѣ и другія жертвы 
не исключаютъ другъ друга: онѣ должны существовать вмѣстѣивзаимно 
украшать и дополнять другь друга (8 2 8 11 8 3 2 а).

2) Христосъ, какъ вѣчный Первосвященникъ (псал. 109, 4 ; Евр. 
5 , 6; 7, 2 3 — 24), не имѣетъ нуждывъземныхънаслѣдникахъипреем- 
никахъ Себѣ по священству. Поэтому нынѣшніе священники не с\ ть



истинные и дѣйствительные; а если нѣтъ истинныхъ священниковъ, то 
ве мо;кетъ быть и истинной жертвы ( 8 3 2 б).

Противъ этого мнѣнія протестантовъ «Камень вѣры» возражаетъ, 
что нынѣшніе христіанскіе священники не имѣютъ значенія наслѣдніь 
ковъ и намѣстниковъ Христа, Ему равночестныхъ и равновластныхъ; 
они— только служители Христовы. ІІоэтому, какъ учительское достоин- 
ство Спасителя не исключаетъ и человѣческаго учительства (Мѳ. 2 3 . 
8; ср. 1 Тим. 2, 7 и 1 Тим. 1, 11), такъ и Его священство не устра- 
няетъ другихъ священниковъ, низшихъ и служебныхъ Ему (8 3 2 б—  
83 Зб).

3) По ученію св. Аностола Павла (Евр, 9, 26 , 28 ; 10, Ю , 14 ), 
для отпущенія нашихъ грѣховъ достаточно одной крестной смерти Хри- 
стовой. Поэтому, говорятъ протестанты, приношеніе безкровной жертвы 
не только излишне, но и равносильно уничтоженію крестной жертвы 
Снасителя (8 3 4 а).

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ: а) если отпущеніе 
нашихъ грѣховъ совершается только чрезъ крестную смерть Христову, 
то излишни были бы— крещеніе, Евхаристія и всѣ жертвы закона 
Моисеева, такъ какъ Христосъ умеръ за всѣхъ людей безъ различія 
временъ и народовъ (2 Кор. 5, 15: Анок. 13, 8 ). Но какъ указап- 
ныя христіанскія таинства и жертвы Моисеевы не теряютъ своего зна- 
ченія отъ крестной жертвы Спасителя, такъ точно и послѣдняя не дѣ- 
лаетъ излишнею безкровной жертвы Тѣла и Крови Христовыхъ; б) л іі - 

тургія есть только воспоминаніе и изображеніе крестяой смерти Спа- 
сителя, и потому не только не исключаетъ, но предполагаетъ и утвер- 
ждаетъ ее. Если, по словамъ св. Апостола, для спасенія нашего отъ 
грѣховъ достаточно одной крестной жертвы Христовой, то это не дѣ- 
лаетъ излишнею и жертвы безкровной, а значитъ только то, что для 
избавленія людей отъ грѣха не должно требовать вторпчной, или мно- 
гократной искупительной жертвы отъ Господа (8 3 4 б— 8 3 5б).

Правда, протестанты въ оправданіе своего отрицанія безкровной 
лсертвы указываютъ на Евр. 10, 18 ? гдѣ говорптся, что приношеніе 
за грѣхи не нужно тамъ, гдѣ уже даровапо ихъ прощеніе. Но безкров- 
иая жертва необходима: а) какъ изображеніе и воспоминаніе жертвы 
крестной, б) какъ основаніе Новозавѣтнаго закона и христіанской вѣ- 
ры, в) какъ выралсеніе нашего величайшаго почитанія и покорности 
Богу и г) какъ средство къ усвоенію спасптельныхъ плодові> крестной 
смерти Хрпстовои (83  5б— 8 3 6 б).

4) По мнѣнію протестантовъ, послѣднее слово, сказанное Хри- 
стомъ съ Креста (Мо. .19, 3 0 ), свидѣтельствуетъ о томъ, что чрезъ 
крестную смерть Сына Божія «совершилось» все? что потребно для 
человѣческаго спасепія. Но правпльное объясненіе нредсмертнаго пз- 
речеиія Госнода, которое даютъ св. отцы церкви, не оправдываетъ этои



иротестантской ііысли: слово Христово отиосилось не къ благодатнымъ 
средствамъ нашего спасенія, а къ Ветхозавѣтнымъ піюрочествамъ о 
смерти Христа (8 3 6 б— 8 3 7 а).

5) Протестанты указываютъ на слова установленія таинства св. 
Причастія, въ которыхъ будто-бы нѣтъ повелѣнія Христова приносить 
Евхаристію, какъ жертву Богу (Мѳ. 26 , 26 ). Вопреки своимъ про- 
тивникамъ «Камень вѣры» утверждаетъ, что это повелѣвіе заэшѳчается 
въ словахъ Господа: «сіе творите въ Мое воспотстніе» (Лук. 2 2 ,
19 ; 1 Кор. 11, 2 4 ), такъкакъ «творить» =порою  «приносить жертву». 
Но болѣе твердый доводэь въ пользу своей мысли «Камень вѣры» 
находитъ въ томъ, что Христосъ ва тайной вечери Тѣло и Кровь Свок> 
подъ видомъ хлѣба и вина принесъ въ жертву Богу-Отцу за Апосто- 
ловъ и всѣхъ людей (Лук. 22 , 19, 20) и заповѣдалъ то же совершать 
ученикамъ во всѣ времена въ память Его (8 3 7 а— 8 3 8 б).

(Гл. II). 6 ). Протестаиты говорятъ, что Евхаристія не можетъ 
быть вмѣстѣ таинствомъ и лсертвою, такъ какъ они— противопололсны 
другъ другу: въ первомъ мы принимаемъ благодать отъ Бога, во вто- 
рой сами нѣчто даемъ Ему. Притомъ же жертва составляетъ приио- 
шеніе Богу, а не пшцу для людей, какъ Тѣло и Кровь Христовьт въ 
таинствѣ Евхаристіи.

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» указываетъ на Вет- 
хозавѣтный прообразъ Евхаристіи— агнецъ пасхальный, который былъ 
вмѣстѣ и таивствомъ и жертвою: опъ приносился Богу, какъ умило- 
стивительный выкупъ за первенцевъ и въ то же время съѣдался людьми; 
точно также и другія Ветхозавѣтныя жертвы (кромѣ жертвы всесож- 
женія), послѣ возношенія ихъ предъ Господомъ, потреблялись прино- 
сящими и священниками (8 3 8 б— 8 4 0 а).

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

Противъ этого довода противниковъ «Камень вѣры» говоритъ, 
что и мы, православные, признаемъ безконечное величіе крестноіі 
смерти Христовой и безкровную жертву приіюсимъ не за слабость, 
или недостаточность искупительныхъ заслугъ Сына Бодія; напротивъ, 
безкровная жертва и нужна для того, чтобы она слулшла постояннымъ 
и незабвеннымъ воспоминаніемъ крестной смерти Христовой (8 4 0 а—  
8 4 1а).

8) Если во время литургіи, говорятъ протестанты, приносится 
истинная жертва Богу, то священники всякій разъ при совершеніи 
этой службы, немилосердно убиваютъ Христа, такъ кагсъ приносимое 
въ жертву должно быть умерщвляемо.



Въ отвѣтъ на это мнѣніе противииковъ «Камень вѣры» говоритъ, 
что не все. приносшмое въ жертву Богу, умерщвллется: толъко суще- 
ства живыл подвергаютсл смерти при жертвоприиошеніи, а вещи нео- 
душевленныя потребллются п уничтолгаются соотвѣтствующимъ обра- 
зомъ. Такъ какъ литургіл естъ образъ и воспоминаніе крестной смертн 
Христовой, то и послѣднял представляется здѣсь только мыслеино и 
кзобразительно, а не естественно. А какъ въ литургіи приносится 
Богу Тѣло іі Кровь Христовы подъ видомъ хлѣба и вина, то они и 
потребляются яденіемъ ио совершеніи безкровной жертвы (8 4 1 аб).

9) ІІротестанты возстаютъ противъ назранія литургіи безкровпою 
жертвою и указываютъ на слова св. Апостола Павла, что «безъ кро- 
вопролитія не бываетъ оставленія грѣховъ» (Евр. 9, 22).

«Камень вѣры», отвѣчая на это возраженіе, утверждаетъ совер- 
шенную истпну словъ Апостола: въ Ветхомъ Завѣтѣ прнносилась Богу 
за грѣхп людей кровь жпвотныхъ, а въ Новомъ— мы спасены отъ грѣха 
нречистою Кровію I. Хрпста. Можно также сказать, что п во времл 
лптургіп Кровь Хрпстова излпвается ііодъ  впдомъ впна. «Безкровнал 
же лсертва, того рода иарпцается, яко не пмать кровп, под впдомъ 
кровп. но лмать кровь Хрпстову, под впдомъ віна сокровенную» 
(8 4 2 а®).

и 10) Протестанты говорятъ: всякій завѣтъ пмѣетъ силу со смерти 
завѣщающаго; литургія есть Новый Завѣтъ Хрпстовъ п потому полу- 
чаетъ свое значеніе отъ Его смертп. А такъ какъ она совершается 
многократно, то п Хрпстосъ долясенъ умирать часто п многократно.

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» кратко замѣчаетъ, 
что лптургія не пмѣетъ значенія новаго учрежденія Завѣта Христова, 
а есть только повтореніе п воспомпнаніе одного п того же Завѣта, 
который Господь установплъ на землѣ Своею крестною смертію 
(8 4 2 б— 8 4 3 а).

X . Трактатъ о святы хъ постахъ. Въ предпсловіи къ трактату со- 
держатся общія предварителыіыя свѣдѣнія о постѣ: 1) дается о немъ 
понятіе, 2) указываются виды поста и 3) опредѣляются его составныя 
частп.

1) Постомъ называется доброволыюе воздерлсаніе человѣка отътой 
пли другой пищи.

2) Постъ бываетъ: духовпый, нравствениый. естественный и цер- 
ковный. Подъ первымъ разумѣется въ Словѣ Божіемъ воздержаніе и 
удаленіе человѣка отъ грѣховъ (ІІсаіи 58 , 5 — 7); второй естьумѣрен- 
пость въ пищѣ и питіи, соблюдаемая какъ ради здоровья тѣлеснаго, 
такъ и для благочестія и строгости лшзни, третін— совершенное уда- 
леніе отъ пищи и питія (предъ прпчастіемъ Тѣла и Крови Христо- 
вой) п четвертый— воздерліаніе отъ пищи по предписаніямъ и прави-



ламъ св. церкви Христовой. Послѣдній лостъ бываетъ повсемѣстный и 
общій, если оиъ соблюдается всею православною церковію. и мѣстігый 
иди частный, если его содержитъ одна какая-либо церковь и л іі  отдѣль- 
ный человѣкъ по своему доброволыюму желанію (846  —  848).

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

Въ Ветхомъ Завѣтѣ времеиемъ вкушенія пищи для постящпхся 
былъ вечеръ (Суд. 20 , 26 ; 2 Цар. 1, 12; 3 ,3 5 ) .  Въ Новозавѣтнойже 
православіюй церкви не устаыовлеио опредѣлешіаго и непзмѣннаго 
правила относителыю этого: во дни поста каждып іізъ вѣрующпхъ ио- 
стится до того часа. до котораго позволяютъ его силы и усердіе. Ра.в- 
пымъ образомъ не опредѣляетъ церковь и количества пищииостящимся; 
общимъ правиломъ относителыю мѣры яденія служигь то, что постная 
пища должна употребляться только для укрѣплеиія и поддержанія на- 
шихъ силъ, а не для удовольствія и пресыщенія.

Болѣе подробныя и точныя правила сѵществуютъ въ православной 
церкви относительно качестза пищи постящихся: только извѣстный 
родъ пищи предппсываетъ церковь употреблять своимъ членамъ во 
время поста. Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ православпые значителыю 
расходятся съ протестаптами, которые, если признаютъ отчасти время 
и количество употребляемой въ постъ пнщи, то совершенно отрицаютъ 
ея качество (8 4 8  —  850).

Въ положптелыюй частп трактата содержптся ученіе о слѣдую- 
щихъ предметахъ: 1) постъ заповѣданъ человѣку Богомъ и своимъ ос- 
новаыіемъ пмѣетъ Слово Божіе; 2) церковь Христова имѣетъ власть 
издавать законы п правила о постахъ; 3) о постахъ православной цер- 
і г і ш : св. Четыредесятницѣ, четырехъ годичныхъ постахъ, о качествѣ 
постныхъ яствъ іі о постѣ въ среду и пятницу (8 5 1 — 8 52).

(Гл. I). ІІервое положеніе доказывается прежде всего свидѣтель- 
ствами св. Ппсанія Ветхаго и Новаго 'Завѣта. Изъ нихъ можно 
іпдѣть, что постъ заповѣданъ человѣку Самимъ Богомъ въ раю (Быт. 
2, 1 6 — 17); его требовалъ Господь отъ грѣшнпковъ, какъ внѣшняго 
выраженія ихъ раскаянія п обращенія къ Богу (Іоиль 2, 1 2 ,1 5 — 16); 
ностъ почптался Ветхозавѣтнымп праведникамп за высокую добродѣ- 
толь вмѣстѣ съ молитвою п мплостынею (Тов. 12, 8).

(Гл. II). Въ Новомъ Завѣтѣ I. Хрпстосъ разъяснплъ характеръ 
истпннаго христіаискаго поста (Мо. 6, 16). предрекъ время, когда Его 
нослѣдователи будутъ постпться (Мѳ. 9, 1 4 — 15; Марк. 2, 1 8 — 20 ; 
Лук. 5, 3 3 — 35). указалъ на силу поста протпвъ злыхъ духовъ (Мо. 
17, 21 ; Мрк. 9, 29) іі заповѣдалъ хрпстіаиамъ тѣсиый п скорбныи 
путь къ царствію Бояшо (Мѳ. 7, 1 3 — 14; Лук. 13, 24). Св. Апостолы 
также преднпсывали увѣровавшимъ во Хрпста воздеряшваться отъ не- 
благочпнія, плотоугодія, піянства (Римл. 13, 13 — 14; Ефес. 5 18 ;



Колос. 3, 5) и убѣждали пребывать въ постѣ (I Кор. 7, 5; 2 Кор. 0.
4.— 5; 11, 27 ), въ бодрствованіп и трезвости (Солун. 5, 6; I  Петр. 1, 
13; 5, 8; 8 5 3 а— 8 5 5 а).

(Гл. III) . Кромѣ приведенныхъ свпдѣтельствъ о постѣ Слово Бо- 
жіе представляетъ для нашего наученія и назиданія многочисленные 
примѣры постившихся людей какъ во времена церкви іудейской, такъ 
п христіанской. Такъ, въ Ветхомъ Завѣтѣ постились: Моисей (Исх.
24, 18; 34 , 28), св. Царь Давидъ (2 Цар. 3, 35 ; 12, 16; псал. 34 , 
13; 108, 24), пророкъ Илія (3 Цар. 1 9 ,8 ) , Неемія (1 ,4 ) , Іудиоь, 
(8 , 6), Есѳирь (4, 14), пророкъ Даніплъ (10 , 2 — 3), Ниневитяне 
(Іоны 3, 5; ср. Мѳ. 12, 41). Въ какихъ-либо важ.ныхъ случаяхъ об- 
щественной жизни поетился весь народъ Израильскій (Суд. 20 , 26 ;
1 Цар. 7, 6; 31 , 13; 2 Паралип. 20, 3; Іерем. 36 , 9).

(Гл. IV ). Въ Новомъ Завѣтѣ примѣромъ. поста служатъ: Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ (Мо. 4, 2; Мрк. 1, 13; Лук. 4, 4), Іоаннъ Кре- 
ститель (Мѳ. 3, 4; 11, 18), св. Апостолы (Дѣян. 13, 2 — 3; 14, 23), 
Анна пророчица (Лук. 2, 3 6 — 37) иКорнилійсотникъ (Дѣян. 10, 30). 
И послѣ временъ апостольскпхъ въ церкви Христовой были безчпслен- 
ные постники въ лицѣвеликихъподвижниковъи пустынниковъ, каковы: 
свв. Павелъ Ѳивейскій, Антоній Великій, Евѳимій, Савва, Макаріи и 
и др. (8 5 5 а— 8 5 9 б).

(Гл. V). Во вторыхъ, необходимостьиважностьпостадоказывается 
его многоразлпчною пользою: а) постъ есть лучшее средство для обу- 
зданія плоти и вѣрное орудіе для побѣды надъ страстями; б) онъ распо- 
лагаетъ дѵшѵ человѣка къ молитвѣ и Богомыслію; в) чрезъ постъ мы 
слулѵимъ Богу п выражаемъ свое почитаніе и благоговѣніе къ Нему;
г) приносимъ Ему удовлетвореніе за наши грѣхи и умилостивляемъ Его 
праведный гнѣвъ на насъ п д) пріобрѣтаемъ заслугу предъ Богомъ и 
испрашиваемъ себѣ благъ временныхъ и вѣчныхъ (8 5 9 б— 8 6 2 а).

Въ-третьихъ, для доказательства той же мыслп приводятся свидѣ- 
тельства святыхъ отцевъ церкви. Они убѣждали своихъпасомыхъхра- 
нить постъ, какъ установленіе Божіе, какъ охраиу противъ грѣховъ н 
спасительное средство благоугожденія Богу (8 6 7 аб). По ихъ ученію, 
постъ имѣетъ великое значеніе для преспѣяиія въ доброй жизни: оиъ 
облегчаетъ пашу молитву, отвлекаетъ випманіе отъ земныхъ блпгь. 
располагаетъ къ мплостынѣ и даетъ оружіе протпвъ злыхгь духовъ. 
Правда, не всякій въ сплахъ постоянпо поститься, но всякіи можетъ 
воздерживаться отъ наслажденій и иеумѣреііностп въ ппщѣ и питііі: 
послѣдняя— источтікъвсякихъ грѣховъи страстей въ человѣкѣ (8 6 2 *—  
8 6 3 б; ср. 866  б).

Постъ способствуетъ умерщвленію въ человѣкѣ стремленій къ ху- 
дымъ дѣламъ; онъ необходимъ для насъ і»акъ одііо изъ средствъ къ по- 
каянію: послѣднее безъ поста не можетъ быть плодотворнымъ ( 8 6 6 б).



2) Второе положеніе,— именно то, что ев. церковь Христова т іѣ -  
етъ власть опредѣлять законы о постахъ и обязывать своихъ членовъ 
къ ихъ исполиенію,— доказывается свидѣтельствами св. Писанія и 
постановленіями церковиыхъ соборовъ

(Гл. I). Въ Ветхомъ Завѣтѣ жрецы и левитьт имѣли право пзда- 
вать постановленія, обязательныя для народа (Второзак. 17, 10 — 12 ). 
Дал-се главы семействъ иногда дѣлали завѣщаыія, ісоторыя свято соблк»- 
дались всѣми послѣдующимп потомками ихъ рода (Іерем. 35, 6). Въ 
частностп— относителыю постовъ пеоднократпо издавали іювелѣнія 
цари и старѣйшшіы Еврейскаго народа. Такъ, были установлены пості>і: 
царемъ Сауломъ (1 Цар. 14, 24 ), Іосафатомъ (2 Парал. 20, 3), Е з- 
дрою (2 Ездры 8, 49 — 50 ), Есфирыо и Мардохеемъ (Есф. 9, 3 0 —  
3 1 ). Царь Ниневіи, тронутый проповѣдію пророка Іоыы, также объ- 
явилъ постъ для всѣхъ своихъ подданныхъ (Іоны 3, 7 ). Еслп въ Вет- 
хомъ Завѣтѣ вожди и руководители народа налагали иа ігего посты и 
обязывали къ повиновенію, то тѣмъ болѣе имѣетъ это право св. цер- 
ковь Христова (8 6 8 а- ~ 8 7 0 а).

(Гл. II). Въ Новомъ Завѣтѣ I. Христосъ далъ Апостоламъ и ихъ 
преемникамъ власть вязать и рѣшить (Мѳ 18, 1 7 — 18), т. е., дѣлать 
законопололіенія, которыя обязаиы исполнять пасомые (Мо. 2 3 ,4 ) .  Го- 
сподь послалъ въ міръ Апостоловъ (а потомъ чрезъ нихъ и ихъ преем- 
никовъ) вмѣсто Себя и потому облекъ пхъ особенпою властію по от- 
ношенію къ вѣрующимъ (Іоан. 20, 21 ; Лук. 10, 16 ;. Св. Апостолы, 
дѣйствителыю, приписывали себѣ эту «власть законоположенія» и 
«правосудія» (1 Кор. 4, 21 ; ср. псал. 2, 9; 7, 44 ); давали повелѣпія 
христіанамъ (1 Солун. 4, 2), которыя считали исходивтими отъ Духа 
Святаго ( — 8); убѣлсдали вѣрующихъ повиноваться какъ власти вообще 
(Римл. 13, 1, 2, 5), такъ и въ частности— своимъ наставникамъ и 
руководителямъ духовнымъ (Евр. 13, 7, 17).

Такимъ образомъ, изъ ученія Господа и Апостоловъ ясно молпю 
видѣть, что церковь Христова имѣетъ власть установлять закоиы, ка- 
сающіеся духовио-ііравственной жизпи вѣрующихъ (8 7 0 а— 8 7 2 б).

Доказательствомъ того слулсатъ и соборы церковпые— вселенскіе 
и помѣстиые. Первып соборъ апостольскій въ Іерусалимѣ сдѣлалт» 
иѣкоторыя новыя постановленія (Дѣяи. 15, 2 8 — 29), которыя были 
приняты всѣми первенствующими христіанами. I I  въ послѣдующее 
время св. отцы церкви па вселепсклхъ и иомѣстныхъ соборахъ из- 
давали своп правила и опредѣленія, за преыебрелѵеніе іі отверженіе 
которыхъ угролсали разыыми прещеніями и отлученіемъ отъ христіан- 
скаго общества (8 7 2 б— 8 7 Зб).

Къ приведеинымъ доводамъ въ пользу права церквн дѣлать поста- 
иовленія о постахъ, можно присоедтінить и тотъ, что мірскіе началь- 
ники— цари и владыки— имѣютъ власть издавать закоіты для упра-



вленія свонми подданными. Почему же церковь Хрпстов^ не можетъ 
дѣлать своихъ постановленій въ видахъ порядка п благоустройства дѵ- 
ховной жизыи вѣрующихъ?

Правда, всѣмъ христіанамъ даыъ для руководства законъ Еваыгель- 
скій, но онъ не исключаетъ и законовъ церковныхъ. Законъ Евангель- 
скій—•обіцій и требуетъ частныхъ постановленій и рѣшеній со стороиы 
церкви. Такъ, напр., Еваигеліе повелѣваетъ намъ прнчащаться Тѣла 
и Кровп Христовыхъ, по не говоритъ о томъ, какъ и когда приступать 
къ св. Тайнамъ. Равнымъ образомъ заповѣдь Христа требуетъ креще- 
пія для всѣхъ, желающихъ быть члеиами Его церкви, но не опредѣ- 
ляетъ того, какъ и въ какомъ возрастѣ должно принимать таинство 
св. крещенія. Всѣ эти частные вопросы и иаходятъ себѣ рѣшеніе въ 
законахъ и правилахъ церковныхъ (8 7 3 б— 8 7 4 б).

3) Постъ св. Четыредестятнііцы имѣетъ свое происхожденіе отъ св. 
Апостоловъ: отъ ясно узаконяется 69-мъ апостольскпмъ правиломъ.

(Гл. I). Церковные соборы— вселенскіе п помѣстные— говорятъ о 
ііостѣ св. Четыредесятііііцы, какъ объ извѣстномъ и твердо ѵсталовив- 
шемся обычаѣ хріістіаиской церкви; слѣдователыіо, предполагаютъ его 
апостольское пронсхожденіе. Такъ, дѣлаютъ упомпнаніе объ этомъ по- 
стѣ отцы ііерваго п шестого вселеискихъ соборовъ. Въ одыомъ изъ сво- 
ихъ правилъ послѣдній соборъ замѣчаетъ, что Армяне въ субботы В е- 
ликаго поста вкушаютъ сыръ и яйца, что строго воспрещается собо- 
ромъ. Помѣстный соборъ Гаыгрскій предаетъ проклятію того, кто про- 
извольно разрѣшаетъ хранимые церковію посты. Лаодпкіискій помѣст- 
ный соборъ въ свопхъ правилахъ также четыре раза упоминаетъ о по- 
стѣ св. Четыредесятницы. Онъ запрещаетъ въ первую недѣлю Великаго 
поста допускать къ крещенію оглашенныхъ: не дозволяетъ совершать 
въ св. Четыредесятницу проскомпдій (кромѣ субботы п воскресенья), 
браковъ, обѣдовъ по умершимъ и иныхъ пиршествъ (8 7 5 я— 8 7 7 б).

(,Гл. II) . Святые отцы и учптели церкви въ своихъ писаніяхъ ча- 
сто говорятъ о Велпкомъ постѣ. Такъ, св. Игнатій Богоносецъ ѵбѣ- 
ждаетъ соблюдать постъ во всю св. Четыредесятницу, какъ прпнято ме- 
жду христіанами. Свв. Василій Великій, Григорій ГІазіанзенъ, Іоаннъ 
Златоустъ и Амвросій Медіоланскій видятъ образъ Великаго поста въ 
40-дневномъ постѣ Господа Іисуса Христа. Св. Кириллъ Іерусалим- 
скій убѣждаетъ пользоваться Великимъ постомъ, какъ времеиемъ по- 
каянія и душевнаго очищенія. Св. Амвросій Медіолаискій призываетъ 
христіанъ поститься во св, Четыредесятницу не только для себя, но и 
ради оглашеныыхъ, готовящихся къ св. крещенію. Св. авва Дороеей 
говоритъ, что какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ закономъ Моисеевымъ повелѣ- 
ыо было Израильтянамъ припосить десятину Богу отъ всѣхъ имѣиій. 
такъ и намъ заповѣдано св. Апостолами. чтобы въ Великомъ постѣ мы 
посвящали Богу десятую часть нашихъ годачныхъ дыей. Постъ Четыре-



десятницы, по словамъ того ;ке св. отца, приііоситъ намъ всликую ду- 
шевную пользѵ, если проводится, какъ должно. Для этого тюслѣдішго 
нѳобходимо соблюденіе двухъ условій: умѣрешюсти въ ітищѣ и иитіи и 
воздержанія отъ грѣховъ— клеветы, лжи, празднословія, гнѣва и др. 
(8 7 7 °— 8 8 2 а).

(Гл. III). Постъ св. Четыредесятшіцы установлеиъ св. Апостолами 
по слѣдующимъ причпнамъ: 1) для того, чтобы мы подражали 4 0 —  
дневному посту Спасителя (Іоан. 13. 15; 1 Петр. 2, 21 ; Ефес. 5 1:
1 Кор. 11, 1); 2) для общаго п всенароднаго покаянія во грѣхахъ; 3) 
для очшцеиія и правственнаго приготовленія къ достойному срѣтенію 
праздника св. ІІасхп; 4) для оправданія въ лшзіш христіанъ пророче- 
ства Христова, что ученшш Его будутъ поститься во дни удаленія отъ 
нихъ Женпха (Лук. 5, 35), или во время воспомпнаній о Его страда- 
ніяхъ и смерти п 5) для посвященія Богу десятой части нашего лѣта, 
по разсужденію св. отцевъ церкви (8 8 2 а— 8 8 3 б).

Кромѣ поста св. Четыредесятницы православная церковь содер- 
жптъ три годичныхъ поста: передъ праздникамп— свв. Апостоловъ ІІетра 
и Павла, успенія Божіей Матери и рожцества Христова. Не безъ ос- 
новаиія установлено св. церковію это четверичное число постовъ въ 
году.

1) Въ Ветхоыъ Завѣтѣ Евреи соблюдали четыре поста въ разные 
мѣсяцы года (Захар. 8 ; 19). Если они постилпсь четырекратно въ годъ, 
то тѣмъ болѣе доллшы это дѣлать христіане, имѣющіе болѣе совершен- 
ный законъ п прпзваиные къ болѣе высокимъ добродѣтелямъ. Правда, 
мы свободны отъ подражаыія Іудеямъ (Галат. 4, 31); но эта свобода 
касается релпгіозныхъ обрядовъ, а не молитвъ, постовъ и другихъ Вет- 
хозавѣтныхъ учрежденій, имѣющпхъ отношеніе къ покаянію и благоче-.
стію ЖИЗІІІІ. •

2) Четверичное число постовъ соотвѣтствуетъ четыремъ временамъ 
года. Поэтому въ каждомъ изъ нихъ мы благодаримъ Бога за прожи- 
тѵю часть года и испрашпваемъ Его помощи и благословенія на благо- 
иолучное теченіе будущаго времепи.

3) Кромѣ этихъ общихъ основаній каждый изъ постовъ имѣетъсвои 
особенныя. Такъ, постъ св. Четыредесятницы установленъ церковію по 
вышеизложепнымъ причннамъ. Постъ послѣ праздника св. Пятидесят- 
ницьі (или Петровъ)— для того, чтобы мы выралшлн какъ благодар- 
ность Богу за ниспосланіе намъ Духа Святаго— Утѣшптеля, такъ и 
скорбь о впдпмомъ, тѣлесномъ удаленін изъ міра Хрпста въ день воз- 
песенія. Кромѣ того, этимъ постомъ мы воздаемъ почитаніе и благодар- 
ыость св. Апостоламъ, просвѣтителямъ вселенной. Постъ въ августѣ 
мѣсяцѣ (или Спасовъ) учрежденъ церковію съ цѣлію прпготовить насъ 
къ достойной встрѣчѣ праздшіковъ преображеиія Господня и успепія 
Божіей Матери. Чрезъ постъ мы доллшы очищаться п исправляться



душею и тѣмъ соотвѣтствовать преображенію Господа и имѣть надежду 
на будущее славное преображеніе наше (Филип. 3, 21). Августовскимъ 
постомъ зѵіы подражаемъ также и Божіей Матери, которая, если всѣ 
дни с-воей лшзни проводила въ постѣ, то особенно передъ своею бла- 
Лчённою кончиною. Постъ иредъ рождествомъ Христовымъ установленъ 
церковію для приготовленія насъ къ достойной встрѣчѣ какъ родив- 
шагося ра^и насъ Господа, такъ и будущаго нашего Судіи и Мздовоз- 
даятеля (8 8 3 а— 8 8 6 б).

Протестанты полагаютъ постъ въ умѣренномъ употребленіи иищи,. 
а ие въ качествѣ ея: можно, говорятъ они; соблюсти иостъ и при вк}г-  
шеніи мяса, масла и проч., но только въ умѣренномъ и ограниченномъ 
количествѣ. Между тѣмъ, ио ученію православной церкви, постъ со- 
стоитъ пе только въ умѣренности и скудости принимаемой пищи, но и 
въ воздержаніи отъ нѣкоторыхъ брашенъ, какъ то; мяса, сыра, масла,. 
молока, яицъ и иногда рыбы, соотвѣтственно величію и валшости поста. 
При этомъ на указаниыя брашна православная церковь смотрптъ не 
какъ на нечистыя, а какъ на не прпличныя времени поста.

Это запрещепіе церкви нѣкоторыхъ брашенъ для постящнхся 
имѣетъ иѣкоторыя основанія въ Словѣ Божіемъ. Такъ, Господь не доз- 
волилъ нашимъ прародителямъ вкушать отъ всѣхъ деревъ райскихъ 
(Быт. 2, 1 6 — 17); закоиъ Моисеевъ запрещалъ въ нѣкоторые дни вку- 
шеніе кваснаго хлѣба (Исх. 12, 1 9 — 20); пророкъ Даніилъ и его дру- 
зья не употребляли мясныхъ брашенъ въ плѣну Вавилонскомъ (Дан. 
10, 3; 1, 8 — 16). Въ Новомъ Завѣтѣ мы видимъ примѣръ воздержа- 
пія отъ этихъ брашепъ въ лицѣ Іисуса Христа, Іоанна ІІредтечп и св. 
Апостоловъ. Первепствующіе христіане и послѣдующіе многочислен- 
ные угодппки Божіи такяге навсегда отказывались отъ вкѵшенія мяс- 
ІІОЙ піици.

II  мы во дни святыхъ постовъ воздерлшваемся отъ нѣкоторыхч» 
брашеиъ, повинуясь уставамъ матери нашей— церквп. Если врачп тѣ- 
лесные иногда предписываютъ больнымъ воздержаніе отъ той пли дру- 
гой пищи іі находятъ себѣ довѣріе, то тѣмъ болѣе имѣетъ власть уста- 
новлять законы о постахъ св. церковь, заботящаяся о нашемъ душев- 
номъ спасеніи. Запрещая вкушеніе мясныхъ брашенъ во диипоста, опа 
пмѣетъ цѣлію удручить и ослабить иаше тѣло н поработить его духу 
(1 Кор. 9, 27 ; 4 , 11; Колос. 3, 5). ІІри этомъ, требуя отъ постящих- 
ся удаленія отъ мясныхѵбрашенъ, св. церковь не опредѣляетъ особен- 
ныхъ правилъ отиосителыю количества ностной пищи, такъ какъ оно 
можетъ быть различно, соотвѣтствеіпю возрасту, силамъ и условіямъ 
жизші человѣка (88.7а— 8 9 1б).

Постъ въ среду н пятницу есть установленіе апостольское, такъ 
какъ о немъ, подобно посту св. Четыредесятницы, ясио уіюмішается в'ь 
69-мъ апостольскомъ правилѣ. Многіе изъ святыхъ отцевъ церкви го-



зюрятъ объ этомъ постѣ и указываютъ оспованіе его іѵь томъ, что ш> 
среду происходилъ ('овѣтт, іудейскихъ ігервосвящешшкоігь противъ Гос- 
нода Іпс-уса Христа, а въ пятиішцу послѣдовала Его спасительная к-ре- 
стігая смерть (8 9 5 а— 8 9 2 а).

Что касается времеші установлепія постовъ въ православпоп церквн, 
то въ рѣшеніи этого вопроса доллшо принимать во внимапіе слѣдую- 
щее правило св. отцевъ. Если какой-либо обычаи или уставъ непре- 
рывио и иеизмѣнно содержится иравославною церковію, а время его 
лроисхожденія точио не извѣстно и не можетъ быть опредѣлено по пись- 
меннымъ памятиикамъ, то это слуяштъ яспымъ признакомъ того, что 
ототъ обычай введенъ въ церквп самими святыми Аішстоламті. Изло- 
.ікенное святоотеческое правпло приложимо и къ святымгь постамъ и 
потому должна быть призиана несомиѣнною ихъ апостольская древ- 
ность (8 9 2 аб).

Въ полемической части трактата рѣшаются слѣдѵющія возраженія 
протестантовъ противъ святыхъ постовъ.

(Гл.-І). 1) Богъ все сотворилъ для пользы человѣка (Быт. 1, 28 ;
9, 1 —  3; псал. 8, 7 — 9), говорятъ протестанты. Но иѣкототорыя ;ки- 
вотиыя могутъ приносить эту пользу только чрезъ употребленіе ихъ въ 
пищу. Если же православная церковь заирещаетъ вкушеніе мясныхъ 
брашеиъ, то этимъ она отметаетъ дары Божіп п выражаетъ пеблагодар- 

_  ность Творцѵ.
Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что не всѣ 

животныя созданы Богомъ для ѵпотребленія ихъ въ пищу людьми; ио 
одни— для пропитанія другпхъ животныхъ, дрѵгія— ради врачебной 
гюльзы, третьи— для украшенія вселенной. При томъ ясе, если п вся- 
кая пища создана для человѣка, то употребленіе ея зависитъ отъ мѣста 
и времени. Поэтому и запрещеніе нашимъ церковнымъ уставомъ въ 
нѣкоторые дни мясныхъ брашенъ— не противно волѣ Божіей, такъ 
какъ въ другое время они не возбрашнотся православною церковію 
(8 9 3 а— 8 9 4 б).

2) Постъ ііепріятенъ Богу, п чрезъ него мы не можемъ почтить и 
ѵмплостивить Господа (Исаіи 58, 2 — 7; Іерем. 14 , 12; Зах. 7 , 5 ; 
Іоиля 2, 12 ).

Но указанное свидѣтельство св. Писанія, замѣчаетъ «Каменьвѣры», 
говоритъ о постѣ впѣшнемъ, не соединяющемся съ истиннымъ смире- 
піемъ предъ Богомъ, любовію къ ближнимъ и исправленіемъ жизни: 
такой постъ непріятенъ Богу. Но чрезъ это не отрицается истинный 
постъ, съ усердною молитвою къ Богу, съ искреннимъ сокрушеніемъ 
п воздержаніемъ отъ грѣховъ (8 9 4 б— 8 9 6 б).

(Гл. II). 3) Въ отрицаніе поста протестанты ѵказываютъ на слова 
Христовы: «не входящее во ѵста сквернптьчеловѣка»... (Мо. 15, 1 1 ) .



Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» приводитъ два свято- 
очеческихъ толкованія приведеннаго изреченія С-пасителя. По одному 
іізъ шіхъ, пища, какъ нѣчто вещественное, сама по себѣ не можетъ 
осквернпть натей души. сѵщества дѵховнаго, если къ неп не присое- 
динятся грѣховныя пожеланія человѣка; по другомѵ толкованію, въ 
этихъ словахъ Христовыхъ идетъ рѣчь не о піщѣ, а о вкушеніи ея 
не умытыми руками (8 9 7 а—  8 9 8 а).

4) Запрещеніе церковію нѣкоторыхъ брашенъ не согласѵется съ 
христіанскою свобвдою, возвѣщенною Христомъ и Апостолами (Лѵк. 10,
5, 7; 1 Кор. 10, 25).

Но указанными словами, говоритъ «Камень вѣры», Христосъ не 
узакоияетъ свободы христіанъ по отношенію къ уставамъ церквп, но 
учитъ св. Апостоловъ воздержанію и умѣренности при вкушеніи ппщгі 
въ домахъ, оказывающихъ имъ гостепріимство. При этомъ Господь го- 
ворилъ о пищѣ, дозволенной закономъ Моисеевымъ и употребляемой 
соотвѣтственно мѣсту и времени. Равнымъ образомъ и Апостолъ ІІа- 
велъ въ прпведенныхъ словахъ послаыія хотѣлъ предостеречь вѣрѵю- 
щихъ только отъ излишняго сомнѣнія ы взыскательной разборчивости 
относительно продаваемыхъ брашенъ, а не выушать ымъ мысль о без- 
различіи вкушаемой пінци, такъ какъ тотъ же і\постолъ заповѣдалъ 
христіанамъ соблюдать правила апостольскаго собора въ Іеруса- 
лимѣ о неяденіи крови, идоложертвеннаго п удавлены— Дѣян. 15 , 20  
(8 9 8 а— 8 9 9 а).

5) Указываютъ протестанты на слова св. Апостола Павла: «аще 
убо умросте со Хрпстомъ отъ стихій міра, почто аки живуще въ мірѣ 
стязаетеся»... (Колос. 2, 2 0 — 22).

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ: 1) какъ видно тъ 
предыдущихъ словъ Апостола (Колос. 2, 1 6 — 17), въ указанномъ 
мѣстѣ его посланія говорится не о той илп другоіі инщѣ для христіанъ. 
а о Ветхозавѣтныхъ законахъ относительно тѣлесыой чистоты п о вку- 
шеніп чего-либо недозволеннаго народу Бол;ію; 2) вѣроятно, слова 
Апостола имѣли въ виду тѣхъ людей, которые считалп нѣкоторыя брашна 
ыечистимы и потому воздерлшвалнсь отъ пхъ употребленія. Но этотъ 
взглядъ чулчдъ нашей православной церкви и не служнтъ основаніемъ 
ея запрещенія нѣкоторыхъ брашеыъ для постящихся ( 8 9 9 а— 9 0 0 а).

6 ) Отстѵпниками отъ вѣры называетъ св. Апостолъ Павелъ тѣхъ 
людей, которые явятся въ послѣднія времена и будутъ отрицать бракъ 
и удаляться отъ нѣкоторыхъ брашенъ (1 Тпм. 4, 1 - 5).

Но въ этихъ словахъ, говоритъ «Камень вѣры», Апостолъ проро- 
чествуетъ о еретпкахъ, имѣвшихъ явпться впослѣдствіп въ церкви 
Христовой: они будутъ возбранять супрулчество и ыѣкоторыя брашна. 
какъ нечистыя. Таковы и были: Маиихеи, Енкратиты, Евстафіаие и 
другіе еретики, которые считали жпвотныхъ, бракь и вино пропаведе



ыіями злого дѵха и потому учшіи воздерживаться отъ нихъ. какъ чего-то 
з^гого и нечистаго. Но православная церковь ничего изъ сотвореігнаго 
Богомъ не считаетъ нечистымъ и вредыымъ. Еелн ;ке пѣкоторые ен 
члены лица монашествующія— воздерлшваются отъ супрулсества н 
отъ мясныхъ брашенъ, то дѣлаютъ это по произвольному обѣту, а но 
по убѣжденіямъ древнихъ еретиковъ Равнымъ образомъ, если правос- 
лавная церковь воспрещаетъ употребленіе въ постъ иѣкоторыхъ бра- 
шенъ, то не за нечистоту ихъ, но радп укрощенія и оелабленія і і л о т іі  

во дни покаянія, молитвы и нравственыаго обновлеыія. Поэтому ука- 
занныя слова Апостола о заблужденіяхъ еретпковъ не могутъ имѣть 
отношенія къ ученію православноп церкви о св. постахъ (9 0 0 а— 9 0 3 б).

7) Господь Іисусъ Христосъ не установплъ постовъ для своихъ 
ученпковъ, подобно Іоанну Крестителю и фарисеямъ (Мѳ. 9, 1 4 —■1 7; 
Мрк. 2, 1 8 — 22 ; Лук. 5, 33 — 3 9 ). Напротивъ, словами о ириста- 
вленіи новаго плата къ ветхой одеждѣ Господь указалъ на то, что съ 
Евангельскою вѣрою не совмѣстимо Ветхозавѣтное ученіе о постахъ.

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что въ сло- 
вахъ Іисѵса Христа по поводу вопроса о постѣ содержится предсказа- 
ніе Господа о будущемъ пощеніи Его учениковъ ио удаленіи отъ гшхъ 
Учятеля и такимъ образомъ предвозвѣщается существующій постъ пра- 
вославной церкви. Прптча же Христова о ыовомъ платѣ и ветхой 
одеждѣ, по толкованію св отцевъ, говоритъ объ отношенін Евангель- 
скихъ заповѣдей къ силамъ не обновленныхъ благодатію Болаею лю- 
дей, а не касается учеыія о постахъ (9 0 3 б— 9 0 5 А).

8) ІІо мнѣнію протестантовъ, св. Апостолъ ІІавелъ не придаеть 
значенія постамъ, которые онъ разумѣетъ подъ тѣлеснымъ обученіемъ 
въ посланіи 1 Тим. 4 , 7 — 8.

Ио поводу этого возралсенія «Камень вѣры» приводитъ различныя 
святоотеческія толкованія указаннаго мѣста изъ посланій св. Апостола 
Павла. По объясненію св. Амвросія Медіоланскаго, здѣсь Апостолъ 
говоритъ о постѣ, который не соединяется съ любовію и милосердіемъ 
къ бѣднымъ: такой постъ мало полезенъ для человѣка. Напротивъ, св. 
Іоаннъ Златоустъ думаетъ, что.въ указанныхъ словахъ Апостола рѣчь 
идетъ не о постѣ, такъ какъ къ нему мало приложимо названіе тѣлес- 
наго обученія: постъ не гштаетъ и ие потворствуетъ тѣлу, а ослабляетъ 
и изсушаетъ его. По мнѣнію лсе св. Кипріана, Апостолъ отрицаетъ въ 
тѣхъ словахъ значеніе одішхъ внѣшиихъ подвиговъ благочестія безъ 
заботы человѣка о духовномъ своемъ развитіи и усоверіпенствованіи. 
Наконецъ, по объясненію «Камня вѣры», въ указанныхъ словахъ св. 
Апостолъ сравниваетъ тѣлесные подвиги (причемъ имѣетъ въ виду 
упражненія лицъ, подвизающихся на публичныхъ состязаыіяхъ— 1 Кор.-
9, 2 4 — 25) съ духовными, съ цѣлію убѣдить п поощрить къ несенію 
послѣднпхъ ученика своего Тимоѳея: за тѣлесные подвпгп дается на-



града времеыная и малая, за духовные же олшдается вѣчное и богатоо 
воздаяніе отъ Бога (9 0 5 а— 9 0 7 б).

9) Протестаыты говорятъ: фарисей, исчислявіпій свои посты въ мо- 
литвѣ предъ Богомъ, ые былъ оыравдаыъИмъ (Лук. 18, 11 — 14); по- 
этому посты не имѣютъ пользы и цѣны у Бога. На это возраженіе 
«Камевь вѣры» говоритъ, что фарисей получилъ осужденіе отъ Бога 
не за посты свои, а за гордость и презрѣніе къ ближнему (9 0 8 а).

(Гл. III). 10) Протестанты приводятъ изреченія нѣкоторыхъ св. 
отцевъ церкви, пзъ которыхъ выводятъ заключеыіе, что будто-бы оіш 
отрицали пользу и значеніе постовъ. Такъ, указываютъ 1) на слова св. 
Іоанна Златоуста, въ которыхъ онъ говоритъ, что добрая жизыь, лю- 
бовь и милосердіе къ ближнимъ, а ые постъ, приносятъ душевную 
пользу человѣку; 2) св. Игнатія Богоносца, который не совѣтуетъ без- 
мѣрно предаваться посту и совершенно уклоняться отъ употребленія 
вина и мяса и 3) на дѣянія Гангрскаго помѣстнаго собора, который 
предалъ проклятію еретика Евстафія за то, что онъ не хотѣлъ вкушать 
мясныхъ брашенъ.

На эти возраженія «Камень вѣры» отвѣчаетъ: 1) изъ той же бе- 
сѣды св. Іоаына Златоуста, изъ которой запмствованы указываемыя 
протестантами слова, можно видѣть, что онъ не отрицаетъ значеыія 
поста, но воорул^ается противъ тѣхъ} которые считаютъ его одного до- 
статочнымъ для спасетя, безъ дрѵгпхъ добрыхъ дѣлъ; 2) св. Игнатій 
Богоносецъ въ приведенныхъ словахъ порицаетъ удаленіе отъ вина и 
мясныхъ брашенъ, происходящее изъ-за мнѣнія о нихъ, какъ нечи- 
стыхъ по своему суіцеству; 3) изъ дѣяній Гангрскаго собора откры- 
вается, что такого заблужденія относительно вина и мясныхъ брашенъ 
п супружества дерясался и еретикъ Евстафій и.потому подвергся цер- 
ковномѵ отлученію (9 0 8 б— 9 1 2 б).

(Гл. IV ). 11) Постъ св. Четыредесятницы, говорятъ протестанты, 
введенъ въ церкви римскимъ папою Телесфоромъ, п какъ установле- 
піе частнаго лица, не молсетъ быть обязательнымъ для всѣхъ христіант>.

Бъ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» совершенно отрп- 
цаетъ справедливость выраженной въ немъ мыслп: постъ св. Четыре- 
десятницы имѣетъ свое происхолхденіе не отъ римскаго папы Телес- 
фора, а отъ Самого Господа Іисѵса Христа, постившагося сорокъ дней 
п сорокъ ночей. Послѣдуя примѣру Христа, св. Апостолы и устано- 
впли правило объ этомъ постѣ. Св. отцы церкви на вселенскихъ и по- 
мѣстпыхъ соборахъ ѵл;е не узаконяютъ св. Четыредесятнпцы, а только 
вспоминаютъ о ней, какъ объ учрежденіи апостольскомъ (9 1 3 аб).

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



Христосъ, отвѣчаетъ «Камень вѣры», былъ искушаемъ сатаиою 
видпмымъ образомъ только одипъ разъ; поэтому п постплся однажды, 
научая насъ постомъ вооружаться противъ искушеііій. А такъ какъ 
намъ необходимо вести борьбу съ послѣдними, то и постъ нашъ дол- 
л^енъ происходить ежегодно: «на всяко лѣто намъ нулсда есть Четыре- 
десятниду постити» (9 1 4 а).

Къ приведенномѵ возралсенію протестанты присоединяютъ еще нѣ- 
которыя частныя возраженія. Такъ, а) говорятъ: если православные 
постъ Четыредесятницы производятъ отъ 4,0-дневнаго поста Іисуса 
Христа, то они, подобно Спасителю, должны во все продолженіе поста 
совершенно воздерлшваться отъ пищи.

б; Въ Ветхомъ Завѣтѣ Моисей постился сорокъ днеіі, но въ под- 
ражаніе ему не было установлено Евреямъ 40-дневнаго поста.

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

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

На привеценныя возраженія «Еамень вѣры» даетъ слѣдующіе 
отвѣты.

а) Мы въ своемъ постѣ подрал:аемъ Христу, сколько можемъ, какъ 
ученики учителю п какъ люди, Богу.

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

в) Если Христосъ не заповѣдалъ намъ подралгать Его посту словомъ, 
то заповѣдалъ самымъ дѣломъ и прпмѣромъ, которыя болѣе дѣйстви- 
тельны, чѣмъ слово.

г) Во временп поста церковь слѣдуетъ за Господомъ. «И понеже 
Господь постплся есть от шестаго дне Іеннуаріа, даже до четвертаго 
надесять дне Февруаріа, мы множицею в то время начинаемъ постъ, 
сгда Христосъ сконча» (91 Зб— 9 1 5 б).

13) Протестанты находятъ въ христіанской древностп прпмѣръ 
отрицанія поста св. Четыредесятницы въ лицѣ св. епископа Спиридона, 
который одному путнику предложплъ вкусить мясо въ Велпкій постъ.

Въ отвѣтъ ыа это возралгенів «Камень вѣры» говоритъ, что св. 
Спиридонъ самъ былъ велпкій постникъ и предложилъ уставшему отъ 
пути странникѵ мясо въ постъ св. Четыредесятиицы за неимѣніемъ у 
себя никакой другой ппщи. Притомъ же прежде чѣмъ предлагать пут- 
ыику мясо, св. старецъ усердно просилъ Бога простить ему этотъ по-



ступокъ, что служитъ яснымъ доказательствомъ уваженія св. Спири- 
дона къ Великому посту ( 9 1 5б— 9 1 6 а).

(Гл. Т ). 14) ІТостъ, по мпѣнію протестантовъ, не согласенъ съ 
христіанскою свободою, о которой часто говоритъ св. Апостолъ ІІавелъ 
(2 Кор. 3, 17 ; 1 Кор. 7 , 23 ; Гал. 5, 1; Римл. 6, 14 ; 1 Тим. 1, 9 ).

По новоду этого возражепія «Камень вѣры» даетъ понятіе о хри- 
стіанскоп свободѣ, которое не содержптъ въ себѣ нпчего протпворѣча- 
щаго посту православной церкви. Истинная христіанская свобода есть 
свобода отъ грѣха (Іоан. 8, 34 ; Римл. 6, 20 , 22 ) и отъ обрядоваго 
закона Моисеева (Дѣян. 15, 10; Гал. 2, 3 — 4; 4 , 9; 5, 1 —  2; Евр. 7. 
12, 18). По мнѣнію ыѣкоторыхъ, христіанская свобода состоитъ также 
въ освобожденіи отъ принудителыіаго дѣйствія нравственнаго Ветхо- 
завѣтнаго закона: послѣдній долженъ быть исполняемъ нами пе по 
иуждѣ, ио по свободной волѣ, не изъ страха наказаиія, а изъ любви 
къ Богу— 1 Тим. 1, 9; 2 Кор. 3, 17 ; Гал 5, 18 ( 9 1 6б— 9 1 8 а).

15) Еслн кто пзнуряетъ плоть свою постомъ, говорятъ протестанты, 
тотъ ненавидптъ ее, вопрекп слову св. Аиостола Павла (Ефес*. 5, 29 ). 
и нерѣдісо самъ бываетъ прпчиною преікдевременной смерти.

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что ие постъ, а не- 
воздержаніе въ пищѣ и плотоугодіе часто служилп причпною гнбели 
людей и удаленія ихъ отъ Бога (Быт. 3, 6; Второзак. 32 , 15 ; псал. 
77 , 3 0 — 31). Не постнпкп, а угождающіе плоти ненавидятъ и губятъ 
ее. Подобно тому какъ родители, желая видѣть своихъ дѣтеи умными 
и благонравными, иаказываютъ ихъ п не даютъ имъ свободы, какъ 
врачи для здоровья болыіыхъ предлагаютъ горькія лекарства, или какъ 
всадники управляютъ к о і ія м и , или какъ виноградари «отребляютълозы 
п древеса» для большаго ихъ илодородія, такъ и любящіе плоть свою 
изнуряютъ ее постомъ и воздержаиіемъ. Послѣднія не только не со- 
кращаютъ человѣческон жизиіі, но п даютъ ей долголѣтіе, какъ пока- 
зываютъ примѣры св. угодниковъ Божіихъ. Приводимыя же въ возра- 
женіи слова св. Апостола Павла говорятъ о любви муячей къ своимъ 
женамъ (ср. Ефес. 5, 28 ) и пе заключаютъ въ себѣ ннчего не соглас- 
наго съ постомъ, такъ какъ и постящіеся заботятся о своемъ тѣлѣ. 
насколько это пеобходимо для поддержанія ихъ жизіш (9 1 8 б— 9 1 9 б)

16) По мнѣнію протестаптовъ, ностъ есть воздержаніе отъ пзлн- 
шества и умѣренность въ пиіцѣ и потомѵ мол;етъ быть соблюдаемъ 
безъ уставовъ церковиыхъ.

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» ѵказываетъ па елѣ- 
дѵющее различіе поста и воздерлсаиія: а) постъ стоптъ выше воздер- 
лсанія, п гдѣ есть нервый, тамъ есть и второе; по не паоборотъ: б) воз- 
дерл:аніе соблюдается ради здоровья, а постъ для покаянія; в) воздер- 
жаніе всегда доллсио имѣть человѣку. а постъ ие веегда; г) воздерлса- 
ніе предииеыв.ается иамъ самою природою. нліі врачами для пзбавле-



нія отъ болѣзпей, а постъ узакоияется св. церковію и д) для воздер- 
жанія требуется количество и время вкушеиія гішцн, а для иоста. 
кромѣ того, и качество ея, или вондержаніе отъ иѣкоторыхъ браиіоігь
(о 2 оаб)

17) Постъ, говорятъ иротестанты, есть воздержаніе отъ грѣховъ 
и упражненіе въ дѣлахъ добрыхъ (Исаіи, 58, 5 — 7).

На это миѣніе противішковъ «Камеиь вѣры» кратко замѣчаетъ, 
что постъ можетъ быть двоякій: духовиый н тѣлепіый. ІІервмй есть 
удаленіе отъ худыхъ дѣлъ п всегда должеиъ быті» соблюдаемъ нами, 
второй же есть воздержапіе въ пищѣ и гштіи (9 2 0 б— 9 2 Г ) .

18) Наконецъ, протестаиты говорятъ, что постъ ііравославпоГі 
церкви имѣетъ происхождепіе отъ язычииковъ п Іудеевъ.

На это возражеиіе «Камеиь вѣры» отвѣчаетъ, что, если язычшіки, 
по внушенію естествеппаго своего разума, и Ветхозавѣтные Іудеи, люди 
закоиа и тѣнп будуіцихъ благъ, содержали постъ и видѣли въ иемъ 
какъ средство для .укрощеиія страстей, такъ и жертву для умилости- 
влепія Бога, то тѣмъ болѣе должиы почитать постъ христіаие, служп- 
тели новаго, болѣе совершеішаго Завѣта и прпзваипые къ болѣе вы- 
сокимъ добродѣтелямъ. Поэтому язычиики и Іудеи слѵжатъ уко- 
ромъ и обличеніемъ для протестантовъ, отрицающпхъ святые посты 
(9 2 1 а— 9 2 2 б),

X I. Трактатъ о благихъ дѣ лахъ . Въ предпсловіп къ трактату
дѣлаются общія вступптельиыя замѣчанія о главномъ предметѣ рѣчи— 
добрыхъ дѣлахъ.

1) ІІо православиѳму ученію, добрыя дѣла сутъ средства къ на- 
шему оправданію и спасеиію (Лук. 24 , 26 ; Фнлип. 2, 7 — 9; Апок.
12, 7 ; Евр. 11, 3 6 — 38; 2 Тим. 4, 7; Апок. 3, 21 ); по нротестант- 
скому же они— только слѣдствія плп плоды вѣры человѣка, которая 
одна имѣетъ оправдывающее п спасающее значеніе (Мо. 8, 13; 9, 2 2 ; 
Лук. 18, 4 2 ; 7, 50).

2) Такъ какъ жпзнь вѣчиая въ св. Ппсаніи представляется иногда 
даромъ Божіимъ, плп наслѣдіемъ небеснымъ, а иногда наградою и 
воздаяніемъ человѣку за его труды (Римл. 6, 23 ; ср. псал. 102, 4 ; 
Мѳ. 25 , 34 ; 5, 12), то и православпая церковь учитъ, что въ пер- 
вомъ смыслѣ наслѣдуютъ жпзнь вѣчную хрпстіанскіе младенцы и взрое- 
лые, умирающіе тотчасъ посиѣ св. крещенія, а всѣ другіе хрпстіане, 
подвизающіеся въ добрыхъ дѣлахъ, получаютъ царство небесное, каьъ 
иаслѣдіе н какъ воздаяніе за свои подвпги— Колос. 3, 24 : Лук. 24 , 
27  (9 2 3  —  9 2 8 ).

Основную мысль трактата «Камень вѣры» выражаетъ такими сло- 
вами: «человѣку умъ совершенъ пм}гщу, боголюбпву же и праведпу,



благая дѣла суть потребна ко спасенію, и без тѣхъ вѣра едина спасе- 
иія вѣчнаго не содѣловаетъ» (9 2 9 ).

Это положеыіе трактата доказывается:
(Гд. I). Во-первыхъ, свидѣтельствами св. ІІисанія, которыя гово- 

рятъ: а) о необходимости терпѣиія, трудовъ и добрыхъ дѣлъ для спа- 
сенія (Евр. 10, 3 6 ; Филип. 2, 12 ; 2 ‘ Кор. 7, 10 ; Мѳ. 19, 17 ; 2 5 , 
3 4 — зб ; Іак. I, 2 2 , 2 5 ); б) о недостаточности для этой цѣли одной 
только вѣры, безъ любви, цѣломудрія и другихъ добродѣтелей (Іак. 2 , 
14; 1 9 — 26 ; I  Кор. 13, 2; 1 Тим. 2, 15; Мѳ. 5, 20) и в) изобра- 
жаютъ жизнь вѣчную, какъ награду и воздаяніе Божіе за дѣла чело- 
вѣка (Мѳ. 2 0 , 8 ; 5, 12 : 16, 2 7 ; 2 5 , 21 ; псал. 61 , 13 ; 1 Кор. 3, 
8; Галат. 6 , 7 —  10 ; 2 Солун. 1, 5; Римл. 2, 5 — 7; Апок. 2 2 , 12 : 
7, 14; 2 Тим. 4, 7) (9 3 1 а— 9 3 3 б).

(Гл. II). ѣо-вторыхъ, ученіемъ св. отцевъ церкви. Такъ; онп спа- 
сеніе человѣка приппсываютъ благодати Божіей и добрымъ дѣламъ са.- 
мого человѣка. Послѣднія совершенно необходимы: одна вѣра, безъ 
доброй жпзнп, ие прпносптъ нпкакой пользы человѣку. Напротпвъ, 
христіанииъ, преданный грѣхамъ, подлелштъ большему наказаиію и 
осулѵденію. Вѣра только въ связп съ дѣламп имѣетъ спасающее значе- 
ніе, такъ что, какъ одно доброе дѣло, безъ вѣры человѣка въ Бога, ие 
приносптъ ему похвалы, такъ п одна вѣра, безъ добрыхъ дѣлъ— мертва 

. (9 3 4 а—  9 3 7 а).
(Гл. III). Въ-третъихъ, соображеніями разума, осноішшыми на 

св. Ппсанін.
1) Если одио лицо обѣщаетъ другому награду подъ условіемъ его 

труда и заслуги, то совершенно необходимо выполнпть это условіе для 
полученія награды; въ противномъ случаѣ теряется на нее всякое пра- 
во. Господь Іпсусъ Хрпстосъ обѣщаетъ иамъ царствіе небесное подгі> 
условіемъ добрыхъ дѣлъ п соблюденія Его святыхъ заповѣдей (Мо. 5, 
20 ; 19, 17 ; 6, 14; 19 , 2 9 ; 18, 3; Іоан. 13, 17 ; 15 , 14: Лук. 13 , 3 ;
10, 28); согласно со Христомъ учатъ и св. Апостолы (Римл. 8 , 1 3 :2  
Тіш. 2, 12 ; 1 Тим. 4 , 8 ; Іак. 2, 8 ; 1, 12; Апок. 3, 21 : ср. Іезек 18 , 
2 1 — 22). Поэтому иеобходимо творпть добрыя дѣла для пріобрѣтенія 
царствія Болчія (9 3 7 б— 9 4 0 б).

2) То, что слулаітъ причиною спасенія, необходимо соблюдать вся- 
кому, лселающему спастпсь; вѣра п добрыя дѣла суть причшш спасс- 
нія (Мѳ. 25 ,- 3 4 — 3 6 ; Апок. 7, 1 4 — 15) и потому необходимы длл 
всякаго христіашша (9 4 0 а— 9 4 1а).

3) Награда п трудъ такъ тѣсно связаны между собою, что одна не 
бываетъ безъ другого, подобно тому, какъ отецъ не бываетъ безъ сыпа, 
или господппъ безъ раба. Но жнзнь вѣчная есть паграда (Быт. 15. 1;
2 ПарачТііп. 15, 7: Прем. Сол. 5, 15: Исх. 4 0 ,  10; Мо. 5, 12: 20 ,



8 ; 1 Кор. 3, 8. 14; Апок. 11, 18: 22 , 12) п прнтомъ соразмѣрная 
съ трудами человѣка (Мо. 16, 27 ; Лук, 6 ? 38 : Ргімл. 2, 5; 1 Кор. 3, 
8 ; Галат. 6, 7: Апок. 22 , 12 ). Поэтому, какъ можно отридать значо 
ніе послѣднпхъ въ дѣлѣ спасеиія? (9 4 1 а— 9 4 2 б).

4) Всяіли, л;елающій собрать жатву съ поля, долженъ сиачала 
засѣять его. Но жизнь вѣчная есть жатва (Галат. 6, 7 — 10; нсал. 
1 2 5 , 5 — 6) и потому предполагаетъ труды и заботы, предшествующія 
ея собиранію (9 4 3 а).

5) Лпцезрѣніе не согласпо съ правдою п святостію Болаею (Р іімл.
2, 11: Гал. 2, 6: 1 ІІетр. 1, 17 :Д ѣян. 10, 3 4 ): поэтому Господь 
даетъ небесныя награды сообразно съ трудами и заслугамп человѣк^. 
Послѣднія имѣютъ нѣкоторое достопнство предъ Богомъ (Лук. 10, 7 : 
ІІремудр. Солом. 3, 5 ; 2 Солун. 1, 5 ; Апок. 3, 4 ) , и воздаяніе за 
нихъ совершается по справедлпвости (2 Солун. 1, 6 — 7; 2 Тим. 4,
7  — 8; Евр. 6, 10 ; 1 Кор. 9, 24 ; Притч. Сол. 19, 17 ; псал. 91 , 16 :
10 , 7; 124, 17; 118 , 13 7 ). А такъ какъ Господь обѣщаетъ награду 
пебесную не за одну вѣру, но и за добрыя дѣла (Іоан. 8 , 51 ; Іак. 1, 
12; Апок. 2, 7 — 11; 3, 5, 21), то Онъ, по величайшей правдѣ Сво- 
ей, и исполяитъ въ свое время обѣщанное (9 4 3 а— 9 4 5 б).

6) Небесныя блага уготоваиы любящимъ Бога, а не вѣрующимъ 
только въ Него (1 Кор. 2 , 9 ). А такъ какъ лучшее проявленіе любвн 
къ Богу есть соблюденіе Его заповѣдеп (Іоан. 14, 15; 21 , 23 — 2 4 ) , 
то и небесныя награды даются ые за вѣру человѣка, но и за добрыя 
дЬла его (9 4 6 аб).

7) Протестанты признаютъ необходимою для спасеиія только вѣру 
человѣка. Но мертвая вѣра— для насъ не спасительна, а лшвая необ- 
ходимо предполагаетъ добрыя дѣла (9 4 6 б— 9 4 7 а).

8) Ученіе протестантовъ о единой оправдывающей вѣрѣ ведетъ іл> 
послѣдствіямъ, вреднымъ для нравственнон лѵизыи человѣка: лишаетъ 
его ыобужденія къ добрымъ дѣламъ ы даетъ поводъ къ бездѣятелыюсти 
и нравственному разслаблеыію (9 4 7 аб).

9) На всякомъ христіаыинѣ лежигь обязанность соблюдать запо- 
вѣди закона Моисеева (Мо, 19, 17), что. конечно, не возможно безъ 
добрыхъ дѣлъ. Правда, протестаиты, на основаніи христіанской сво- 
боды (Гал. 5, 1; 2 Кор. 3, 17), не признаютъ этой обязанности. Но 
истинная наыіа свобода есть свобода отъ грѣха п обрядовъ Ветхоза- 
вѣтныхъ, а ые отъ нравственнаго закона Моисеева (9 4 7 °— 9 4 8 б).

10) ІІротестантскій взглядъ на вѣру даетъ основаніе къ слѣдующему 
заключенію: если одна вѣра даетъ с-пасеніе человѣку, а добрыя дѣла не 
имѣютъ существеннаго значенія п служатъ только къукрашенію вѣры, 
то послѣдняя можетъ быть спасителыіа и одна, не только безъ добрыхъ 
дѣлъ,но дажеивъсоединеніпсъгрѣхамичеловѣка. При этомъ напраспо 
утверждаютъ протестанты, что вѣра не можетъ быть одна, безъ до-



брыхъ дѣлъ, и что послѣднія соединяются съ иею, какъ плоды съ де- 
ревомъ: Слово Божіе не оставляетъ сомнѣнія въ возмолшости суще- 
ствованія вѣры безъ добрыхъ дѣлъ (Іоан. 12, 4 2 — 4 3 ; 1 Кор. 13 , 2 ; 
Іак. 2, 14 ; Мѳ. 3, 12; 13, 48 ; 22 , 11; 25 , 1 —  2, 32 ).

Но указанный выводъ изъ нротестантскаго ученія объ оправданіп 
вѣрою противорѣчнтъ не только здравому разуму, но и яснымъ свидѣ- 
тельствамъ св. Писанія: Римл. 2, 9; 1 Кор. 6, 9 —  10; Гал. 5„ 19 —  
2 1 ; Ефес, 5, 5; Апок. 22 , 15 (9 4 8 б— 9 5 2 б).

Въ полемической части трактата рѣшаются слѣдующія возралсенія 
нротестантовъ противъ православнаго ученія о добрыхъ дѣлахъ.

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

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» указываетъ на другія 
свидѣтельства св. Иисанія, въ которыхъ то же небес-ное блаженство 
представляется, какъ иаграда за добрыя дѣла человѣка (Мо. 16 , 2 7 ; 
Римл. 2, 6; Апок. 22 , 12: 2 Тим. 4 , 7 — 8). Это кажущееся проти- 
ворѣчіе Слова Божія, по миѣвію «Камня вѣры», объясняется тѣмъ, 
что, поскольку вѣчное блалсенство даруется намъ за добрыя дѣла, оно 
есть вѣнецъ правды, а посколькѵ добрыя дѣла пропсходятъ отъ благо- 
дати Божіей, оно есть вѣнецъ милости (9 5 3 а— 9 5 4 б).

2) Жизнь вѣчная дается даромъ, безъ всякихъ трудовъ и заслугъ 
со стороны человѣка (Ис. 55 , 1; Дан. 9, 18). На это возралхеніе 
«Камень вѣры» кратко замѣчаетъ, что въ указанныхъ мѣстахъ проро- 
чоскихъ писаніи идетъ рѣчь не о бѵдущей вѣчной лшзни: у пророка 
ІІсаіи говорптся «о благодатп настоящаго, а не о славѣ бѵдущаго 
живота», а у пророка Данінла— о спасеніи иарода Еврейскаго отъ В а - 
вилонскаго плѣна (9 5 5 аб).

3) Вѣрующіе во Христа называются въ св. Писаніи дѣтьми Бо- 
лсіими, и жизнь вѣчная — ихъ наслѣдіемъ или достояпіемъ, а для полу- 
ченіи послѣдняго не требуются труды и добрыя дѣла (псал. 15 , 5 — 6: 
36 , 18; 60 , 6; 12 6 , 2 — 3: Дѣяи. 20 , 32 : 1 Петр. 1, 4 ; 3, 9 : Ефес. 1:
14, 18 ; 5, 5; Колос. 3, 24 ; Евр. 1, 14 ; 9, 15 :М ѳ . 5, 5; Іоан. 1, 12, 
Римл. 8 , 16).

Но та же жизнь вѣчная, говорптъ «Камень вѣры», въ другихъ ■ 
мѣстахъ св. Писапія называется и наградою или воздаяніемъ за доб 
],ыя дѣла наши (Мо. 5, 12; 25 , 34 ; 20 , 8; Рнмл. 2, 6; 1 Кор. 3, 8). 
То и другое названіе справедливо въ приложеніи къ лсизни вѣчной: 
христіанскіе младенцы, умирающіе сразѵ послѣ св. крещенія, полу- 
чаютъ жизнь вѣчнуіо, какъ наслѣдіе въ силѵ своего усыновленія Богу 
і і ъ  этомъ св. таинствѣ: для взрослыхъ же членовъ церкви Христовой, 
іюдвизающпхся въ добрыхъ дѣлахъ, лшзнь вѣчная есть п наслѣдіе Бо- 
лле, и награда за труды (Колос. 3, 23 —  24 : Римл. 8, 17). Подобно*



тому какъ Господь Іисусъ Христосъ, хотя и былъ единородііымъ Сы- 
номъ Божіимъ, но «славу плоти Своѳй» стяжалъ крайнимъ смирсііісмъ 
и унижѳніемъ ради нашего спаеенія, такъ и вѣрующіе въ Него нріоб- 
рѣтаютъ жизнь вѣчную и какъ наслѣдіе Божіе, и какъ награду за сьои 
добрыя дѣла (9 5 5 °— 9 5 8 б).

4) Въ подтвержденіе мысли, что жпзиь вѣчная дается Богомъ не 
за наши труды и подвиги, а единственно ио Его благости и милоети, 
протестанты указываютъ на слова св. Аностола Павла: « Оброцы гр ш а  
смерть: даровапіе ж е Божіе животъ втчъш»... (Римл. 6, 23). 
Отвѣчая своимъ нротивникамъ, «Еамень вѣры» говоритъ, что св. Апо- 
столъ справедлпво могъ бы назвать жизнь вѣчную «возмездіемъ» за 
добрыя дѣла человѣка, подобно тому, какъ смерть онъ именуетъ воз* 
даніемъ за грѣхи. Но Апостолъ не выразился указаннымъ образомъ 
потому, чтобы кто не призналъ добрыхъ дѣлъ такимъ же собственнымъ 
иашимъ пропзведеніемъ, какъ и грѣхи паши: источникъ добрыхъ дѣлъ 
есть не только наша свобода, но и благодать Божія (9 5 8 6— 9 5 9 а).

На основаніп этого комментарія «Камия вѣры» къ словамъ Апо- 
стола, протестанты дѣлаютъ такое частное замѣчаніе: «если лсизнь вѣч- 
пая есть награда за дѣла, то она дается улсе не по благодати, а по 
долгу» (Римл. 4 , 4 ). На это замѣчаніе «Камепь вѣры» говоритъ, что 
указаниыя слова св. Апостола Павла направлены противъ тѣхъ, кото- 
рые думали спастись одними естественными дѣлами, безъ благодати 
Божіей, каковое «безуміе» чуждо православному ученію объ опраіз- 
даніи (9 5 9 б— 9 6 0 а).

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

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» замѣчаетъ, что въ 
указанныхъ словахъ Апостола разумѣется неравенство земныхъ тру- 
довъ и страданій съ жизнію вѣчною въ томъ отношеніи, что послѣдшш 
даруется за кратковременные земные подвиги въ добродѣтели. Но вь 
разсулсденіи благодати Божіей, отъ которой происходятъ добрыя дѣла, 
ость равенство и соотвѣтствіе ихъ съ вѣчнымъ блаженствомъ и славою 
(9 6 Оа — 9 61а) .

6) Хрпстосъ называетъ насъ рабами непотребпыми (Лук 17, 10). 
Какъ же мы можемъ своими дѣлами заслужить лшзнь вѣчиѵю?

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

По всѣмъ этимъ толкованіямъ, указанныя слова Христовы ничего 
не говорятъ противъ значенія добрыхъ дѣлъ въ нашемъ спасеніи 
( 9 6 Г — 9 6 2 б).

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

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» говорптъ, что здѣсь 
Апостолъ имѣетъ въ виду дѣла обрядоваго закоиа Моисеева, а также 
одни естественныя самостоятельныя стремленія человѣка къ оправ- 
данію и не касается добрыхъ дѣлъ христіанина, совершаемыхъ при 
помощи благодати Божіей (9 6 2 б— 9 6 3 а).

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

Вопреки этому мнѣнію противниковъ «Камень вѣры» утверждаетъ. 
что то же Слово Божіе, кромѣ вѣры (Евр. 11, 6), которую одну про- 
тестанты признаютъ необходимою для оправданія, трѳбуѳтъ для спасе- 
нія и другихъ добродѣтелей, какъ-то: страха Божія (псал. 110. 10, 
Притч. 1, 7: Оирах. 1, 11 — 13), надежды (псал. 2, 12; 5, 1 2 :1 6 , 5), 
любви (Лук. 7, 47 ; Галат. 5, 6; 1 Іоан. 3, 14), покаянія (Дѣян. I I ,  
18; 2 Кор. 7, 10; Іезек, 18, 21; Лук. 13, 3), крещенія (Іоан. 3, 5) 
и твердой рѣшимости къ доброй лшзни (Іезек, 18, 31). Указываемыя 
же въ возраженіп свидѣтельства св. Писанія говорятъ или о Ветхоза- 
вѣтныхъ обрядахъ, или о дѣлахъ человѣка естествеіінаго, совершаемыхъ 
безъ благодатп Божіей (9 6 3 а— 9 6 4 б).

9) Оправдаиіе и спасеніе дается вѣрующимъ во Христа даромъ и 
ііо милости Божіей, а не-за дѣла (Римл. 3, 24 ; 4 , 4 —  5: 11. 0: 
Ефес. 2, 8).

Но указаыныя слова нзъ посланій св. Аностола Павла, говоригь 
«Камень вѣры», имѣютъ не тотъ смыслъ, который придаютъ пмъ про- 
тестанты: спасеніе называется даромъ милости Бо:кіей не потому, что 
въ немъ не требуется участіе самаго человѣка, а потому а) что вре- 
менныя добрыя дѣла нашн ничего не значатъ въ сравненіи съ небесною 
за нихъ наградою (Римл. 8 , 18); б) Іѵдеи и Еллинысвоимиестествен- 
ными дѣлами не могли оправдаться предъ Богомъ и в) все? потребное 
для нашего спасенія, сообщается намъ Господомъ по Его милости, а но 
за наши заслуги (9 6 4 б— 9 6 5 б).

1 0 — 11) Христосъ требовалъ для оправданія и сиасенія только 
вѣры, іге упоминая о добрыхъ дѣлахъ (Мар. 5, 36 ; Мѳ. 9, 22 : Лѵк. 
17. 19: 7, 5 0 ) .



На это возражепіе «Камень вѣры» замѣчаетъ, что іп> уіоізашшхъ 
мѣстахъ св. Евангелія говорится пе объ оправданіи. а очудосахі» исцѣ- 
ленія больныхъ, для которыхъ (чудесъ) достаточао было одіюй вѣры 
страждущихъ во всемогущѵю сплу Божію. Поэтому-то чѵдеса совер- 
шались даже людьми нечестивыми (Мо. 7, 2 1 — 22) (9 6 5 б— 9 6 6 б).

12) По свпдѣтельствѵ Слова Божія, получаютъ оправданіе и спа- 
сеніе всѣ вѣрующіе во Христа; значитъ, они спасаются одною вѣрою, 
безъ добрыхъ дѣлъ (Іоан. 3, 6 ; Дѣян. 10, 4 3 : 13. 39 ; Римл. 10, 11 ;
1 Іоан. 5, 1; Лук. 7, 50 ; Іоап. 1, 12: 3, 36 ).

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Каменьвѣры» говоритъ слѣдуюіцео. 
а) Хотя одна вѣра упоміінается въ нѣкоторыхъ мѣетахъ св. Писанія, 
какъ условіе оправданія со стороны человѣка, но не одпа оиа сиасаетъ. 
Нужно помнить, что Слово Божіе приписываетъ наше сиасеніе и дру- 
гпмъ добродѣтелямъ: любви (Лук. 7, 4 7 ), милостыни (Тов. 12, 9 ), 
вадеждѣ (Римл. 8, 2 4 ) и крещенію (Тит. 3, 5), хотя однѣ онѣ и не 
спасаютъ человѣка въ отдѣлыюсти отъ его вѣры. Послѣдняя есть на- 
чало и основаніе нашего оправданія и потому чаще другихъ добродѣ- 
телей упомішается въ Словѣ Божіемъ. Подобно тому какъ гюбѣда иадъ 
врагами приписывается царю, хотя она и одержаиа нмъ вмѣстѣ сгь 
войскомъ (2  Цар. 12, 2 9 ), такъ и дѣло спасенія усвояется вѣрѣ иа 
основаніи ея господствующаго и руководственнаго значенія въ оправ- 
даніп человѣка. б) Указываемыя въ возраженіи изреченія Слова Божія 
имѣютъ не то значеніе, что спасаетъ насъ одна только вѣра во Христа, 
но— что всякій человѣкъ, безъ различія народа и племеии, можетъ по- 
лучпть спасеніе чрезъ Господа Христа (Римл. 3, 2 9 ; 10, 11 — 12).
в) Относительно и другихъ добродѣтелей, иеобходимыхъ для спасеиія, 
Слово Божіе употребляетъ такой же образъ рѣчи, какъ и о вѣрѣ чело» 
вѣка (1 Іоан. 4 , 7; Лук 18, 14; 11, 10; Римл. 10, 13: Евр. 5, 9 ); 
но какъ они не спасаютъ насъ іжкдая въ отдѣлыюсти, такъ и вѣра 
приноситъ ыамъ оправданіе только въ связи съ друиіми добрыми дѣ- 
лами. г) Выралсеніе «всякъ вѣруяй спасется» имѣетъ то значеніе, что 
никто не можетъ сиастись безъ вѣры (9 6 6 б— 9 7 0 б).

13) Слово Божіе, воспринимаемое вѣрою, спасаетъ насъ безъ вся- 
кихъ добрыхъ дѣлъ (псал. .106, 20 ; Іоан. 15, 3; Римл. 1, 16; 1 Кор.
15 , 1 —  2; Іак. 1, 21).

На это возраженіе «Камень вѣры» замѣчаетъ, что для спасенія 
недостаточно только слышать и вѣровать въ Слово Божіе, ііо нужио и 
исполнять содер;кащіяся въ немъ нравствениыя требованія. Кромѣ 
того, слово. воспрпнятое вѣрою, не есть самое сиасеніе, «но сѣмя спа ■ 
сенія, елсе ие точію воспріятія, но и согрѣяпія и управленія подобаю- 
іцаго требуетъ, да плодъ пршіесетъ» (9 7 1 аб).

14) Одно воззрѣніе на мѣднаго змѣя, повѣшеннаго Моисеемъ въ 
пустынѣ, исцѣляло уязв.таемыхъ Израильтянъ (Числъ 21 , 8 — 9), что



было прообразомъ нашего спасешя чрезъ одну вѣру въ распятаго Спа- 
сителя (Іоаіь 3, 14).

Рѣшая это возраженіе, «Камень вѣры» говоритъ, что не одним'і> 
взоромъ на повѣшеннаго змѣя исцѣлялся народъ Еврейскій въ пустыиѣ, 
но вмѣстѣ съ нимъ молитвою и покаяніемъ (Числъ 2 1 , 7). Притомъ 
ясе прообразъ и истина не во всемъ согласуются между собою (9 7 1 6— 
9 7 2 а).

(Гл. II) , 15) Въ подтвержденіе своего догмата объ оправданіи вѣ- 
рою протестанты указываютъ на нѣкоторыя святоотеческія изреченія, 
въ которыхъ бзгдто-бы отрицается значеніе добрыхъ дѣлъ въ нашемъ 
спасеніи.

Относительно всѣхъ иодобныхъ изреченій св. отцевъ церкви «Ка- 
мень вѣры» замѣчаетъ, что имп не исключаются изъ оправданія дѣла 
истинно-добрыя и спасителыіыя, но отрицаются— нли естественныя, 
самостоятельныя усилія человѣка къ спасенію, совершаемыя безъ вѣры 
и благодати Божіей, или Ветхозавѣтные обряды и обычаи, или дѣла 
внѣшнія, вцдимыя, безъ которыхъ ііногда (при невозможности ихъ со- 
вершать) Господь благоволитъ спасать людей, взпрая на ихъ внутрен- 
нее душевное настроеніе (9 7 2 а— 9 7 4 а).

(Гл. III). 16) ІІо мнѣнію протестантовъ, для нашего оправдаиія 
достаточно крестныхъ заслугъ Христовыхъ; если же мы требуемъ для 
него еще добрыхъ дѣлъ со стороны человѣка, то этимъ умаляемъ цѣну 
искупительной жертвы Христа и наносимъ обиду нашему Спасителю 
(9 7 4 б).

Въ отвѣтъ иа это возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что удо- 
влетвореніе Богу-Отцу, приііесенное за насъ Спасителемъ, и собствен- 
ное участіб человѣка въ оправданіи ие противорѣчатъ и не исключаютъ 
другъ друга: послѣднее происходитъ изъ перваго и въ немъ пмѣетъ 
свою силу и значеніе. ІІоэтому и добрыя дѣла человѣка не умаляютъ 
крестныхъ заслугъ Христовыхъ, а свидѣтельствуютъ о преизобильной 
ихъ искупительной силѣ, такъ какъ Господъ Своими страданіями не 
только спасъ человѣка отъ грѣха, но и далъ ему возможность заслу- 
жить жизнь вѣчную (9 7 5 а— 9 7 6 а).

(Гл. IV). 16) Человѣкъ не можетъ соблюсти закона Болая, асл ѣ - 
довательно, не имѣетъ въ себѣ силы творить дѣла добрыя. необходи- 
мыя для сиасенія; поэтому лучше надѣяться наодну вѣру, анеи а дѣла.

Этому протестантскомѵ мнѣнію «Камень вѣры» противопоставляетъ 
православный догматъ: «всякъ человѣкъ праведный въ житіи семъ, не 
своими силами, но божіею благодатію укрѣпляемый. молеетъ сохранити 
законъ десятословія» (9 7 6 б).

Въ доказательство этого догмата приводятся:
1) свидѣтельства св. ІІисанія Ветхаго и Новаго Завѣтовъ: И сх.

2 0 , 6: Второзак. 30 , 11 — 15: 10, 1 2 — 13* 11, 1; Іпс, Нав. 23 , 6 ,



11 ; 3 Цар. 14. 8 ; 15, 5: 4 Цар. 22 , 2: 23 . 3, 25 : 2 Паралпп. 15, 
15 ; іііс . Нав. 11,' 15; псал. 98 , 7 ; 118 , 1 0 — 11, 31 — 32 : Ісзек. 36 , 
2 6 — 27; Быт. 6, 9; 17, 1: Мо. 11, 29 ; 19, 17, 21 ; 5, 48 : Лук. 1, 6: 
Римл. 2, 13; Іоан. 14, 15 , 21 , 2 3 —-'24; 17, 6; 15, 15, 14: Дѣяи.
13, 22 ; 1 Іоан. 2, 5; 5, 3; Филіш. 4, 13. Въ шіхъ (свидѣтельетвахъ) 
содержатся мііогочислеішыя иовелѣнія и настоятелыіыя увѣщанія къ 
еоблюденію божественныхъ заповѣдеи; указываются примѣры исполие- 
ііія ихъ въ томъ п другомъ завѣтѣ, прпчемъ храненіе заповѣдей ста- 
вится условіемъ спасеиія со стороны человѣка и залогомъ любви хри- 
стіанской (9 7 6 а— 97 8б) .

2) Ученіе св. отдевъ церкви. Въ своихъ твореніяхъ оііпуказывали 
а) иа фактъ осуществленія въ жизни нѣкоторыхъ избраішиковъ Болаихъ 
иодвиговъ высшаго иравственнаго совершенства, не обязателыіыхъ для 
всѣхъ христіанъ; б) не въ свойствѣ божествешіыхъ заповѣдей, а въ не- 
подвижности нашей воли къ добру видѣли главнѣйшее препятствіе къ 
осуществленію заповѣдей и в) указывали на высочайшія свойст-ва —  
правосудіе и любовь Божію, съ которыми не согласно дарованіе намъ 
со стороиы Бога заповѣдей, исполиеніе которыхъ превыіпало бы чело- 
вѣческія силы ( 9 7 9а— 9 8 1 б), и

3) сообралченія отъ разума. а) Если человѣкъ мол;етъ исполнить 
больше, чѣмъ требуютъ отъ него заповѣди Болпп (Мо. 19 , 20 — 21), 
то, коиечно, въ силахъ соблюсти и послѣднія ( 9 8 Г — 9 8 2 а); б) если бы 
не возможно было сохранить закона Болсія, то онъ не былъ бы для насъ 
обязателыіымъ, такъ какъ нельзя требовать отъ человѣка того, что онъ 
не въ силахъ выполнить; в) Богъ былъ бы «всѣхъ мучителей лютѣй 
шій», если бы повелѣвалъ намъ не возможное; г) въ молитвѣ Господней 
Христосъ научилъ насъ просить у Бога помощи къ исгюлненію волн 
Божіей и заповѣдей, что было бы напрасио п іізлишне при невозмож- 
ностп ихъ псполнитъ. Также Ап. Павелъ называетъ Христа виновіш- 
комъ спасенія для послушающихъ Его (Евр. 6, 9); но кто и какъ мо- 
лсетъ послушать Хрііста, если не возможно исполнить Его воли и 
заповѣдей? (9 8 2 б); д) Богъ не налагаетъ на насъ непосилыіыхъ иску- 
шеній п тяжестей (1 Кор. 10, 13); е) иослідаія не согласны съ Его 
правдою п благостію (9 8 2 б— 9 8 3 а); лс) иго свое Хрпстосъ называетъ 
«легкимъ» (Мо. 11, 29). а заповѣди Его именуются «ие тялскими» 
(1 Іоан. 5, 3). Если бы послѣдиія были не выполиимы, тоигрѣшники 
па страшномъ судѣ Христовомъ не могли бы быть осуждены на вѣчныя 
мученія (Мѳ. 25 , 4 1 ); з) еслн язычники естественными своими сшіамн 
могутъ исполнять «закониая» (Римл. 2, 14), то тѣмъ болѣе хрпстіаие 
въ силахъ соблюдать заповѣди при помощи благодати Божіей (9 8 3 аб):
и) св. Апостолъ Павелъ свидѣтельствуетъ о себѣ,чтоонъ «вѣрусохра- 
нилъ» (2 Тим. 4 , 7 ), коиечно, вѣру живую, сопровождаемую испол- 
неніемъ заповѣдей Божіихъ; і) мыѣніе о ихъ непосилыіой для насъ



тяжести .ведетъ человѣка къ правствеііной лѣности и бездѣйствію; 
к) хотя человѣкъ самъ по себѣ не силенъ въ добрѣ, но прп помощи 
благодати Божіей онъ можетъ исполнятъ заповѣди (Премудр. 8 , 21 ): 
л) соблюденіе закоыа оправдываетъ насъ предъ Богомъ (Римл. 2 , 13: 
ср. Іак. 2 , 2 0 ); слѣдовательно, при благодати Христовой возможно 
строгое и точное его осуществленіе въ нашей жизнп (9 8 4 а— 9 8 5 а).

Протнвъ изложеішаго ученія о возможности соблюдеиія заповѣдей 
Бояаихъ протестанты дѣлаютъ слѣдующія возраженія.

1) На апостольскомъ соборѣ въ Іерусалимѣ св. Петръ призналъ 
не возмолшымъ соблюденіе закона и нсповѣдалъ предъ всѣми, что мы 
спасаемся только при помощи благодати Болаей (Дѣян. 15 , 1 0 — 11).

На это возраженіе «Камень вѣры» даетъ тотъ отвѣтъ, что св. 
Апостолъ Петръ говорилъ не о нравственномъ законѣ, содержащемся 
въ десятословіи Моисея, а о Ветхозавѣтныхъ обрядахъ и обычаяхъ. 
что доказывается какъ коитекстомъ рѣчи въ повѣствованіи св. Луки 
(Дѣян. 15, 5 —  6), такъ и опредѣленіемъ аностольскаго собора: онъ 
призналъ христіанъ свободными имеішо отъ обрядоваго закона 
іудейскаго (Дѣян. 15 , 2 8 — 2 9 ;, какъ ие имѣющаго значенія для на- 
шего оправданія. Такому объясненію рѣчп Апостола не нротиводѣй- 
ствуетъ «сопротивительная» частица по въ словахъ Апостола: она не 
имѣётъ значенія противоположенія всему нравственному закону, а со- 
держитъ въ себѣ указаніе на неполезность Ветхозавѣтныхъ обрядовъ 
для христіанъ. Законъ этотъ именуется тяжкимъ бременемъ (Дѣян. 15 ,
1 0 — 11; ср. Мѳ. 23 , 4 ), какъ по многочисленности, трудиости испол 
ненія и малоупотребителыіости его заповѣдей, такъ п по отсутствію 
благодатной помощи къ его исполненію. Называетсятакъещеппотому, 
что «наделда воздаянія вящшая естьвновой благодати, нежели в вет- 
хой> ( 9 8 5 а— 9 8 8 б).

2) ІІротестаиты указываютъ на слова св. Апостола Павла къ Римл.
7 , 18, въ которыхъ онъ будто-бы сознаетъ свое безсиліе въ добрѣ.

Въ отвѣтъ на это возралѵеніе «Камень вѣры» утверждаетъ, что вгі> 
ѵказаішомъ мѣстѣ носланія апостольскаго говорится не о храненіи за- 
повѣдей, а о движеніи илотской похоти: отъ него желалъ бы св. Апо- 
столъ освободпться, но не чувствуетъ въ себѣ силъ къ этому. Но 
вролсденная человѣку похоть сама по себѣ, до согласія съ нею нашеіі 
волп, не есть зло и грѣхъ. Если же она называется этимъ именемъ 
(Римл, 6, 12 : 7. 17), то не въ собственномъ, а метафорическомъ 
смыслѣ, по-сколько она можетъ служитъ для насъ поводомъ и воз- 
бужденіемъ ко грѣху. Поэтому и движеніе похотп, хотя оно п есть «плодъ 
грѣха первороднаго», не составляетъ для насъ непреодолимаго пре- 
пятствія къ исполненію однол изъ заиовѣдей Христовыхъ— о вожде- 
лѣніп (Мѳ. 5 . 28 ): нрп помощи благодати Болсіеіі человѣкъ можетъ



противостоять влеченіямъ похоти (Сир. 5. 2: 18, 30 : Римі. 6 12*
2 Кор. 12, 7 —  9) (9 8 9а— 9 9 5 б).

3) По миѣііію проте-стаитовъ, мы ие можемъ нсиолішть одпой нзъ 
шавнѣйшихъ заповѣдей Хрпстовыхъ— любить Бога всѣмъ сердцемъ 
иашимъ (Лук. 10, 27). Поэтому ые въ сидахъ творить и дѣла добрыя, 
иеобходимыя къ спасенію.

Отвѣчая своимъ протившікамъ, «Камеиь вѣры» говоритъ, что во:ь 
молаю человѣку исполнить заиовѣдь о любви къ Богу, при иравиль- 
номъ ея толкованіи. Любить Бога всѣмъ сердіьемъ значитъ— любить 
Его предпочтительно и преимущественио предъ всѣмъ другимъ тво- 
реніемъ Болѵіпмъ; имѣть къ Нему такую сердечную предашюсть, чтобы 
ничто въ этомъ мірѣ не превытало и не превозмогало въ насъ этого 
благоговѣйнаго влеченія къ Богу (Римл. 8, 35 ; Мо. 10, 37). Въ іугомъ 
смыслѣ указанную заповѣдь Божію исполнили миогіе Ветхозавѣтныо 
и Новозавѣтные праведники, какъ то: Моисей (Евр. 11, 2 4 — 2 5 ), 
Авраамъ (Быт. 22, 1 — 18), Давидъ (псал. 118 , 10; 3 Дар. 14, 8 ; 
4 Цар. 23, 25 ), Пресв. Матерь Божія, Іоаннъ Предтеча, св. Аиостолы, 
мученики и другіе миогіе избранники Бояаи (9 9 5 б— 9 9 7 б).

4) По словамъ свв. хіпостоловъ Іакова (3, 2) и Іоанна (1 Іоап. 
1, 8), всѣ мы склонны ко грѣху и потому не можемъ сохранить закоиа 
Божія.

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» говоритъ, что мел:ду 
грѣхами есть большое различіе (Лук. 6, 41 ; Мо. 23 , 24 : 5, 22): одни 
грѣхи— смертные, приносящіе гибель нашей душѣ, другіе— прости- 
телы-іые, не лишающіе ее благодати Божіей. Свв. Апостолы Іаковъ и 
Іоаннъ говорятъ о послѣдиихъ грѣхахъ, при которыхъ возможио ис- 
полненіе заповѣдей Господиихъ и достижеиіе святости (9 9 8 а— 9 9 9 а).

5) Если возмо;кно для насъ соблюдеиіе божественныхъ заиовѣдей, 
то напрасно въ молитвѣ Тосподней мы исповѣдуемъ себя грѣшниками, 
оскверияющими святое Имя Отда нашего небеснаго, находящимися 
въ царствѣ діавольскомъ, и протившіками воли Божіей.

На это возраженіе «Камень вѣры» даетъ слѣдующій отвѣтъ: а) Самъ 
Хрнстосъ молился о томъ, чтобы надъ Ннмъ совершилась воля Отца 
небеснаго (Мо. 26 , 42); б) въ своихъ молитвахъ мы просимъ Бога не 
только послать то, чего не имѣемъ, но и сохранить и умножить въ насъ 
дары Божіи (псал. 50, 13; Лук. 17, 5) и в) Христосъ не училъ насъ 
иросить ѵ Бога не возможпаго; напротивъ, обѣщалъ удовлетворить 
наши просьбы (Мѳ. 7, 7 — 8 ); слѣдователыю, возможно исиолненіе 
въ пашей жнзни и нрошеній молптвы Господней (9 9 9 а— 10006).

(Гл. V ). По мнѣнію протестантовъ, духовная природа человѣка 
новреждеиа какъ грѣхомъ первороднымъ, такъ и личными нашими грѣ- 
хамн, отъ которыхъ никто не свободеиъ. ІІоэтому и добрыя дѣла паши 
посятъ на себѣ слѣды порока и разстройства душевнаго: не совершенны



и не чисты предъ Богомъ и, слѣдовательио, не могутъ имѣть длл насъ 
сиаситедыіаго значенія ( 1 0 0 0 6— 1 0 0 1б).

Вопреки этой протестантской мысли «Каменьвѣры» утверждаегь, 
что «дѣла ираведныхъ, поистиннѣ суть благая и праведная, не имущая 
грѣховнаго порока, нпже могутъ нарещися грѣхами, и таковыми стя- 
жавается животъ вѣчный» (1 0 0 1 ) .

Въ доказательство этого православнаго ученія «Камень вѣры» 
приводитъ 1) свидѣтельства св. Писапія и 2) основанія изъ разума, 
на неѣіъ утверждающіяся. Такъ,

1) Въ Ветхомъ Завѣтѣ какъ Богъ свидѣтельствуетъ о праведностп 
нѣкоторыхъ людей (Іов. 1, 8 ; ср, 1, 22 ), такъ и сами праведникн 
исповѣдуютъ предъ Богомъ свою праведность и выражаютъ надежду 
на паграду за нее (псал. 7, 9; 16, 1; 17, 21 — 25 ; 25 , 1; 1 1 8 , 3 0 —
31 ; 47 , 63 , 121, 127 — 1 2 8 ). Въ Новомъ Завѣтѣ дѣла праведныхъ 
называются добрыми (Мѳ. 5, 16; 1 Тпм. 6, 17 ; Тнт. 3, 8; Ефес. 2,
10) и представляются цѣнными для наслѣдія жизнп вѣчной: тогда какъ 4 
дѣла нечестивыхъ влекутъ за собою вѣчное наказаіііе (1 Кор. 3.
1 1 — 15). Кромѣ того, Слово Божіе многократио убѣждаетыіасъ воз- 
держиваться отъ грѣховъ (псал. 4 , 5; 74 , 5: Исх. 1, 1 6 — 17; Іоан
5, 14; 2 Петр. 1, 10; 1 Іоаи. 2, 1), что было бы совершешю нап- 
расно и не понятно, если бы добрыя дѣла наши были грѣхъ и нечп- 
стота ( 1 0 0 1а—  1 0 0 4 а).

2) Добрыя дѣла наши представляются въ св. Пнсаніи угоднымп и 
пріятными Богу (Филип. 4 , 18), а святые люди именуются въ Словѣ 
Божіемъ «праведными», «не порочными» и «совершенными» (Быт.
6, 9; псал. 118 , 1; Филип. 3, 15; Ефес. 1, 4: Филиц. 1, 10) что, ко- 
иечно, не согласуется съ вышеуказаннымъ взглядомъ протестантовъ на 
добрыя дѣла.

Кромѣ того, ихъ мнѣніе о порочностп и грѣховности добрыхъ дѣлъ 
ведетъ къ неумѣстнымъ послѣдствіямъ* а) если бы всѣ цобрыя дѣла 
наши были грѣхами, то это лсе свойство имѣла бы и наша вѣра въ Бога 
и молитва Ему; б) св. Апостолъ ІІавелъ ложно псповѣдывалъ бы свою 
праведность п невинность предъ Богомъ (1 Кор. 4 , 4 ) пнапрасно вы- 
ражалъ бы надежду на воспріятіе вѣнца небеснаго (2 Тим. 4 , 8):
в) Самъ Богъ былъ бы виновенъ и прпчастенъ грѣху, такъ какъ Оіп» 
содѣйствуетъ человѣку въ добрыхъ дѣлахъ Своею благодатиою помо- 
щію (Филйп. 2, 13 ; Іоан. 15, 4 ; 1 Кор. 15, 10) и г) Хрпстосъ ие 
освободилъ бы насъ отъ грѣховъ (Тит. 2, 14) и даровалъ бы намъ 
силы не къ совершенію добрыхъ дѣлъ, а злыхъ (1 0 0 4 а— 1 0 0 5 6).

Протпвъ нзложеннаго ученія о достоинствѣ добрыхъ дѣлъ проте- 
станты дѣлаютъ слѣдующія возраженія.

1) Вся ллізнь человѣка нуждается въ очищепіи и освобожденіи отъ 
грѣховъ (псал. 31 , 1 —  2).



Но въ указаныомъ мѣстѣ, отвѣчаетъ «Камень вѣры», псалмопѣвецъ 
говорптъ не о добрыхъ. дѣлахъ, какъ-бы прпчастныхъ пороку, но о 
грѣхахъ, въ которыхъ человѣкъ кается и оправдывается благодатііо 
Божіею, воспрпнятою душею. «Прикровеніе» грѣха въ словахъ пеал- 
мопѣвца, по толкованію св. отцевъ церкви, означаетъ совершешіое 
освобожденіе отъ него человѣка. Прптомъ же св. царь Давидъ, въ сво- 
ихъ псалмахъ исповѣдуетъ не толысо грѣховностъ человѣка предъ Бо- 
гомъ, но п его способность къ святости и праведности (псал. 1, 1— 2: 
100, 2— 6).

2) Никто изъ людей не можетъ оправдаться предъ Богомъ (цсал, 
14 2 , 2).

И это изреченіе св. царя Давида ничего не говоритъ въ пользу 
противниковъ, замѣчаетъ «Камень вѣры»: оно значитъ или то, что че- 
ловѣкъ не молс'етъ оправдаться предъ Богомъ своею личною правдою. 
совершенною безъ благодати Божіей; или то, что не можетъ пролшть 
безъ грѣховъ простительныхъ; или то, что даже и истинная наша свя- 
тость и праведность въ сравненіи съ высочайпіею правдою Божіею—  
не совершенна и ничтожна (1 0 0 5 6— 1 0 0 7 6).

3) Всѣ мы ие чисты и не правы предъ Богомъ (Екклез. 7, 2 1 : 
Исаіи, 64, 6).

На это возраженіе «Іѵамеиь вѣры* говоритъ, что у пророкаИсаш 
идетъ рѣчь ие о всѣхъ вообще людяхъ, а о «великихъ грѣшникахъ», 
которые за грѣхи свои былп наказаны тяжкимъ Вавилонскимъ плѣ- 
номъ. Притомъ же пророкъ ближайшимъ образомъ имѣетъ въ виду 
дѣла внѣшыей праведности іудейскаго народа, совершаемыя безъ бла- 
годати Болаей и безъ внутренняго сердечнаго сокрушеиія (ср. ІІс. 1,
11 —  14; Іерем. 6, 20; Амос. 5, 21) (1 0 0 7 а— 1 0 0 8 6).

4) Добрыя дѣла праведниковъ заражаются грѣховнымъ порокомъ 
отъ плотской человѣческой похоти; она— грѣхъ, постоянно пребываю- 
щій въ человѣкѣ; она остается въ насъ послѣ крещенія и оправданія 
и только прикрывается благостію Божіею и не вмѣняется намъ въ вину.

Въ отвѣтъ на это возралсеніе «Камень вѣры» утверждаетъ, что вся- 
кій грѣхъ и порокъ въ человѣкѣ уничтожается св. крещеніемъ: это 
видно изъ многочисленныхъ свидѣтельствъ Слова Болсія. Гакъ, послѣд- 
ыее со всею ясностію говорптъ намъ, что а) св. крещеыіе омываетъ всѣ 
наши грѣхи и избавляетъ насъ отъ всѣхъ пороковъ п екверпъ (псал. 
50 , 4 ; Іоан. 1, 2 9 ; Ефес. 5, 2 5 — 26; Пѣс. пѣсн. 4, 7; Іезек. 36, 2 5 : 
Ефес. 1, 4 ; Колос. 1, 22 ); б) указываетъ такіе образы св. крещенія, 
которые говорятъ о дѣйствительномъ, а не мнимомъ освоболсдеиіи че- 
ловѣка отъ грѣха чрезъ это таинство (Колос. 2, 11; 1 Кор. 10, 2 ; 
4  Цар. 5, 10, 14; Мо. 8, 32 ; Іоан. 5, 2; 9, 7; 1 ІІетр. 3, 2 1 ) ;
в) уподобляетъ его всему свѣтлому ичистому (псал. 50 , 9; Ис. 1, 18; 
4 4 , 2 1 — 22): г) ставитъ въ сравненіѳ съ грѣхомъ прародительскимъ



( Р іім л . 5, 19; Іоаы. 3 ; 6) и называетъ подобіемъ смерти Христовой 
(Римл. 6 , 4); д) представляетъ св. крещеніе новымъ рожденіемъ чело- 
вѣка (Іоан. 3, 5; Тит. 3, 5; 1 Петр. 2 , 2 ) и— что не возможно совмѣ- 
стное пребываніе въ немъ свѣта и тьмы, грѣха и правды (1 Еор. 1 0 ? 
2 1 ; 2 Кор. 6 , 1 4 — 15; Римл. 8 , 1) и е ) учитъ, что Богъ ненавидитъ 
грѣхъ въ человѣкѣ (псал. 5, 6 ; 44 , 8 ; Премудр. Солом. 14, 9). Всѣ 
эти свидѣтельства св. Писанія ясно доказываютъ, что въ таинствѣ св. 
крещенія очищаются и уничтожаются всѣ грѣхи человѣка. Но похоть 
остается въ немъ и послѣ крещенія; слѣдовательно, оиа— не грѣхъ и 
не можетъ вносить нечистоты и порока въ добрыя дѣла наши (1 0 0 8 6—  
1 0 1 3 а).

ІІравда, протестанты въ доказательство своего мнѣнія, что въ кре- 
щеніи грѣхи только покрываются милосердіемъ Болаимъ, указываютъ 
на псал. 31 , 1— 2 . Но блаж. Августинъ словамъ псалмопѣвца даетъ 
такое толкованіе, которое не огіравдываетъ указанной протестантской 
мысли: въ иихъ разумѣется не внѣшнее, наружное «прикрытіе» грѣ- 
ховъ, а совершенное ихъ удаленіе и исцѣленіе Богомъ, дѣйствующимъ 
по подобію врача, покрывающаго раны больного цѣлебнымъ пласты- 
ремъ (101  Заб).

5) Въ молитвѣ Господней какъ грѣшники, такъ и праведники про- . 
сятъ Бога о прощеніи своихъ грѣховъ; слѣдовательно, послѣдніе при- 
сущи и добрымъ дѣламъ праведныхъ.

На это возражепіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что въ молитвѣ Го- 
сподней праведники молятъ Бога о грѣхахъ простительныхъ, безъ ко- 
торыхъ не возмолшо прожить человѣку на землѣ (Іак. 3, 2 ; 1 Іоан.
1 , 8 ), и которьте не вносятъ порока въ добродѣтели и подвиги святыхъ 
Божіихъ (101  Зб— 1 0 1 4 а).

(Гл. VI). Къ вышеизложенному ученію о добрыхъ дѣлахъ «Камеиь 
вѣры» присоединяетъ рѣшеніе слѣдующихъ вопросовъ, тѣсно связан- 
ныхъ съ содержаніемъ всего трактата: 1 ) слѣдуетъ лп человѣку пола- 
гать надежду на свои добрыя дѣла въ чаяніяхъжизни вѣчнои? 2 ) можпо 
ли творигь добрыя дѣла ради небеснаго воздаянія? и 3) какія свойства 
добрыхъ дѣлъ?

1) На первый изъ этихъ вопросовъ «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что 
«надежду и упованіе в первых на Бога полагати подобает: по спхъ же 
мощно надежду нѣкую и упованіе полагати и на заслуги, или на бла- 
гая дѣла, обаче со смиреныомудріемъ, а не с гордостію » (1 0 1 4 б—  1 0 1 5а).

Въ доказательство этого положепія прпводятся свидѣтельства св. 
ІІисанія и св. отцевъ церкви. Такъ, Ветхозавѣтные праведники воз- 
лагали надежду на свои добрыя дѣла п ожидали за нихъ мздовоздая- 
нія (Тов. 4, 1 1 : Іов. 13, 14, 18; псал. 17, 21 — 23 : ІІс. 38 , 3; 
Есѳирь 4, 17: ЬІеем. 5, 19). Въ Новомъ Завѣтѣ, какъ основанія хри- 
стіанской кадеж*ды; указываются: чистота сердца, терпѣніе въ скорбяхъ



и вообще подвыги добродѣтельной жизни (1 Іоан. 3, 2 1 : Римл. 5 ,
3 —  5; 1 Тпы. 3, 13 ; Евр. 10, 3 4 — 35; 2 Тим. 4 , 7 —  8 ) /

Св. Іоанпъ Златоустъ говорилъ,что какъедейдаетъ свѣтъ свѣтидьни- 
ку, такъ и добрыя дѣла возбуждають нашу надежду. Свв. подвпжниіш—  
Илларіонъ и Павелъ Ѳивейскій при своей блал;ениой кончинѣ утѣ- 
шали себя надеждою на свою святую жизпь (1 0 1 5а— 1 0 1 6 б).

Изложенное ученіе о наделсдѣ на добрыя дѣла «Камень вѣры» за- 
ключаетъ такимъ замѣчаніемъ. Такъ какъ безъ откровенія Божія никто 
не знаетъ, имѣетъ ли онъ истинныя добрыя дѣла и пробудетъ ли онъ 
до конда жизни, и такъ какъ надежда на нихъ для слабаго естества чо- 
ловѣческаго молсетъ служить поводомъ къ гордости и тщеславію, то 
лучше и безопаснѣе какъ-бы забывать свои добрыя дѣла и возлагать 
надежду на одно милосердіе Божіе, «обаче со смиреномудріемъ— ина 
благая дѣла ыѣкую надежду имѣти» (1 0 1 7 а— 101 8 а).

(Гд. V II). 2 ) На второй изъ указанныхъ вопросовъ «Каменьвѣры» 
даетъ такой отвѣтъ: «благая дѣла творити, во первых убо подобаетъ 
по елику мощно славы ради Божія, обаче лѣть есть благо творити и 
возмездія ради небеснаго» (1 0 1 8б).

Въ доказательство этого ученія приводятся свидѣтельства св. ІІи 
санія, въ которыхъ: а) царствіе Божіе ставится цѣлію нашей жизыи 
(Мо. 6 , 34); б) обѣщается за покаяніе (Мѳ. 4 , 17; 3, 2 ; ср. 10, 7 ), 
смиреніе (Мѳ. 5, 3) и за милосердіе къ ближнимъ (Лук. 16, 9); в)ука- 
зываются примѣры праведниковъ, которые во время земной лшзни пе- 
реносили велнкіе труды и страданія ради царствія небеснаго (псал. 
11 8 , 1 1 2 ; Евр. 1 1 , 2 4 — 26 ; Филип. 3, 14) и г) содержатся увѣща- 
ііія  съ терпѣніемъ подвизаться въ добрыхъ дѣлахъ въ наделсдѣ на бу- 
дущее небесное воздаяніе (1 Кор. 9, 2 4 — 25 ; Галат. 6 , 9; Колос. 3, 
2 3 — 24  — 1 0 1 8б — 1 0 1 9б). Кромѣ того, въ доказательство высказан- 
наго положенія приводятся слѣдуюіція соображенія: а) всякіи трудя- 
щійся смотритъ на конецъ своего труда; а такъ какъ жизпь вѣчная 
есть конецъ вѣры и добрыхъ дѣлъ (Рпмл. 6 , 2 2 ; 1 Иетр. 1, 9), «то в 
лѣпоту можетъ кто въ дѣланіи своемъ взирати на животъ вѣчный, и 
къ сему концу благая дѣла исправляти»; б) «лѣть есть страха ради ге- 
еігны удерлсатпся от грѣха, и заповѣди Болсія хранити. Убо мпожае 
паче лѣть есть тожде творитн, вѣчнаго ради ублаженія»; в) въ дѣлѣ 
временномъ можно смотрѣть на цѣль временнуіо: «то чесо ради не 
лѣть будетъ в дѣланіихъ духовныхъ, взиратп на конецъ вѣчный, и под- 
визатися духовнѣ воспріятія ради вѣнца нетлѣннаго»? ( 1 0 1 9 б—  10 2 0 а).

Противъ изяожеинаго ученія о мотивахъ добрыхъ дѣлъ ироте- 
станты дѣлаютъ такое возралсеніе: «Безчестыо и мерзостпо»— подви- 
заться въ добрыхъ дѣлахъ ради награды небесиой, а ие для сдавы Бо- 
жіен. Христосъ порицаетъ тѣхъ наемниковъ, которые трудятся ие по



любвп къ Богу и блпжнему, а радп личныхъ корыстныхъ цѣлей 
(Іоан. 1 0 , 12 ).

На это возраженіе «Камеиь вѣры» отвѣчаетъ, что мы совершаемъ 
добрыя дѣла не ради одной награды небесной, но прежде всего и глав- 
ііы м ъ  образ(»мъ для славы Божіей; мздовоздаяніе за дѣла, это— цѣль 
вторичная п отдаленная. Притомъ же нулшо имѣть въ виду высокое 
достоипство небесной награцы и ея благодѣтельное вліяніе на нашу 
земную жизнь: мздовоздаяніе небесное состоитъ въ лицезрѣніи Бога и 
свопмъ блаженствомъ и радостію возбуждаетъ насъ къ трудамъ и за- 
ботамъ о нравствённомъ самоусовершенствованіи ( 1 0 2 0 а— 1 0 2 1 б).

(Гл. V III) . 3 ) Чтобы добрыя дѣла наши имѣли характеръ добро- 
дѣтелей и оправдывающее значеиіе иредъ Богомъ, они должны обла- 
дать слѣдующими свойствами.

1) Необходимо пропсхожденіе добрыхъ дѣлъ пзъ свободной воли 
человѣческой (Спр. 31 , 11 —  1 2 ; псал. 53 , 8 ; 1 Кор. 9 , 17; 2 
Кор. 9, 7 ). Все, что совертается нами по пуждѣ п насилію, безъуча- 
стія нашеи свободы, не заслуживаетъ ші награды, ни наказаиія ( 10  2 1 6—  
1 0 2 2 6).

Въ опроверлѵеніе высказанной мыслп протпвникп указываютъ 
на примѣры— Впѳлеемскихъ младенцевъ, ие по своей волѣ пострадав- 
шихъ отъ Ирода и однако получившпхъ вѣиецъ мученпческій, и —  
Іисуса Христа, «по нуледѣ», нзъ послушанія волѣ Отца (Іоан. 1 0 ,1 8 ;  
Филип.. 2 ,. 8 ) пострадавшаго за насъ и пріобрѣвшаго намъ безцѣнныя 
блага Свопми страданіямп.

Въ отвѣтъ на указанные доводы «Камень вѣры» говоритъ: а) Ви- 
ѳлемскіе младенцы получили мученичесіай вѣнецъ не по своей заслугѣ, 
а «по Божію благоволенію»; прптомъ л;е это быланаграданеобычная... 
б) Хрпстосъ пострадалъ не по нуждѣ, а доброволыіо (Іоан. 10 , 17) 
и в) заповѣдь Отца не дѣйствовала на Іисѵса Хрпста прпнудителыю 
и не отнимала у Него собствешюй свободы (1 0 2 2 б — 1 0 2 3 б).

2 ) Совершающій добрыя дѣла долженъ быть «благонріятенъ Богу, 
праведенъ и сынъ Божій по благодати, а не грѣшникъ нераскаянный». 
Слово Божіе учитъ, что дѣла нераскаянныхъ грѣшипковъ, хотя п доб- 
рыя, непріятны Богу (Быт. 4, 4 — 5; Сир. 15, 9; Ис. 1 , 15), аугодны 
Емѵ дѣла ираведныхъ, совершаемыя прн помощн благодати Вожіей 
(Іоан. 15, 4 — 5). И царствіе небесыое въ Новозавѣтномъ св. ІІисаши 
иредставляется достояніемъ свободныхъ, сыновъ Боллихъ по благодатн, 
(Іоан. 8 . 3 4 — 36; Римл. 8 , 15 — 17, 2 1 ; Галат. 4 , 30), а ие рабовъ. 
каковы всѣ грѣшники (1 0 2 3 6— 1 0 2 5 а). Лишенные благодати Вожіей. 
они какъ самп ненавпстны предъ Богомъ, такъ и добрыя дѣла пхъ пе 
имѣютъ равенства п соотвѣтствія съ наградою жпзни вѣчной. По- 
этому грѣшиикъ, не возрожденный благодатію Божіею, своиміі есте-



ственными дѣлами не можетъ заслѵжпть царствія небеснаго (1 0 2 5А—  
Ю 2 7 а).

3) Необходимо мллостивое обѣтованіе Бояае небесной награды за 
добрыя дѣла человѣка. Въ доказательство этой мыслн «Камень вѣры» 
приводитъ слѣдующія соображенія: а) добрыя дѣла сами но себѣ, но 
своему естеству,не заслуживаютъ намъ лсизіш вѣчной (Римл. 8 , 18; 2 
Кор. 4, 17; ср. Мрк. 17, 10 ); заслуживающій ихъ характеръ зави- 
ситъ «отъ инуду, спрѣчь от милостиваго божія обѣтованія, от бла- 
годатн Болсія содѣйствующія»... 6) не долженъ былъ бы Богъ при- 
нимать нашпхъ добрыхъ дѣлъ «къ возмездію праведному, аще не бы 
самъ себе прежде одолжплъ милостпвымъ своимъ обѣтованіемъ» 
(Іов. 35 , 7; Римл. 1 1 , 35 —  3 6 ); в) во всякомъ дарованіи награды 
«предваряетъ наятіе и обѣщаніе мдовоздаятеля», безъ чего не можетъ 
быть требуема награда; г) Богъ толысо настоящую земиую жизнь иашу 
оп|5едѣлилъ, какъ время, въ которое мы можемъ заслужить себѣ награду 
жизни вѣчной (1 Кор. 7, 29 ; 2 Кор. 6 , 2 ; Галат. 6 , 10 ) (1 0 2 7 а—  
1 0 2 9 6).

4 ) Необходпмо происхожденіе добрыхъ дѣлъ не изъ одной толысо 
вѣры въ Бога, но главнѣйшимъ образомъ— изъ любви къ Нему. Гос- 
нодь, по свидѣтельству Слова Болсія, обѣщаетъ намъ даровать жизнъ 
вѣчную преимуществеино за любовь къ Нему (Іоаіі. 14, 2 1 ; 1 Кор. 2 , 
9 ; 13 , 2 ; 2 Тим. 4, 8 ; Іак. 1 , 12 ). Любовь имѣетъ валснѣйшее зна- 
ченіе въ дѣлѣ спасенія: если вѣра только представляетъ уму человѣ- 
ческому красотѵ благъ небесныхъ, то любовь возлсигаетъ въ нашемъ 
серддъ желаніе ихъ и побуждаетъ человѣка стремиться и искать царствія 
Божія (1 0 2 9 6— 1 0 3 0 6). "

Заключительная (IX ) глава трактата о благихъ дѣлахъ посвящена 
ученію объ оправданіи. Кромѣ общихъ замѣчаній объ оправданіи и 
опредѣленія разности во взглядахъ на него протестантовъ и православ- 
ныхъ (1031  — 1 0 3 4 6), въ указанной главѣ содержптся рѣшеніе слѣ- 
дуюгцихъ вопросовъ:

1) «кія суть добродѣтели ко оправданію надлежащая»? 2) пребы- 
вают ли грѣси въ человѣцѣ оправдаемом, или весма отъемлются?» 
и 3 ) «о оправданіи внутрением и вмѣнителном».

1) По ученію нравославной церквп, для оправданія предъ Богомъ 
человѣку необходимо пмѣть вѣрѵ и добрыя дѣла (1 0 3 5 аб). Вѣра есть 
начало оправданія (Евр. 1 1 , 6 ; Римл. 10 , 1 3 — 15; Іоан. 1 , 12 ) п 
основаніе другихъ добродѣтелей, безъ которыхъ не возможно наше 
спасеніе (1 0 3 56— 1 0 3 6а). По указапію Слова Божія, этіі добродѣтели 
суть: страхъ Божій (псал. 11 0 , 10; Притч. Солом. 1 , 7 : Сир. 1, 1 5 ; 
псал. 7 7 , 3 4 : 8 2 , 17; Іон. 3 , 4 , 9; Ис. 26 , 18 ); надежда на мило- 
сердіе Господа (исал. 16, 7 ; 31 , 10; 36 , 4 0 ; 90 , 14; Мѳ. 9, 2 ); лю- 
бовь къ Богу (Лук. 7, 4 7 ; Галат. 5, 6);сокрушеніеогрѣхахъ (Дѣян. 11 ,



18; 2 Кор. 7 , 10; Іезек. 18, 21 —  22 ); пршштіе св. таинствъ Христо- 
выхъ:— крещеиія— для невѣрныхъ и покаяыія— для вѣрныхъ, согрѣ- 
ншвпшхъ послѣ крещенія (Іоан. 3, 5; 20 , 23 ; Дѣян. 2 , 38) итвердая 
рѣшимость къ нравственному исправленію и соблюденію заповѣдей 
Божіпхъ— Іезек. 18 , 31 (1 0 3 6 а— 1 0 3 8 6). Въ концѣ «раздѣленія» 
рѣшается вопросъ о различіп оправдапія и спасенія: а) спасеніе не- 
отъемлемо отъ человѣка, оправданіе же можетъ быть получено и по- 
теряио; б) спасеніе имѣетъ саоею цѣлію славу небесную, а оправда- 
ніе— благодать Бояаю; в) спасеиіе человѣкъ получаетъ по смерти. 
оправданіе— при жизнп и г) оправданіе есть путь къ спасенію ( 10  3 9 а) .

2 ) По мнѣнію протестантовъ, оправданіе не освобождаетъ насъ отт» 
грѣховъ: послѣдйіе остаются и въ человѣкѣ оправданномъ? но не вмѣ- 
няются ему въ впну ради крестиыхъ заслугъ Христовыхъ; отпускается 
наказаніе только за грѣхи (1 0 3 9 6).

Этому мнѣнію противииковъ «Камеиь вѣры» противопоставляетъ 
православное учеиіе объ оправданіи, по которому, наоборотъ, всѣ грѣхн 
въ человѣкѣ оправданномъ уничтожаются благодатію Божіею: таинство 
крещенія, какъ учитъ православная церковь, очшцаетъ въ человѣкѣ 
всѣ грѣхи, какъ первородный, такъ и произволыіые ( 1 0 3 9 а— 1 0 4 0 6).

Въ доказательство православнаго ученія «Камень вѣры» указы- 
ваетъ на свидѣтельства св. Писанія о томъ, что крестная смерть Іисуса 
Христа очнщаетъ насъ отъ всякаго грѣха (Іоан. 1 , 29 ; Евр. 9 , 13; 
ср. Дѣян. 3, 19 ; Мпх. 7 , 19).

Въ частности— грѣху человѣка Слово Божіе усвояетъ такія наиме- 
нованія и оправданію приписываетъ такія дѣиствія, которыя ясно сви- 
дѣтельствуютъ объ освобожденіи оправданнаго человѣка отъ грѣха. 
Такъ, грѣхи наши въ св. Писаніи называются: скверпою и порокомъ 
(Мѳ. 15, 1 .1 ; Апок. 2 2 , 1 1 ; Іерем. 2 , 2 2 ; Сир. 3 1 , 8 : 3 3 , 2 3 : 4 7 . 
23 ), узами (исал. 1 1 8 , 6 1 ; Ис. 5, 18 ; псал. 1 0 6 , 14 ), болѣзнямп 
или ранами, по подобію болѣзней и ранъ тѣлесныхъ (псал. 6 , 3; 37 . 
6 ; Ис. 30 , 2 6 ; псал. 17 , 6 ), а также смертію, по подобію смерти тѣ- 
лесной (Лук. 15, 2 4 ; Мѳ. 8 , 2 2 ; 1 Ті-ш. 5, 6 ; 1 Іоаи. 3, 14). Съдру- 
гой стороны, оправданіе человѣка представляется въ Словѣ Божіемъ 
подъ образѳмъ очищенія, купѣли или бани духовной .(псал. 50 , 9: 
Іезек. 36 , 25 ; 1 Кор. 6 , 1 1 ; 2 Кор. 7, 1), омывающей наши грѣхп 
иречистою Кровію Христовою (Іѳан. 1 , 7: Апок. 1 , 5 : Евр. 9, 13 — 14). 
Хрпстіане въ писаніяхъ апостольскихъ пмеиуются псісуплениыми и 
исцѣленными отъ грѣха чрезъ крестную смерть Сына Божія (Римл. 6 , 
2 2 ; Колос. 1 , 13 ; 1 Тим. 2 , 6 ; Тит. 2 , 14 ; Ефес. 1, 7 ; 1 Кор. 7, 23 :
1 Петр. 1 , 1 8 — 19: х4пок. 5, 9) и возрожденными къ нѳвой духовной 
жіізии въ таинствѣ св. крещенія (Римл. 6 , 4 . 6 . 1 1 . 2 2 : Тит. 3, 5; 
Іоан. 3. 5) ( 1 0 4 0 6— 1 0 4 5 а).



Возражая иротивъ ішожеішаго православнаго учеііія объ оиравда- 
ніи, протестанты указываютъ на нѣкоторыя изреченія въ псалмахъ с*в. 
царя Давида (исал. 31. 1— 2 ), которыя будто-бы оправдываютъ нхъ 
мысль о внѣшиемъ юридическомъ нрощеніи человѣку грѣховъ въ 
оправдаиіи.

Въ отвѣтъ на это воаражепіе «Камепь вѣры» говоритъ, что въ 
указанныхъ изреченіяхъ св. царя Давида разумѣется ие внѣшиее и 
мііимое, а дѣйствительное и истииное истребленіе грѣха въ человѣкѣ 
оправданномъ, такъ какъ съ правосудіемт» и святостію Божіею не 
согласяо освобожденіе грѣшника отъ вины и признаніе его святымъ и 
оправданиымъ. На слова противниковъ, что, хотя грѣхъ, прикрытып 
правдою Христовою, и находится въ человѣкѣ, но ие наказывается, 
«Камень вѣры» говоритъ: пока грѣхъ существуетъ въ человѣкѣ, онч» 
всегда противенъ Богу, вызываетъ Его гнѣвъ и достоинъ наказанія: 
нритомъ же быть ненавидимымъ Богомъ уже есть самое тяжелое нака- 
заніе для грѣшпика. Въ концѣ отвѣта на возраженіе дается объяснеиіе 
словъ псалма— «блаженъ мужъ, ему ж е не емѣнгьтъ Гоеподъ грѣха»: 
грѣхъ ие вмѣияется человѣку тогда, когда онъ отпускается и прощается 
Богомъ (1 0 4 5 6— 1 0 4 7 6).

3 ) ГІо ученію протестантовъ, оправданіе грѣшшіка не сопрово- 
ждается внутрениимъ душевнымъ обновленіемъ и измѣненіемъ, а со- 
стоитъ только въ иеренесеиіи на него крестныхъ заслугъ Христовыхъ, 
ради которыхъ грѣхи не вмѣияются грѣшнику и не влекутъ за собою 
иаказанія Божія.

Вопреки этому протестантскому моѣнію «Каміаь вѣры» утвер- 
ждаетъ, что «из грѣшника праведнымъ человѣкъ бываетъ не впѣшнею 
вмѣнителною правдою. но впутреннею: и оправданіе есть внутреннее 
чёловѣка обновленіе, ниже благодатнымъ можетъ кто быти без виутреп- 
нія благодати Божія, ииже праведнымъбезъвнутренігіяиравды на души 
воспріятыя» (1 0 4 8 ) .

Въ доказательство этого православиаго учепія приводятся свидѣ- 
тельства св. Писанія. Такъ, 1) въ Словѣ Болаемъ наше оправданіе па- 
зывается «духовнымъ обновленіемъ», совлеченіемъ ветхаго человѣка н 
облеченіемъ въ новаго» (Ефес. 4, 23 : Колос. 3, 9 — 11; ср. 1 Кор. 
15, 4 7 ), что означаетъ возстановленіе въ человѣкѣ чрезъ благодать 
Божію тѣхъ совершенствъ душевныхъ, которыя были утрачены имч> 
чрезъ грѣхъ прародительскін (1 0 4 9 а — 10 5 0 а); 2 ) оправданіе прііпіісы- 
вается освящающему дѣйствію живущаго въ пасъ ДѵхаСвятаго (1 Кор. 
3. 16; 6, 19; 12, 4 —6; Римл. 8 , 9), Который служіітъ лшвнтелытмъ 
нсточнпкомъ многихъ благодатныхъ даровъ для душп человѣческой. 
какъ-то: любви Болсіей (Рвмл. 5, 5), свѣта духовнаго (2 Кор. 4, 6 : 
Ефес. 5, 8 ; 1 Солун. 5, 4 — 5), жизіш и обновленія (1 Іоан. 3, 14 : 
Галат. 6 ,1 5 ) и свободы отъ грѣха и смерти— Римл. 8 , 2 : 2 Кор. 3,



17; Гал. 4 , 31 (1 0 5 0 а— 1 0 5 3 6); 3) Слово Божіе изображаетъ вѣрую- 
гцихъ во Хрпста въ такихъ виѣшяихъ чертахъ, которыя свидѣтель- 
ствуютъ о ихъ внутреііней духовной жизни и нравственной дѣлтель- 
ности, развиваюіцейсл при благодатномъ руководствѣ Духа Святаго, 
именно: христіане иредставляются живыыи членами организма. имѣю- 
щаго главою Господа Іисуса Христа (Римл. 1 2 , 5 ; 1 Кор. 1 2 , 2 7 ), а 
также подъ образомъ вѣтвей на лозѣ (Іоан. 15, 4 — 5), занмствующихъ 
силы для доброй жизнп отъ Самого Госиода. Па основаніи сказаннаго 
«Еамень вѣры» болѣе иодробыооиредѣляетъразличіемежду православ- 
нымъ и протестантскимъ взглядомъ ва оправданіе. 1) Поучеиіюправо- 
славному, оправданные становятся праведными и святыми внутреннею 
правдою и святостію и такимъ образомъ дѣлаются сообразными своей 
Главѣ— Христу (Римл. 8 , 29). Между тѣмъ, ио ученію протестантовъ, 
оправданные сами по себѣ остаются нечистыми и грѣшньши, но только 
«вмѣняются быти праведни внѣ себе, сирѣчь в Христѣ», п такимъ об- 
разомъ является поразителыюе несоотвѣтствіе между Главою и чле- 
пами. 2 ) ІІо ученію православномѵ, въ оправданномъ человѣкѣ не ос- 
стается грѣха (псал. 50 , 9, 12 ; 1 Кор. 6 , 1 1 ; Ефес. 1 , 4); по проте- 
стантскому— и послѣ оправданія грѣхи въ человѣкѣ не уничтожаются, 
а только прикрываются правдою Христовою. Отсюда слѣдуетъ, что 
люди оправданные подобны гробамъ повапленнымъ, дѣвамъ юродивымъ, 
«козлищемъ смердящымъ, иже в числѣ оведъ отпастыря вмѣняются>», 
волкамъ въ одеждѣ овчей (1 0 5 3 6— 1 0 5 6 а).

Противъ изложеннаго ученія объ оправданіи, какъ внутреннемъ 
дѵшевномъ перерожденіи человѣка, протестанты дѣлаютъ слѣдующія 
возраженія.

1) По словамъ св. Апостола Павла, вѣраво Христа— Спас-ителя 
вмѣняется намъ въ правду (Римл. 4 , 5).

На это возраженіе «Камень вѣры» говорптъ: «Ино есть, еже рещи, 
Вѣра яже въ насъ есть, вмѣняется намъ в правду, ино же, еже рещи: 
ІІравда Христова, яже внѣ насъ есть, вмѣняется намъ в правду. Первое 
глаголетъ Апостолъ, а не второе» (1 0 5 6 6).

2 ) Подобно тому, какъ чрезъ грѣхъ Адама мы подверглись осѵ- 
жденію, такъичрезъ послушаніе Христово получаемъ оправданіе предъ 
Богомъ (Римл. 5, 19). Но и указанное изреченіе св. Писанія, отвѣ- 
чаетъ «Камень вѣры», не даетъ основанія нонимать наше онравдавіе 
въ смыслѣ внѣшняго вмѣнеиія намъ искупительнаго дѣла Христова. 
Какъ ослушаніе Адама было нричиноіо того, что всякій, отъ него 
ироисходяіцій. рождается истиннымъ, «внутрь въ себѣ сущимъ» грѣш- 
пикомъ, такъ и иослушаніе Христа послужило къ тому, «да всякъ в 
Христѣ отродяшійся, праведник будетъ правдою, поистиннѣ внѵтрь в 
себѣ сущею, а неточію правдою Христовоювнѣшнею» (1 0 5 6 б— 10 5 7 б).



3) Христосъ, по словамъ св. Апостола ІІавла, «сдѣлался длянас.ъ 
премудростію отъ Бога. праведностію. и освящепіемъ н исг:уплепіем,ь» 
( I  Кор. 1 , 30); аначптъ, говорятъ протестанты, намъ вмѣпяется правда 
Христова, и ею мы спасаемся.

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что св. Апостолъ 
говорптъ здѣсь «не вмѣнителнѣ, но творителнѣ», и что указанныя 
слова его по сравнеішо съ другими подобнымп изреченіями св. Ниса- 
нія (псал. 17, 1; 70 , 5: 26 , 1 ; 17, 33 ; 6 1 , 6 ; Іоап. 1 , 9) имѣютъ ие 
то значеніе, что намъ вмѣняется и усвояется внѣшнимъ образомъ пра- 
ведность Христова, но то, что Господь Своими искупительными стра- 
даніями сдѣлалъ насъ святыми и праведныміі, такъ какъ удовлетворилъ 
за наши грѣхи Богѵ — Отцу и даровалъ намъ снасительныя средства 
къ освященію и оправданію (1 0 5 7 6— 1 0 5 8 6).

4 ) Въ доказательс-тво своей мысли объ оправдапіи, какъ внѣш- 
немъ, формальномъ вмѣненіи намъ заслугъ Христовыхъ, протестанты 
указываютъ на слова св. Апостола Павла 2 Кор. 5, 2 1 , изъжоторыхъ 
ьыводятъ то заключеніе, что, какъ наши грѣхи вмѣняются Христу, таігь 
и правда Его вмѣыяется намъ.

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ святоотеческнмъ 
толкованіемъ указанеаго мѣста изъ посланія апостольскаго, изъ кото- 
раго (толкованія) видно, что грѣхи человѣческіе не вмѣняются I. Хри- 
сту въ прямрмъ, собственномъ смыслѣ такъ, чтобы Онъ былъ преступ- 
пикомъ воли Божіей. Если Слово Болае и именуетъ Е го ради насъ 
грѣхомъ или грѣшникомъ, то только въ смыслѣ причастія Его плоти 
человѣческой (Римл. 8 , 3 ;Е вр . 2 , 14), или какъжертву за наши грѣхи 
(Осіи 4 , 8 ; Римл. 8 , 3). Правдою же Божіею мы «бываемъ уподоби- 
телнѣ, яко воспріемлемъ правду внутрь себе, яже есть подобіе и плод 
от правды Божія происходящь» (1 0 5 9 а— 1 0 6 0 6).

5) Св. Апостолъ Павелъ, говоря объ оправданіи, прилагаетъ къ 
нему подобіе одежды, облекающей тѣло человѣка (Ефес. 4 , 2 4 ): этимъ 
способомъ рѣчи Апостолъ хочетъ научить насъ, что оправданіе есть 
внѣшнее прикрытіе грѣховъ правдою Христовою, а не виутреннее наше 
душевное обновленіе.

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень* вѣры» говорнтъ, что въ 
указываемомъ протестантами свидѣтельствѣ св. ІІисанія разумѣется 
оправданіе внутренпее, какъ переролѵденіе и обновленіе наіпей грѣхов- 
ыой природы, что доказывается иредыдущею рѣчыо Апостола (ст. 2 3 ). 
Подобіе же одежды приличествуеть внутренней ыашей праведности по 
двѵмъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что, какъ оделгда не есть нѣчто 
прирожденное нашему тѣлу, такъ и святость и праведность «нѣсть 
духу человѣческу природна, но бывает от вліянія духа святаго», во- 
вторыхъ, потому, что, какъ одежда отличаетъ людей другъ отъ друга,
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такъ и святость и благочестіе отличаютъ праведниковъ отъ грѣшпи- 
ковъ (1 0 6 0 6— 1 0 6 1б).

6 ) На основаніи пзреченія св. Апостола Павла къ Ефес. 1 , 6 , 
цротестанты утверждаютъ, что мы— праведны и облагодатствованы 
Богомъ во Христѣ, а не въ иасъ самихъ.

Въ отвѣтъ на это возраженіе «Камень вѣры» замѣчаетъ, что св. 
Іоаннъ Златоустъ слова Апостола понимаетъ въ такомъ смыслѣ: Богъ- 
Отецъ чрезъ Сына Своего насъ «не токмо грѣховъ свободплъ есть, но и 
вожделѣнныхъ и любезныхъ себѣ сотворилъ» ( 1 0 6 1б— 1 0 6 2 а). .

Въ заключеніе трактата «Камень вѣры» говоритъ, что «твореніе 
благихъ дѣлъ паче любопренія»: разсуждающіе о добрыхъ дѣлахъ и пе 
творящіе ихъ «подобни суть онымъ звѣздословомъ, иже о звѣздахъ, о 
планитахъ, о теченіих небесныхъ многа велерѣчія простираютъ, сами 
же суть неба отчужденп: Илп подобни суть оным дѣлателемъ корабля 
ноева, иже убо устрояюще ковчегъ, многъ трудъ воспріяша, сами же 
дѣла рукъ своихъ лпшившеся, в водахъ бѣднѣ утоноша» (1 0 6 2 6).

X II. Трактатъ о наказаніи еретиновъ Въ предисловіикъ тракта- 
ту «Камеыь вѣры» указываетъ отрицательный взглядъ-своихъ против 
никовъ по вопросу о наказаніи еретиковъ (1 0 6 3 — 1 0 6 4 ) и выражаетъ 
основную мысль его содержанія: для управленія и спокойствія народ- 
наго-потребно наказаніе злыхъи «добротвореніе» добрымъ: точно так- 
же «на пользу премирному церкве святыя строенію и тишинѣ всего 
народабезмятежной» необходимо наказаніе еретиковъ. При этомъ замѣ- 
чается, что здѣсь рѣчь идетъ не о древнихъ и чу;кдыхъ намъ ерети- 
кахъ, но о тѣхъ, которьте отдѣляются отъ нашей православной русской 
церкви, которые въ ней родились, и крестилисъ, и дали обѣтъ содержать 
ея вѣрѵ въ чистотѣ и непорочности (1 0 6 4 — 1065).

Положеніе, доказываемое въ трактатѣ, выражается такъ: «ереті- 
ковъ церкве святыя отчуждениыхъ, достоино есть и праведно мірскому 
суду предавати въ наказаніе» (1066 ).

(Гл. I — II). Въ защиту указаннаго положенія нриводятся I) сви- 
дшпелъства св. ІІисанія Бетхаго и Новаго Завѣтовъ. Въ первомъ 
наказывались смертію: идолопоклонншси (Исх. 32 , 2 7 — 28), ложные 
пророки (Второзак. 13, 1 —  5; 18, 20 : 3 Цар. 18. 4 0 ; 4 Цар. 23 , 
2 0 ), презрители священиой власти (Второзак. 17, 1 2 ) и хулышки Бога 
истиннаго (Дан. 3, 96). Во второмъ— Самъ Хрпстосъ заповѣдывал’ь 
удаляться людей, не послушныхъ церкви (Мѳ. 18, 17). вооружался 
бпчемъ на торжниковъ въ храмѣ (Іоан. 2 , 15) и называлъ еретпковъ 
хшцныміі волками п разбойниками (Мо. 7, 15; ср. Дѣяи. 2 0 . 29 ; 
Іоан. 10, 1). А волковъ и разбойниковъ, разумѣется, слѣдуетъ ѵбивать.

Съ другой стороны, св. Апостолы какъ признавали за мірскимт» 
пачальствомъ гграво подвергать суду и возмездію злодѣевъ и мятежіш-



ковъ (Ршгл. 13, 4 ), такъ и самипользовалисъ своею духошюю влаетіго 
для наказанія вииовыхъ. Св. Апостолч» Петръ своимъ гроаігымъ обли- 
ченіемъ подвергъ страшиой казни Апаиію и Сапфиру за лолсь предгі. 
Духомъ Св. (Дѣяи. 5, 1 — 10 ); Ап. Павелъ поразилъ слѣпотою Елима 
волхва (Дѣян. 13 , 8 — 1 0 ) и предалъ сатанѣ корішѳскаго кровосмѣс- 
ника (1 Кор. 5 , 5), равыо какъ и еретпковъ— Именея и Алекхандра 
(1 Тим. 1, 2 0 ). Къ этому доллхио присовокупить, что св. Апостоломъ 
Павломъ ересь уподобляется гаггренѣ, которая можетъ быть исцѣлена 
только путемъ отсѣченія зараженнаго мѣста отъ здороваго организма-
2 Тим. 2, 1 6 — 17 (Л 066а—  1 0 6 8 а).

(Гл. III). 2 ) Ученіе свв. отцевъ церквп: св. Кипріанъ, епископъ 
Кароагенскій, и къ христіанскішъ еретикамъ считаетъ возможпымъпри- 
мѣішть Ветхозавѣтную строгость по отношенію къ ложнымъ пророкалп». 
А блаж. Іеронпмъ училъ, что, какъ тотчасъ слѣдуетъ гасить нскру, 
квасъ удалять отъ тѣста, или гнилон членъ удалять отъ тѣла и изго- 
і і я т ь  изъ стада острупивпгуіося овцу, такъ и ересь должно подавлять 
‘Самыми рѣшителыіыми и быстрыми мѣрами (1 0 6 8 6).

(Гл. IV ). 3) Законы блаючесттівыхъ царей. Визаптійскіе импе- 
раторы строго относились къ еретикамъ: одни присулсдали еретиковъ 
къ изгнаиію, другіе паказывали смертиою казнію, третьи издавали про- 
тивъ нпхъ сѵровые законы (1 0 6 9 аб).

(Гл. У). 4 ) Сообраоісенія разума: а) если справедливо анаоемат- 
■ствовать еретпковъ, то справедлпво предавать ихъ и смерти, таісъ какъ 
нервое наказаніе тяжелѣе второго; б) опытомъ дознано, что для ере- 
тиковъ нѣтъ иного врачества, какъ смерть: «проклятію еретіки смѣют- 
•ся, и глаголютъ быти громъ без молніи. Отъятія имѣиій не боятся, 
глаголюще: яко иыіи сообщнлцы ихъ, будутъ пхъ снабдѣватп. Во узи- 
лищп пли на пзгнаніи аще бываютъ, многихъ п писаніемъ и словомъ 
растлѣваютъ. Едино точію таковымъ врачеваніе, смерть» (1 0 7 0 а); в ) 
во всѣхъ государствахъ поддѣлыватели монетъ подвергаются смертной 
казни, а еретпки «сѵть прелестипцы и коварницы», поддѣлывающіе н 
•растлѣвающіе Слово Божіе своими ложными толковапіями; г) измѣна 
вѣрѣ— грѣхъ, тягчайшій, чѣмъ измѣна жены мужу; «но сіе смерти 
достойно есть по законамъ»; д) приговариваются къ смерти вообще 
люди злые, приносящіе вредъ другимъ: убійцы, прелюбодѣи, воры, 
разбойникн и т. и. Но еретиіш своимъ нагубнымъ ученіемъ больше 
всякпхъ злодѣевъ вредятъ душевному состоянію гражданъ; е) злые 
люди иаказываются смертію для вразумленія и псправленія другихъ: 
вредя государству при лшзни, они дѣлаются для него полезнымп ио 
своей смерти, таі;ъ какъ послѣдняя должна поучительнымъ образомъ 
дѣііствовать на другихъ; все это приложимо и къ еретикамъ; ж.) иа- 
іюпецъ, смерть— благодѣтельна и для послѣднихъ, потому что пресѣ- 
і;аетъ ихъ преступиую дѣятелыюсть и тѣмъ спасаетъ нхъ отъ болѣо



тяжелыхъ вѣчныхъ мученій, которыя бы они заслужилп себѣ своею 
дальнѣйшею жизнію и соблазномъ для другихъ (1 0 6 9 а— 1 0 7 1 б).

Во второй части трактата содержится опроверженіе возраженій 
еретиковъ противъ раскрытаго авторомъ положенія. Въ доказательство 
своей мысли, что каледый человѣкъ вполнѣ свободенъ въ дѣлѣ религіоз- 
ныхъ убѣжденій и не долл:енъ подвергаться какому-либо преслѣдо-*- 
ванію или наказаиію за свое несогласіе съ дерковнымп догматами,. 
ере-тиіси прпводятъ слѣдующія основанія.

(Гл. I). 1) Въ пророчествахъ Исаіи предвозвѣщается, что церковь 
Новозавѣтная не должиа употреблять вещественный мечъ для убійства 
(2 , 4 ), что въ ней водворится всеобщій миръ и спокойствіе, такъ что- 
ішкому не бѵдетъ угрожать опасность и гибель ( 1 1 , 9 ). Съ другойсто- 
роны, чрезъ того же пророка Господь выражаетъ Свой гнѣвъ на на- 
родъ іудейскій за убійство праведниковъ и пророковъ ( 1 , 15; ср.
3 Ездры 1, 32).

На это возраженіе «Камень вѣры» отвѣчаетъ, что приведенныя 
мѣста изъ пророчества ІІсаіи.нпчего не говорятъ противъ законности 
наказанія еретиковъ, такъ какъ въ нихъ идетъ рѣчь или о времени яв- 
ленія въ міръ Спасителя, когда, дѣйствптельно, величайшій мпръ и 
спокойствіе царили во всей вселенной, или о томъ, что еретики не мо- 
гутъ принести вреда церкви, а пріучаютъ ея членовъ къ терпѣнію и 
твердости въ вѣрѣ, «нѣкіих же и в мудрости по Бозѣ искуснѣйшихъ. 
творятъ», илп возвѣщается гнѣвъ Божій за убіпство невпнныхъ пра- 
ведниковъ и истинныхъ пророковъ, къ которьшъ никакъ не принадле- 
жатъ еретики (1 0 7 2 а— 1 0 7 3 6).

(Гл. II). 11) Въ Евангеліи противникн указываютъ иа: Мѳ. 18 , 1 7 ; 
Лук. 9 , 5 4 — 55; Мѳ. 13, 30 ; Іоан. 6 , 67 : 18, 1 1 ; Мо. 12 , 2 0 ; 5, 
4 4 ; ср. Лук. 6 , 35 ; Іоан. 16, 3; Мѳ. 18, 3 и отсюда выводятъ мысли 
противъ наказанія еретиковъ. Но во всѣхъ указанныхъ евангельскихъ. 
свидѣтелъствахъ нѣтъ ничего благопріятствующаго еретическпмъ су- 
жденіямъ.

1) Изъ того, что Христосъ не повелѣвалъ убивать еретиковъ (Мѳ..
18, 17), не слѣдуетъ, что Онъ запрещалъ смертнѵю казнь по отноше- 
нію къ нимъ.

2 ) Еслн Господь осуждалъ необдуманиое желаніе сыновъ Зеведее- 
выхъ, «да о г ііь  снидетъ с пебесе, п сожжетъ самарянъ», не прпняв- 
шихъ ихъ Учптеля (Лѵк. 9, 5 4 — 55), то въ этомъ нельзя впдѣть до~ 
казательства Его стісходителыюстн п терпимости къ еретикамъ. Са- 
маряне не давали никакихъ обѣтовъ Христу и только «к вѣрѣ уло- 
вляхуся»; поэтому по отношенію къ нимъ не могли 'быть одобрены тѣ 
мѣры строгости и наказаіпя, на которыя рѣшались Апостолы Іаковъ 
и Іоанііъ. Прптомъ же намѣреніе послѣднихъ исходило ие изъ чувства 
ревности по Богѣ, а изъ желанія мести за не гостепріимныи поступокъ.



Самаряиъ. Ме;кду тѣмъ церковь. преслѣдуя оретні:овъ. рук*оводптся 
Иімешю чувствомъ ревиостп о спасеніп душъ. развращаемыхъ п губп- 
мыхъ еретиками (Іоап. 2 , 15; Дѣян. 5, 1 — 1 0 ; 1 Кор. 5. 5 ).

3) Въ притчѣ Христовой о пшеішцѣ и плевелахъ возбрапяется 
исторгать послѣдиіе до жатвы только изъ опасеиія повредить пшеиицѣ. 
Еслп же «мол:ет быти пскоренеше злыхъ без паденія добрыхъ, и без 
всенародиаго мятежа, подобаетъ плевелы весма искореняти» (1 0 7 4 6). 
ІІри томъ же подъ плевеламп долллю разумѣть не однихъ только ере- 
тиковъ, ііо вообше всѣхъ злыхъ людей (Мо. 13, 38), которые будутъ 
существовать до коігшиы вѣка (1 0 7 Зб— 1 0 7 5 й).

4 )  Изъ словъ Спасителя учеішкамъ: «еда и вы хощете о т ъ и т и ? »  

(Іоан. 6 , 67) не слѣдуетъ выводпть, что въ церкви христіанской ка- 
ждому ея члеиу должна быть предоставлена полная свобода вѣры. Апо- 
столы тогда не дали обязательства слѣдовать за Хрпстомъ, тогда какъ 
оретики обязали себя обѣтомъ крещенія содержать вѣру и ііредапность 
православной церквп. Притомъ же Христу, приходившему на землю 
пе для суда надъ міромъ, приличнѣе всего было ие самомѵ отмщать 
обиды, но предоставлять это «сыііомъ своимъ духовпымъ» (1 0 7 5а6).

5) Неправо думаютъ еретики, что церкви Хрпстовой іірииадлежитъ 
только мечъ духовиый, или Слово Божіе (Іоаи. 18 , 14). «Церковь 
€вятая, якоже имать началшшовъ духовныхъ п мірскихъ, акн бы двѣ 
руцѣ, тако пмать два меча духовный и веществеиный, п друг другу 
пособственный. Тѣмже убо егда мечъ духовный мало успѣваетъ, меть 
вещественный пособствует» ( 1 0 7 5б).

6 ) Еслп въ Еваигеліи говорптся о пеизреченной кротости п смп- 
реніи I. Христа (Мѳ. 1 2 , 2 0 ), то подъ ішми пужно разумѣть Его лю- 
.бовь и милосердіе къ кающпмся грѣшникамъ; ио Евангелисты повѣ- 
ствуютъ н о гнѣвѣ и иегодоваищ Спасителя противъ осквернителей 
.святыпи храма (Іоан. 2 , 15).

7 ) Если Господь заиовѣдуетъ иамъ любить своихъ враговъ (Мо. 5, 
4 4 ), то этпмъ ие исключаетъ і-іеобходпмости отчужденія отъ еретикові» 
:{Мѳ. 18, 17). ІІри томъ ;ке въ заповѣди Христовой разумѣютсявраги 
лпчные нашп, а не враги церкви, каковы еретики.

8 ) Пророчество Сиасителя о временп, когда убійство Его послѣ- 
дователен будетъ считатъся слулгеніемъ Богу (Іоан. 16 , 2 ), ие можетъ 
<5ыть относимо къ еретикамъ, такъ какъ въ немъ рѣчь идетъ о св. Апо- 
столахъ и истинпыхъ ученикахъ Христовыхъ.

9) Внушая своимъ послѣдователямъ дѣтскую простоту и незлобіе 
(Мо. 18, 3), Госиодь ие заповѣдуетъ этимъ сиисходптелыіаго отноше- 
иія къ еретикамъ: «дѣтемъ должны есмы уподоблятися въ смиреніи, 
въ кротости, въ незлобіи, чистотѣ, а не въ нерацѣніи о душахъ намъ 
б ъ  наству врученныхъ» (1 0 7 6б— 1 0 7 7 а).



111 . Изъ посланій апостольскихъ въ доказательство свосго мнѣнія 
оретпки указываютъ на: 1 Еор. 11 , 19 ; Тит. 3, 1 0 ; 1 Кор. 5, 12 ; 
Римл. 12 , 19; 1 Кор. 6 , 7; Гал. 6 , 1 ; Евр. 5, 28 . Но подобіго Еван- 
гельскимъ изреченіямъ, и приведенныя мѣста изъ посланій апостоль- 
скнхъ не оправдываютъ ложной еретической мысли.

Такъ, ] )  если св. Апостолъ Павелъ по нѣкоторымъ прнчинамъ 
(коварству діавола, человѣческой склонностп къ злу и попущенію 
Божію) признаетъ ереси необходимымъ явлеиіемъ въ христіанской 
церкви (1 Кор. 11, 19 ; ср. Мѳ. 18, 7), то этимъ не исключаетъ не- 
обходимости заботъ объ ихъ искореиеніи. Въ вииоградникѣ вмѣстѣ 
съ полезными деревьямн естественно растутъ и сориыя травы; но какъ 
нослѣднія вырываются и выбрасываются вонъ, такъ и ереси должио 
упичтожать и искоренять (1 0 7 7 а).

2) Наставленіе того ;ке Апостола удаляться отъ еретпковъ послѣ 
двукратнаго увѣщанія (Тит. 3, 10) ие противорѣчитъ мысли объ ихъ 
иаказашп, Дерковь въ отііошеніи къ еретнкамъ и поступаетъ ио завѣту 
апостольскому: сначала вразумляетъ и побуждаетъ пхъ къ обращенію 
п покаянію и только въ случаѣ безуспѣшности этоп мѣры предаетъ 
паказаиію. Послѣднее не запрещается св. Апостоломъ Павломъ, ко- 
торый и самъ налолшлъ тял^елое наказаніе на еретиковъ Именея и 
Александра (1 0 7 7 6).

3) Хотя .іпостолъ отказываетъ себѣ въ правѣ сѵдить людей «виѣш- 
иихъ», не прпнадлежащихъ къ дерквіі Христовой (1 Кор. 5, 12 ), но 
это ничего не говоритъ въ пользу еретпковъ: оип, еслп п находятся 
виѣ деркви, то имѣютъ долгъ принадлежать къ ней и потомѵ на пос- 
лѣдней лежптъ обязанность заботиться объ ихъ обращеиіи. (1 0 7 7 6 —  
1 0 7 8 а).

4) Равиымъ образомъ наставленіе св. Апостола не мстнть за обпды, 
а предоставлять пхъ суду Божію (Римл. 1 2 , 19), не касается вопроса 
о наказаніи еретиковъ. ГІослѣдиіе предаются смерти ие по чувству 
мщеиія, а изъ ревности о спасеніи тѣхъ, которыхъ они развращаюті» 
и губятъ своимъ ученіемъ. При томъ же, если не до.тжно мстнть за 
обиду безъ судебнаго разсмотрѣнія, то вполнѣ сираведливо возмездіе 
за обпды деркви, опредѣляемое по суду мірской власти (1 0 7 8 а).

5) Слова Апостола Иавла 1 Кор. 6 , 7 говорятъ не въ иользу ере- 
тиковъ, а въ обпичепіе ихъ, такъ какъ они наносятъ обиды и оскор- 
бленія церкви (тамъ же).

6 ) Еслп тотъ же Апостолъвъ одпомъ мѣстѣсвоихъ посланій (Галат. 
(>, 1) учитъ исправлять согрѣшающихъ духомъ кротости, то въ другихгъ 
(Дѣян. 13, 8 —11; 1 Тим. 1, 2 0 ; 1 Кор. 5, 5; 4 , 21)он ъ  самъ пред- 
ставляется наказывающимъ за тяжкіе грѣхи. Да и церковь въ отноше- 
ніи къ еретикамъ сначала употребляетъ мѣры кротости: «но егда



орѵжіидесными мало ѵспѣваетъ. лѣвыхъ на непокорныя употпебилетъ» 
(1 0 7 8 6).

7) Наконецъ, напрасно указываютъ еретшш на слова св. Аііо- 
стола ГІавла Евр. 5, 1, 28 о томъ, что согрѣшившій протпвъ Сына 
Болѵія достоннъ большей казнп, чѣмъ престушівшій зак*онъ Моисеевгь. 
На самомъ дѣлѣ рѣчь Апостола содерлситъ въ себѣ скорѣе ѵгрозу н 
обличеиіе еретиковъ, чѣмъ говорптъ въ ііхъ пользу, такъ какъ именно 
они отвергаютъ дѣйствительность истпннато Тѣла и Крови Хрпсто- 
выхъ въ таинствѣ св. Евхаристін. Кромѣ того, понимая ати слова Ано- 
стола буквалыю, безъ разумнаго толковапія, мы придемъ къ выводу. 
что не должно мірскимъ судомъ казнить ішкакпхъ преступниковъ: ме- 
жду тѣмъ какъ тотъ же Апостолъііредоставляетъзаконнойвласти право 
паказыватьзлодѣевъ(Ріімл. 13, 4). Озшціеітыми словами Господьтоль- 
ко требуетъ отъ насъ, чтобы наказанія происходили не изъ чѵвства 
вражды и злобы, но изъ ревности по Вогѣ и для сохранепія закона и 
правды. Накопецъ, Богъ есть отмститель не только Самъ, но и чрезъ 
Своихъ намѣстниковъ, которыхъ поставилъ надъ нами и повелѣлъ имъ 
повиноваться (1 0 7 8 б — 1 0 7 9 5).

(Гл. III) . IV . Кромѣ мншіыхъ основаній изъ Слова Божія, ере- 
тики въ доказательство своеи мысли приводятъ нѣкоторые доводы отъ 
разума.

1) Указываютъ на опытъ, который будто— бы говоритъ о безполез- 
ностп «страха и убійства» еретиковъ. Но на самомъ дѣлѣ, по свидѣ- 
тельству исторіи, миогіе еретики были обращены къ церкви только 
оружіемъ и страхомъ (1 0 7 9 6— 1 0 8 0 а).

2 ) «Если церковь терпитъ Евреевъ, то почему она не даетъ сво- 
боды и еретикамъ?» На это должно сказать, что существуетъ большос1 
различіе мел%ду исповѣдникамп Іудейства и еретиками: а) первые пе 
принимали христіаиской вѣры, каі:ъ послѣдніе, и подобно имъ, не свя- 
заны обѣтами крещенія; б) религія Іудеевъ, хотя и имѣетъ времешюе 
зиаченіе, но ироисходитъ отъ Бога, тогда какъ вѣра, еретиковъ— пзо- 
брѣтеніе діавола; в) Іудейство полезно для перкви, такъ какъ въ его 
свящеііныхъ кнпгахъ содержатся пророчества и прообразы христіан- 
скихъ событій п ташіствъ и г) Евреп, гіодобно еретикамъ, ие стремят- 
ся развратить насъ въ вѣрѣ (1 0 8 0 а)-

3) Вѣра, какъ даръ Божій, по мнѣнію еретпковъ, нсключаетъ на- 
силіе н иринулѵдеиіе въ ея нсповѣдаиіи. Но вѣра, подобпо другимъ до- 
бродѣтелямъ, не есть только даръ Божій, но іі дѣло свободы человѣка; 
«вѣра убо есть даръ Божій, но Богъ сеи даръ соблюдаетъ разлпчныміі 
образы, от шшке единъ есть наказаиіе» (1 0 8 0 аб).

4) Наказаніе еретиковъ будто-бы противорѣчитъ духу кротости п 
милосердія, которымъ должна отличаться церковь Хрпстова. Напро- 
тивъ. говоритъ «Камеиь вѣры», церкви, какъ милосердои матерп.



вполнѣ прплично и должно заботиться объ огражденіи и защитѣ своихъ 
чадъ отъ пагубиаго вліянія еретиковъ. ІІри томъ же смертное наказа- 
ніе послѣдинхъ церковь начала употреблять уже послѣ того, какі» 
безуспѣшно испробовала всѣ другія средства къ ихъ вразумленію 
(1 0 8 0 6 — 1 0 8 1 а).

5) По мнѣнію еретиковъ, вѣра должна быть свободна и потому 
чужда принулгденія. Въ отвѣтъ иа это замѣчается, что вѣра, дѣйствп- 
телыю, свободна, но только прежде обѣщанія и принятія ея. Подобпо 
тому какъ человѣкъ свободенъ давать п не давать обѣщанія Богу,- по 
давши, обязанъ его исполнять, подъ страхомъ грѣхапотвѣтственностп 
за его нарушеніе, такъ точно и еретшш одолжены обѣтамн крещенія 
сохранить вѣру св. церкви (1 0 8 1 аб).

Наконецъ, 6) еретикй указываютъ на примѣръ св. Апостоловъ, 
которые не обращалпсь къ мірской власти для суда надъ еретиками. 
Ио Апостолы, говорнтъ «Камень вѣры» не поступалп такъ потому, 
что нри нпхъ власть эта была языческая, а не христіаиская. Со вре- 
мѳии Константина В. пололсеніе вещей измѣнилось, и церковь стала 
нрибѣгать къ помоща православныхъ царей въ борьбѣ съ еретикамп 
(1.081е— 1 0 8 2 а).

*
❖

Мы предстявили подробный анализъ содержанія трактатовъ « Кампя 
вѣры». Изъ этого анализа можно усматривать, какое богатство догма- 
тико-полемпческаго матеріала содержптся въ сочпненіп митрополита 
Стефана Яворскаго: въ отношеніи къ обилію и разнообразію предме- 
товъ полемики съ протестантами оио занимаетъ самое выдающееся 
мѣсто среди однородныхъ произведеній отечественной піісьменностіі. 
Въ «Камнѣ вѣры» затрогивается и рѣшается столько вопросовъ ра«- 
ностн между иравославіемъ и протестаитствомъ, вопросовъ догматиче- 
скаго. историческаго, богослужебно обрядоваго и церковпо-политиче- 
скаго характера, что онъ справедливо можетъ быть иазванъ пѣлою 
системою полемическаго противо-протестантскаго богословія.

Сравнивая «Камень вѣры» съ предіпествующею ему противо- 
протестантскою литературою въ отпошеніи къ содержаыію, мы можемъ 
всѣ его трактаты раздѣлпть на три частн. Въ одиихъ разматриваемоо 
нами сочгшеиіе существеннымъ образомъ не отлпчается отъ этоіі ли- 
тературы и раскрываетъ одно и то же содерл^аиіе (трактатыосвв. ико- 
иахъ и Крестѣ). Въ дрѵпіхъ— отличіе «Камня вѣры» состоитъ въ



болыией полнотѣ и подробности ученія какъ въ поло;кителъной. такъ 
и полешіческой частяхъ (трактаты о призываніп святыхъ, благотворе- 
нііі преставльшимся и мощахъ святыхъ). Ыаконецъ, въ третьсіі части 
своего содержанія «Камепь вѣры» касается такихъ догматовъ, па ко- 
торые мы впдпмъ только намекп іі краткія указанія въ предшествую- 
щей литературѣ (трактаты — о благихъ дѣлахъ, преданіяхъ, Евхаристіи, 
литургіи, душахъ святыхъ и наказанш еретиковъ). При этомъ какъ на 
характерпстическую черту «Камия вѣры», должно указать на ту его 
особеііность, что положительное православиое ученіе имъ излагается 
отдѣльпо отъ полемики съ иротестаитами: чрезъ это опъ оказываетъ 
болыпую услугу и самимъ православиымъ, знакомя ихъ съ свопмъ вѣ- 
роучепіемъ и указывая твердыя основанія для сужденія п критпческаго 
отношенія къ догматамъ протестантскпмъ.

Съ формальной стороны «Камеиь вѣры» также ішѣетъ весьма 
важныя особеыности и преимуіцества сравннтельно съ древне-русскими 
противо-протестантскіши сочиненіями: онъ отлпчается большимъ раз ■ 
нообразіемъ пріемовъ и способовъ въ доказательствахъ свопхъ мыслей. 
Кромѣ св. Писанія п твореній св. отцевъ церкви, какъ главнѣйшихъ 
основаній для ученія православной церкви, «Камень вѣры» въ защитѣ 
иослѣдняго отъ протестантскихъ возражеиій пользуется и научиыми 
средствамп: наряиу съ библейскими и святоотеческими цитатами имгь 
ириводятся доказательства изъ пспхологіи, философіи и логики.

Но главнѣйіпею отличительпою чертою «Камия вѣры» отъ раз- 
смотрѣнной иамп выше иротиво-протестантской литературы въ отиоше- 
піи къ внѣшнимъ иріемамъ полемпки служптъ разсудочиый характеръ 
его аргументовъ, пристрастіе его къ логическимъ формамъ мышленія. 
Въ чпслѣ доказательствъ православной истшіы въ сочииеніи Яворскаго 
весьма важную роль играютъ такъ называемыя «доводныя показанія 
на св. Писанін утверждающіяся». Главнымъ способомъ раскрытія ъъ 
иихъ содержанія слѵлштъ силлогизмъ. Въ качествѣ иервой посылкп 
ставится общее полоягеніе, пмѣющее характеръ очевидной истины н 
не требующее доказательства; значеніе второи посылки пмѣютъ тексты 
св. Писаиія, путемъ которыхъ положеніе догмата подводптся подъ пер- 
вую иосылку: заключеніе представляетъ собою моментъ перенесенія 
свойствъ перваго общаго положенія на частное,.доказываемое положе- 
ніе догмата. Благодаря этому способу православная пстииа въ «Камнѣ 
вѣры» представляется не только выводомъ изъ св. Писанія и достоя- 
ніемъ преданія церкви, но и подводится подъ начала фплософскаго 
разума и въ нихъ находитъ свое объясненіе и оиравданіе. По взгляду 
«Камня вѣры», такимъ путемъ православные догматы ие только рас- 
крываются и изъясняются по своему смыслу, но и доказываются. 
оправдываются и утверягдаются.





Вліяніе католической богословской литературы на «Камень вѣры». 
Трактаты: о благихъ дѣлахъ, преданіяхъ, «благотвореніи преставл- 
шымся» и о наказаніи еретиковъ. Отношеніе содержанія трактатовъ 
къ богословскимъ трудамъ Беллярмина и Бекана. Вліяніе нослѣднихъ 
на догматическія воззрѣнія СтеФана Яворскаго въ ученіи о заслугѣ 
добрыхъ дѣлъ, мотивахъ нравственнаго добра, оправданіи, широкомъ 
смыслѣ преданія, догматическомъ несовершенствѣ св. Писанія, «долгѣ 

наказанія временнаго» и о смертной казни еретиковъ*

«Камеиь вѣры» митрополпта Стефана Яворскаго носитъ на себѣ 
слѣды значительнаго вліянія католичесішхъ богословскихъ системъ 
Беллярмина п Бекана *). Вліяніе отражается, во-первыхъ, на внѣшней 
стороиѣ трактатовъ «Камня вѣры», на планѣ і і л и  способѣ раскрытія 
положителыіаго ѵчепія церквп. Все содержаніе догматовъ въсистемахъ 
Беллярмпна и Бекана и въ «Камнѣ вѣры» раскрывается на слѣдую- 
іцпхъ осиоваиіяхъ: 1) св. Ппсаніи Ветхаго и Новаго Завѣта, 2 ) сви- 
дѣтельствахъ вселенскихъ и помѣстиыхъ соборовъ, 3) ученіи св. 
отцевъ церкви и 4) соображеиіяхъ разума (у Беллярмина іі Бекана), 
ііли на «доводныхъ показаніяхъ, иа св. Ппсаніи утверждающихся» 
(въ «Камнѣ вѣры»). По этому способу построена и вторая, иолемиче- 
сісая часть «Камня вѣры».

Во-вторыхъ, вліяніе католической литературы весьма замѣтио ска- 
зывается и въ самомъ содер;капіп «Камнявѣры». Въэтомъпослѣднемъ 
отиошеніи всѣ трактаты «Камия вѣры», соотвѣтственно большей или 
мепыпей степенп завпспмости ихъ отъ католическііхъ источниковъ, мы 
дѣлимъ иа тргі груипы: первую составляютъ трактаты: о благихъ дѣ- 
лахъ, преданіяхъ, «благотвореніи преставлшымся» и о наказаніп ере- 
тиковъ; вторую— о душахъ святыхъ, мощахъ, литургіи, Евхаристш, 
ііризываиіи .святыхъ, и о постахъ; третью— о св. пконахъ и Крестѣ.

1) Знаменптый католпческій богословъ Робертъ-Францискъ-Ромулъ Беллярмннъ 
(НоЬегІііз Ргаисіесив Копшітіб В е ііагтіш іе) род. 4  окт. 1 5 4 2  г. '1560 г  , 20  сент., 
иоступплъ въ іезудтскій орденъ п 3 марта 1591) г. лапою Клпментомъ У И І  возведенъ  
въ званіе кардпнала, въ 1 6 0 2  г. сдѣланъ архіепискоиомъ Капуп, ѵ  162 1  г ., 17  сент. 
Главнымт> его сочпненіемъ7 наппсаннымъ въ защиту рпмской церквп протпвъ про- 
тестантовъ, слуяштъ: Вівриіаііопев сіе сопігоѵегеііз сЬгізііапае іМеі айѵегзиз 1ш]и8 
іепірогів Ьаегеілсоз; первое пзданіе Іп^оібіасііі, 1 5 8 6 — 1 5 9 3 , і .  3 іпГ. Оно образова- 
лось пзъ полемпческихъ чтеиій, веденныхъ Беллярмпномъ съ 1 5 7 6 — 1 5 8 9  гг. въ 
іезуптской коллегіи въ Рпмѣ. ]^отепс.1аіог Іііегагіиз гесепііогіз іііеоіо^іае саіію іісае, 
е іі /Ы . Н и гіег, 8 . I. і .  1 (Оепіроиіе 1 8 9 2 ) , р. 273  зд ср. ЛѴеігег ипсі \У е1іс , К ігсЬеп- 
Кехісоп, і  I , 38 7 5 7 — 763. 184 7 .

Март. Бекаиъ (УегЬеесІс, ѵап сіег В есок) род. ок, 1 5 6 1  г . ч* 2 4  янв. 1 6 2 4  г .,  о 
соч. его см. тамъ же, ра§\ 2 9 3 .
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На осиованіи предложенной сравнительной схемы мы молѵемъ су- 
дить о томъ, въ какой сильной зависимости отъ богословскихъ системъ 
Беллярмина и Бекана находится трактатъ «Еамня вѣры» о благихъ 
дѣлахъ въ отношеніи къ своему содержанію. Подводя итоги сдѣлан- 
ному нами сличенію ыазваниаго трактата съ ВізриЫ іопез Беллярмина 
и трудами Бекана, эту зависимость мы иожежъ оиредѣлить въ слѣдую- 
щихъ полоя^еніяхъ.

1 ) Болыпая часть содержанія трактата представляетъ собою бѵ- 
квальныя заимствованія изъ указанныхъ католическихъ источниковъ.
2 ) При восироизведеніи нѣкоторыхъ частей содержаиія послѣднихъ 
«Камень вѣры» доиускаетъ болѣе или менѣе значительныя сокраще- 
иія. 3 ) Въ иныхъ случаяхъ распространяетъ и излагаетъ болѣе по- 
дробно заимствуемое содержаніе. 4 ) Иногдапользуется мыслями источ- 
ішковъ и распространяетъ ихъ цитатами изъ св. Писанія. 5) Иногда 
наоборотъ: заимствуетъ данныя св. Писанія для доказателъства своихъ 
мыслей. 6 ) При составлеиіи весьма многихъ отдѣловъ трактата одно- 
временно пользуется Беллярмииомъ и Беканомъ.

Но высказанныя пололѵенія служатъ не только основаиіямп для 
сужденія о степени зависимости «Камня вѣры» отъ своихъ источни- 
ковъ, но и говорятъ о нѣкоторой его самостоятелыюсти. Послѣднее 
свойство съ полною несомнѣнностію ироявляется въ «Камнѣ вѣры» 
и обнаруживается изъ многихъ пріемовъ творчества митрополита Сте- 
фана Яворскаго. Такъ, 1) авторъ беретъ изъ своихъ источниковъ однѣ 
только общія мысли и развиваетъ ихъ самостоятелыю: создаетъ по- 
дробности, строитъ выводы и иногда облекаетъ въ своеобразную внѣш- 
нюю форму. Это особенно замѣтно въ третьей главѣ пололштельпой 
части разсматриваемаго трактата: здѣсь католическій источникъ иослу- 
лсилъ для Стефана Яворскаго преимущественію только матеріаломъ, 
которымъ онъ воспользовался съ самостоятельными дополпеиіями и 
измѣненіями.

ІІрелгде всего содержаніе главы раздѣлеио авторомъ на десять 
«показаиій», изъ которыхъ шесть (1 — 5 и 10) излолч'ены въ формѣ 
силлогизмовъ, не имѣющей примѣнеиія въ соотвѣтствующихъ частяхъ 
Візріііайопез (кромѣ сар. IX , р. 4 7 7 2 Е — 4 7 8 1 А, отвѣчающей 10-м у 
«показанію» «Камня вѣры »— стр. 4 9 8  — 4 9 9 ) .  Нѣкоторые отдѣлы 
главы въ отношеніи къ подробностямъ содержанія находятся внѣ зави- 
симостн отъ источниковъ и могутъ быть сопоставлены съ нимп развѣ 
только въ указавномъ отношеніи, т. е. ио общпмъ мыслямъ. Это нужпо 
сказать о болышшствѣ «показаній» названной главы.

Въ полемикѣ съ протестантами по вопросу о разлпчіи междѵ за- 
кономъ и Евангеліемъ Беллярминъ высказываетъ положеніе, что еван- 
гельскія обѣтованія— не абсолютны, а условны *). Кромѣ того, какъ

‘ 3 Бізриіаііопез, I. I V , сіе ^изШ ісаііопе, ІіЬ. IV , сар. II, р. ^бб^С.



одно изъ доказательствъ заслужпвающаго характера добрыхъ дѣлъ въ 
отношеніи къ жизни вѣтаой, онъ видитъ въ томъ, что лаізиъ вѣчная въ 
св. Писаніи обѣіцается намъ за дѣла. Но обѣщаніе, данное съусло- 
віемъ, требуетъ выполнеыія послѣдняго, нрежде чѣмъ обѣщанная вещь 
можетъ быть получена по праву, какъ награда1). Въ первомъ «пока- 
заніи» «Камень вѣры» и развиваетъ отмѣчеыную мысль Беллярмина, 
иричемъ пользуется приводимыми имъ свидѣтельствами св. Писаыія 
(съ привнесеніемъ Мо. 18 , 3 ; Лук, 13, 3 ;Іа к . 1 , 12 ) и комментаріемъ 
къ Мо. .5, 2 0 . Но при этомъ игнорируетъ полемику Біврнѣ. съ люте- 
ранами по поводу пониманія ими въ ироническомъ смыслѣ словъ Сиа- 
сителя: «сіще хощеши вт т и  въ оюивотъ, соблюди заповѣдиъ (Мо.
19, 17 ) и другія подробности 2).

«Показанія» — второе, третье и пятое «Камня вѣры» (стр. 9 3 7 б—  
9 4 2 б, 9 4 Зл—  9 4 5 б) представляютъ собою также болѣе потробное из- 
ложеніе мыслей Беллярмина на основаніи однихъ и тѣхъ лсе данных'і> 
св. Писанія. Мысли эти слѣдующія. Что добрыя дѣла заслулшваюіъ 
человѣку жизнь вѣчную, доказывается 1) тѣми мѣстами св. Писанія, 
которыя свидѣтельствуютъ, что жизнь вѣчная такимъ образомъ при- 
ппсывается добрымъ дѣламъ, что самое основаніе, иа которомъ она 
дается, полагается въ дѣлахъ 3); 2 ) въ которыхъ по отношенію къ 
жизни вѣчной употребляется имя награды. Но награда и заслуга, по- 
пятія— относительныя; такъ какъ награда дается за заслугу, подобно 
тому, какъ благодать дается даромъ 4); 3) въ которыхъ говорится, что 
награда небесная дается людямъ по мѣрѣ и сообразно дѣлъ п труда0):
4 ) гдѣ Богъ называется праведнымъ и нелицепріятнымъ судьею. Но 
лицепріятіе есть порокъ, противоположный правдѣ, когда судья назна- 
чаетъ награду бблыпую, чѣмъ заслуга и наоборотъь); 5) въ которыхъ 
упомиыается о достоинствѣ, потому что быть достойнымъ награды и 
заслужпть награду— одно и то Яхе7), и 6) въ которыхъ говорится, что 
награда за добрыя дѣла должна быть дарована по правдѣ8).

2 ) Полемическій отдѣлъ въ «Камнѣ вѣры» представляется въ зна- 
чительно сокращенножъ объемѣ сравнительно съ источниками: Явор- 
скій на страницахъ своего труда не даетъ мѣста весьма многимъ по- 
дробностямъ полемики Беллярмина и Бекана съ ихъ противниками.
3 ) Весьма часто опускаетъ также комментаріи названныхъ католиче- 
скихъ богослововъ къ даинымъ св. Писанія. 4 ) Свидѣтельства св. 
отцевъ церкви заимствуетъ не только изъ ближайшихъ католичесзшхъ 
источииковъ, но и непосредственно изъ ихъ твореній. Наконецъ, 5) къ

1) Ш еі., ІіЪ. V , сар. III . р. 4 9 7 *0 .
2 ) ІЫсІ., ИЬ IV , сар. II , рр. 4 6 6 ‘С - 4 6 7 * А .
3 ) ІЪісІ., НЪ. V . сар. I II , р. 4 9 6 5С.

ІЫсІ^ сар. I I , р. 4 9 5 !0 .
5) ІЪісІ, сар. III , р. 4 9 6 1А .
6) ІЪісІ, сар. III, р. 4 9 7 2Е - 4 9 8 і А .
7 і ІЬісІ., р. 4 9 7 * 0 .
8) ІЪ Л ., р. 49711).



содержанію, зажмствуемому пзъ католической литературы, «Камень 
вѣры» ирисоединяетъ и самостолтельиыя дополненія. Послѣднія ка- 
саются не только частныхъ мыслей, замѣчаній, выводовъ и самостоя- 
тельно выбираемыхъ текстовъ св. Писанія, но и отдѣльныхъ доказа- 
тельствъ и основаній въ пользу высказываемыхъ мыслей, а также по- 
лемическихъ доводовъ противъ протестантовъ. Такъ, въ качествѣ до- 
казательствъ обязательности для христіанина исполненія нравствен 
наго закона «Камень вѣры» приводитъ аналогію таинства крещенія 
( 9 3 9б— 9 4 0 а)? мысль о тѣсной связи между вѣрою и добрыми дѣлами 
въ актѣ спасенія (9 4 6 б — 9 4 7 а) и идею вѣрности Бога своимъ обѣтова- 
ніямъ (9 4 5 аб); въ обоснованіе православнаго догмата о возможности 
исиолненія нами заповѣдей Божіихъ, при содѣйствіи благодати, при- 
водитъ одинадцать самостоятельныхъ краткихъ доводовъ ( 9 8 2 б— 9 8 5 а); 
въ доказательство своихъ положеній дѣлаетъ выдержкиизъ Православ- 
наго Исповѣданія (9 2 9 , 1 0 3 5 , 1 0 3 9  — 1 0 4 0 ), самостоятелыюрѣшаетъ 
вопросъ о различіи между оправданіемъ и спасеніемъ (1 0 3 9 )  и, нако- 
нецъ, даетъ отвѣты на такія возраженія противниковъ, которыхъ (воз- 
раженій) не имѣется у Беллярмина и Бекана (1 0 0 1  — 1 0 0 2 , 1 0 1 7 б— 
1 0 1 8 а).

Вліяніе трудовъ названныхъ католическихъ богослововъ на догма- 
тическія воззрѣнія митрополита СтефапаЯворскаго въ разсматриваемомі> 
трактатѣ выразилось въ ученіи о добрыхъ дѣлахъ, какъ заслугахъ чело- 
вѣка предъ Богомъ. Если мы сопоставимъ это ученіе съ взглядомъ на 
тотъ же предметъкатолическихъ источниковъ «Камнявѣры», то найдемі» 
между ними полное тождество во всѣхъ характеристическихъ чертахъ 
и подробностяхъ.

Ученіе о добрыхъ дѣлахъ, какъ заслугахъ человѣка предъ Богомъ, 
проходитъ чрезъ все содержаніе трактата о благихъ дѣлахъ й выра- 
жается какъ въ положительной, такъ и полемической его частяхъ. 
Такъ, «Камень вѣры» вмѣстѣ съ Беллярминомъ и Беканомъ называетъ 
добрыя дѣла заслугами.

«Животъ вѣчныГі, в священ- 
пыхъ писаніихъ нарицаетсямзда, 
поне;ке убо мзда дается трудамъ, 
дѣланію, и заслуженію , якоже 
благодать дается т.уне. явѣ по^ 
слѣдуетъ, яко труды заелуги , и 
благая дѣла суть ко спасенію 
благопотребиа» (ч. I , гл. I II , 
стр. 9 4 2 а).

Р іи гіта  в іт і  Іезйтопіа зсгір- 
Іигае, с{ііае сІійеііІБ ѵегЬів сопіі- 
пепі потеп тегсейіз... А(, тегсек 
еі т е г й и т  геіайѵа 8і т і :  тегсек 
епіт тегій з гесісійиг, 8Ісиі дгаііа 
ргайз сіайіг. 1§ііи г сй т  і а т  
заерё, еі і а т  регзрісиё ргаетішп 
орегит йісаіиг тегсев. сІиЬіит 
еззе поп (ІеЬеІ, диіп ірза орега 
бесипсіит т о г е т  1ос|иеисІі зсгір- 
іигае гесіе сіісапйіг т е г ііа  (ІЬ., 
сар. II. р. 4 9 5 !В ).



Ліізйші ровве (іе сопсіі^по т е -  
гегі ѵ ііа т  аеіегп ат рег Ьопа 
орега; ійеоц. ѵ й а т  аеіегп ат іп 
зсгірйігів ѵосагі тегсес іет  еі со- 
гопат ^изіШае (Весапі ор. іга с і. 
IV  сіе §гайа, сар. У , р. 2 8 6 , § 1).

Съ ученіемъ о добрыхъ дѣлахъ, какъ заслугахъ человѣческихъ ію 
отношенію къ жизни вѣчной, тѣсно связана другая характеристнческая 
мысль—  6 нѣкоторой пропорціоиальности между добрыми дѣлами и 
наградою жизни вѣчной. Если дѣла нашн суть заслуги предъ Богомъ, 
то есть возможность сопоставленія и сравненія заслуги съ наградою, 
вознагражденія съ трудомъ.

«Не точію дается мзда небес- 
пая просто за дѣла, но и по мѣрѣ 
дѣлъ, сирѣчь, за множайшая и 
изящнѣйшая дѣла, множайшее 
воздаяніе» (ч. I, гл. I II , стр. 
9 4 2 аб).

Р г а е т іи т  соеіезіе сіагі Ь о т і- 
піЬпз весітсіи т теп зи гат  еі рго- 
рогйопет ор еп іт еі: ІаЪогіз... 
1§йиг ѵііа аеіегпа езі р га е т іп т  
Шіісі, дпосі йаіиг зеси п іи т рго- 
рогііопет еі теп зи гат  орегит 
(йе іііві. ИЪ. У , сар. I II , р. 4 9 6 1 
А В).

' Веиз поп зо іііт  йаі итсиідие 
іап іп т  р га е т іи т , диапйіт т е г і -  
іііз е8І ..., зесі е й а т  вегѵаі Ьапс 
ргорогйопет іпіег т е г і іа  еі ргае 
т іа ,  иі цио сіиіздие та^ога ЬаЪеІ- 
т е гй а , ео т а іо га  р гаетіа  гесі- 
ріаі (Вес. ор. ІЬ., р. 2 8 7 , § 6 ).

Это соотвѣтствіе между трудомъ и слѣдуемымъ ему воздаяніемъ 
обусловливается какъ достоинствомъ дѣлъ человѣческихъ, такъ и тре- 
бованіемъ правды Божіей.

«Понеже убо не на лида зритъ 
Богъ, явѣ есть, яко почести не- 
бесныя раздѣляетъ по достоянію 
дѣлъ, и по различію заслугъ и 
трудовъ, различная въ небѣдаетъ 
обители избраннымъ своимъ» 
(тамъ же, стр. 9 4 4 а).

«Священная писанія въ дѣ- 
лѣхъ и в дѣлателехъ, глаголютъ 
быти нѣкое достоинство (тамъ 
же).

«Воздаяніе благимъ дѣламъ

В ехй іт  а г ^ и т е п й т  зи тй и г 
аЪ І11І8 1осІ8, іп с{ійЬи8 8І1 теп йо 
с%пі1:аЙ8 (іЪісі., ІіЪ. У , сар. I II , 

‘ р. 4 9 7 2 С).
^ и а гіи т  аг^ и т еп й іт  зитііш* 

аЪ ІИІ8 Іезйтопііз, иЪі р га е т іи т  
Ъопіз орегіЪіів ех ^изййа йісійіг 
е88е гесійепсіит (ІЪ., р. 4 9 7 ХС).

(^иаге зі Беив иі. поз асі Ьопа 
орега соЬогіейіг, сіісй, Ъепе оре • 
гапйЪиз 3118І 0 ^исіісіо гесійепсіит 
е88е согопат іивййае, 8есигі евве



глаголетъ быти священное писа- сІеЬетпз, сіиіа поп Гаіііі пов ІЗепн  ̂
ніе по правдѣ:.. ІІравда же су- еі зіс асі Ьопа орега ехсііагі, ііі. 
щественнѣ ыа томъ лежитъ, еже 8Іпш1 сгесіатііб, Ьопіз орегіЬик 
воздати всякому должное по ра- ех зизййа гесісіепсіат е88е т е гс е -  
венству, не воздаяйже доджнаго, сіет (ІЬ., р. 4 9 7 2 В ). 
или воздаяй не по равенству, 
обиду творитъ II неправду. Сіе 
же о Господѣ Бозѣ нашемъ ниже 
помыслити подобаетъ» (9 4 4 б—
9 4 5 а).

Та же мысль о взаимоотношеніи добрыхъ дѣлъ человѣка съ награ- 
дою жизни вѣчной, ііо еще сильнѣе, выражается взглядомъ «Камня 
вѣры» и Бізриі. на добрыя дѣла, какъ причииы  спасенія.

Уже самое названіе тракта- 
та— «догматъ о благихъ дѣлахъ, 
спасенію вѣчному виновныхъ» —  
(стр. 9 23 ) выражаетъ этотъ 
взглядъ на дѣла. «Еже есть вина 
спасенію, то всячески творити 
подобает хотящему спастися. 
Благая дѣла съ вѣрою, суть вина 
спасенію. Убо благая дѣла с в ѣ -  
рою, всячески творити подобаетъ 
хотящымъ спастися» (тамъ же, 
стр. 9 4 0 аб).

N08... (1ісітіі8, орегаЬопаЬо- 
т іп і ііі8І;о е88е песеззагіа асі ва~ 
Іи іет, поп 80Іи т  гайопе ргаевеп- 
йае, 8ес1 ей а т  гайопе ейсіепйае, 
с[иопіат е#гсіипЬ  еаіи іет (іЬій., 
ІіЬ. IV , сар. V II, р. 4 7 5 2В ).

Коп ез-Ь-песеззагіа (роепііепйа) 
80І1Ш1 гайопе ргаезепйае, 8ес1 
ей ат сатае (іЬ., р. 4 7 6 х В ) .  
Могіійсайопет дагпаііит сопсіі- 
різсепйагит песеззагіит е88е асі 
заіиіет, иі сопсіійопет еі саи - 

| зат, ас рег Ьос геіайопет ЬаЬеІ.
! асі ір зат заіиіет (іЬ., р. 4 7 6 1 С,
! сі  ИЬ. V , сар, III, рр. 4 9 6 2С Б Е ,
! 4 9 7 аА В ).

Изъ изложеннаго ученія «Камня вѣры» мы можемъ видѣть, какое 
высокое значеніе придано пмъ добрымъ дѣламъ въ отношенііі къ жпзни 
ьѣчііой: оніі— засдуги человѣка предъ Богомъ и причины нашего спа- 
еенія. Чрезъ доказательство этихъ двухъ пололсеній полеынческая цѣль 
трактата вполнѣ достигалась: противъ матеріалыіаго принципа про- 
тестантовъ со всею ясыостію п рельефностію была выставлена п рас- 
крыта субъективная сторона спасенія. йзъ полемической части трактата 
читатель выносилъ то твердое убѣжденіе, что добрыя дѣла абсолютно 
необходимы для спасенія, что послѣднее заключается въ первыхъ, какъ 
ігеобходимое слѣдствіе въ своей прпчииѣ. Поэтому хрпстіанинъ всѣми 
силамп долженъ стремиться къ тому, чтобы творпть и умножать добрыя 
дѣла въ цѣляхъ достиженія лшзни вѣчной. Богъ есть праведный Судія, 
Который прииимаетъ во вниманіе, взвѣшиваетъ и награждаетъ человѣка 
сообразно его заслугамъ.



Но на чемъ основывается такое высокое ьначеніе дѣдъ? Что даетъ 
имъ силу и значеніе заслугъ нашихъ нредъ Богомъ? На эти вопросы 
«Камень вѣры» вмѣстѣ съ Беллярминомъ и Беканомъ отвѣчаетъ уче- 
піемъ о благодати Божіей и ея' участіи въ человѣческомъ спасеніи. 
Хотя въ трактатѣ о добрыхъ дѣлахъ и нѣтъ нарочитаго, подробнаго и 
послѣдовательно представлешіаго ученія о благодатп (такъ какъ это ие * 
входило въ задачу автора), но тѣмъ не менѣе изъ разныхъ и не рѣд- 
кихъ замѣчаній, находящихся преимущественно въ полемической части 
.«догмата», мы можемъ сулить о воззрѣніяхъ Стефаиа Яворскаго иа 
благодать Божію, ея дѣйствіе въ актѣ сласенія и на отношеніе ея къ 
силамъ человѣка.

Благодать Божія служитъ 
главнѣйшимъ и необходимымъ 
условіемъ нашего спасенія: безъ 
иея невозмолшо никакое доброе 
цѣло въ человѣкѣ. «Намъ же не 
буди сицево безуміе, и ересь про- 
клятыхъ пелагіановъ учаніих, яко 
человѣкъ, своими силами, без 
благодати Божія помоществую- 
щія, спастися можетъ. Вѣруемъ 
бо твердо и исповѣдуемъ, со всею 
православною каѳоліческою цер- 
ковію, яко без благодати Божія, 
иичтоже благо творити можем.
ІІо неложному глаголу Христову: 
якоже розга не молхет плода тво- 
рити о себѣ, аще не будет на лозѣ: 
тако и вы, аще во мнѣ не пребу- 
дете» (ч. I I , гл. I, стр. 9 5 9 —  
9 6 0 ).

Если человѣкъ и можетъ вы- 
полнить нравственный законъ, 
то не иначе, какъ при помощи 
благодати Божіей: «всякъ чело- 
вѣкъ праведный въ лштіи семъ, 
не своими силами, но Божіею 
благодатію укрѣпляемый, мол^етъ 
сохрапити законъ десятословія» 
(ч. I I , гл. IV , стр. 9 7 6 ).

Естественныя силы человѣка, 
безъ содѣйствующей имъ благо- 
дати, не имѣютъ цѣны для спасе-

Ніпс арегіе раМ , асі іги сй іт, 
ісі езі, асі орега ітиеігюза еі ше- 
гйогіа Гасіепсіа песевзагіат евве 
е а т  § г а ііа т , с̂ иа Ьото сопзіл- 
йіііиг ѵіииз раітез іп СЬгівіо, 
іапсіиат іи ѵіігае. Ніпс р гіто  
ге&Иійіг еггог Ре1а§іапопіт, схиі 
(Ііхегіт і Ію т іп е т  ех зоіів пайігае 
ѵігіЬив роззе т е ге г і ѵ ііа т  аеіег- 
п ат, . с{иі ргісіет аЪ Ессіезіа 
сіатпаіі зипі (Вес. ор. ігасі. IV  
сіе ^гаііа , сар. V , сіе тегй о  
СаіЬоІ. р. 2 8 4 , §§ 8 — 9).

Ірзе (СЬгізіиз) еп іт  ѵіііз, пой 

раітііез, еі вісиі раітез поп ро- 
іезі Гегге Ггисіит, піві тап зегіі 
іп ѵііе, зіс еі поз піЬіІ ро^итив 
зіпе СЬгівіо Гасеге ( В е ііа гт . сіе 
ІіізііГ. ІіЪ V , сар. V , р. б О І^В ).

Г а іе т и г ... Іе^ е т  Б еі дизііз 
ЬотіпіЬиз аЬзоІиіе е88е ровзіЬі- 
Іе т , П011 с{иіс1ет рег 80Іа8 ѵіге» 
ИЬегі агЬіігіі, иі Наегеіісі са іи т- 
піапіиг по8 сіісеге, 8ес1 рег аихі- 
Ііи т  ^гаііае І)еі, еі зр іг ііи тМ еі 
еі с1іагііаіІ8 іп ірза зизіійсаііопе 
поЬіз іпГіі8іші (іЬісІ., ІіЬ. IV , сар. 
X , рр. 4 7 8 — 4 7 9 ) .

Ш а т  а и іе т  ііі8 ііііа т  (віпе §та- 
ііа) П08 сіиоцие сіеврісітив, еі 
т е г ііа  ѵііае аеіегпае поп езве



нія: «вся сицевая дѣла, понеже 
бываютъ без вѣры Христовы и 
без благодати Божія, мертва 
суть, и недѣйствителна оправда- 
нія и спасенія» (тамъ же, ч. I I , 

- гл. I, стр. 9 6 4 б).
Поэтому-то и все свое до- 

стоинство и значеніе по отноше- 
нію къ жизни вѣчной добрыя 
дѣла имѣютъ отъ благодати Бо- 
жіей: «Грѣшникъ убо въ грѣсѣхъ 
пребывающь, ионеже не имать 
Божія благодати, от неяже дѣла 
цѣну и честь воспріемлютъ. того 
ради дѣла его отнюдъ чести и 
цѣны у Бога не имутъ» (ч. II , 
гл. V III, стр. 1 9 2 5 6).

Въ благодати, а также въ обѣ- 
тованіи Божіемъ лежитъ основа- 
ніе равенства и пропорціональ- 
ности между добрыми дѣлами и 
жизнію вѣчпою: «Аще разсудим 
долготу, или краткость времене, 
нѣсть поистиннѣ равенства дѣлъ 
и страстей нашихъ съ будущею 
славою, сія бо есть вѣчная, они 
же суть кратки ивременни. обаче 
аще воззримъ на благодать Бо- 
жію, от недже происходятъ бла- 
гая дѣла; здѣ уже обрящем ра- 
венство и согласіе: ибо благодать 
Вожія есть сѣмя славы по общему 
богословцевъ ученію» (ч. I I ,  гл. I, 
стр. 9 6 0 6;.

«Наша дѣла дары суть Хри- 
стовы: и аще въ дѣлѣ благомъ, 
еже мы Божіимъ лособіемъ тво- 
римъ, ничтоже есть наше, еже

сопсейішиз (іЬ., ИЪ. V , сар. V , 
р. 5 0 0 2 В ).

ІПікі сіпісіепі езі уегиіп, іюіжп 
е^ив орегіз сіі^п ііаіет репсіеге а 
§гайа (іЬісІ., НЬ. I , сар. X X I , 
р. 4 0 4 2С).

8і зресіешиз сіигайопеш і е т -  
рогіз, ішііа езі ргорогйо іпіег 
орега ргаезепйа еі й ііи гат  §1о- 
г іа т ; п а т  Ьаес регреіиа езі, іііа 
тотеп іапеа зипі. 8 і ѵего вресіе- 
т іі8  § га й а т , а с̂ иа ргосесіипі 
орега те гііо гіа , ^ а т  іпіег іііа е і 
^ іо гіат  соеіезіет езі ргорогйо, 
диіа ^гаііа  езі ветеп ^Іогіае, иі 
Іосіиітіиг ТЬеоІо^і (Весапі ор. 
ігасі. IV  4е §таііа, сар. IV , сіе 
те г ііо  Саіѵ., р. 2 8 3 , § I I ) .

^аиі ѵего Ьопа ^изіогит т е г і -  
іогіа евзе ѵііае аеіегпае ех соп- 
<1і§по поп 80Іи т  гайопе расіі еі 
ассеріайопіз, зесі е і іа т  гаііопе 
орегіз, ііа  иі іп орега Ьопо ех 
§гайа ргосесіепіе зіі диаейапі 
ргорогйо еі аес{ііа1ііа8 асі ргае- 
т і и т  ѵііае аеіегпае (В е ііа гт . сіе 
^ивййсаі. НЬ. сар. X V II, р. 5 1 7 1 
А В).

М егііа повіга, сіопа 8ііпі СЬгі- 
8іі, еі с{иатѵІ8 іп ореге Ьопо, 
диосі по8 Бео ^іѵапіе, іасітия, 
пііііі 8Іі позігит, с{іюс1 поп віі



бы нё было Божіе, и иичтоже 
есть Божіе, елсе бы не было наше, 
но все творитъ Богъ, ж все тво- 
ритъ человѣкъ: обаче дѣло оно 
не иныя ради вины есть достойно 
живота вѣчнаго, точію сего ради, 
яко все лежитъ на Божіей благо- 
дати, все от тоя происходптъ» 
(тамъ же, гл. I I I ,  стр. 97 5  —  
9 7 6 ).

«Сія апостолская словеса 
(Римл. 8 , 18) не тозіу научаютъ, 
яко благая дѣла не суть заслу- 
гующая лсивотъ вѣчный: но сіе 
явствуютъ, яко не суть достойна 
толикаго воздаянія по своему 
естеству, развѣ отинуду сирѣчь 
от милостиваго божія обѣтованія, 
отъ благодати Божія содѣйствую- 
щ ія».,. (тамъ же, гл. V III, стр. 
10 2 7 б).

«Не долженъ есть Богъ, наша 
дѣла воспріяти к возмездію пра- 
ведному, аще не бы самъ себе 
прежде одолжилъ милостивымъ 
своимъ обѣтованіем» (тамъ же).

Беі, пес{пе а1іс{ііісІ зіі Б е і, діюсі 
поп 8Іі 1108ІГПШ, 8ес1 іо й іт  Гасіаі 
ІЗеиз, е* іойпд ГасіаіЬопіо: іатеп  
гаііо, саг ій орпз зіѣйізіиіт ѵііа 
аеіегпа, іо іа  репсіеі а дгаііа (ВеІ- 
іа г т . іЬ ., НЬ. V , сар. V , р. 5 0 1 *Б ) .

Орега ірва позіга Ьопа, зі рег 
еі 8есипс1ит п айігат з ііа т  іап- 
й іт  сопвісіегепіиг, зіпі іетрогаііа 
еі ѵіііа, еі пиііо тойо аес{ііа1іа 
ргаетіо бирепіаіпгаіі еі зетр і- 
іегао; сегіе песеззе езі, и і аййа- 
йіг еів с1і§пііа8 аііипйе, 8І ех 
дизііііа тегсез  аеіегпае ѵііае 
І11І8 гесійепсіа 8Іі (іЬісі, НЬ. V, 
сар. X IV , р. 5 1 1 2 С ).

Зегѵі іпіііі1е8 сіісі роззитиз, 
с й т  о тп іа сііѵіпа тап й аіа  зег- 
ѵ а ѵ іт и з, сіиопіат піЬіІ Гасітив 
иііга ісі, с{іюс1 йеЬетиз, еі хіііііі 
іпсіе ^гійіае тегсей із реіеге роззе- 
т и 8 , пІ8І Беііз ИЬегаІі расіо по- 
Ьійсит сопѵепіге ѵо1иІ88еі (іЬісІ., 
НЬ. V , сар. IV , р. 500 *А ).

Такимъ образомъ, какъ характеристическія черты ученія о добрыхъ 
дѣлахъ Стефана Яворскаго съ одной стороны и Беллярмина и Бекана 
съ другой, должны быть отмѣчены два положенія: 1) добрыя дѣла сѵть 
причины снасенія и заслуги человѣка предъ Богомъ; 2) благодать и 
милостивое обѣтованіе Божіе служатъ иачалами, придающимп цѣну и 
заслужпвающее значеніе добрымъ дѣламъ въ отношеніи къ жизни вѣч- 
ной. Оба этп положенія въ «Камнѣ вѣры» и въ твореніяхъ Беллярмшіа 
и Бекана являются въ качествѣ отдѣльныхъи самостоятелыіыхъистинъ, 
справедливость которыхъ какъ православный, такъ и католпческіе бо- 
гословы стараются доказать въ полемикѣ съ протестантами. Но на 
самомъ дѣлѣ означенныя положенія трудно согласуются одно съ дру- 
гимъ. Какъ мы видѣли, ни «Камень вѣры», ни Бізриіаііопез не при- 
даютъ спасающаго значенія дѣламъ самимъ въ себѣ, а все достоинство 
п цѣну і і х ъ  въ отношеніи къ жизни вѣчной полагаютъ, съ одной сто-



роны, въ благодати Божіей, съ другой— въ обѣтованіи Болаемъ награ- 
лгдать человѣка блаженствомъ за его добрыя дѣла. Но если такъ, если 
благодать служитъ главнѣйшимъ началомъ, дѣйствующгімъ въ актѣ 
добродѣланія, если она— «животъ души» *), лишеніе ея составляетъ 
смерть для послѣдней 2), и если она только служитъ основаніемъ нѣ- 
которой пропорціональностп п соотвѣтствія между дѣламп и наградою 
лшзни вѣчной 3), то какимъ образомъ можетъ быть рѣчь о заслугахъ 
человѣка предъ Богомъ? Съ другой стороны, если дѣла въ отношеніи 
къ жизыи вѣчной имѣютъ цѣну условную, въ зависимости отъ обѣто- 
ванія Божія, то ясно, что они— не заслуги человѣка, а ѵсловія нашего 
спасенія единственно по милости Божіей.

Попытклг со стороны Яворскаго и Беллярмина-Бекана прпмиритг> 
указанныя два понятія— заслуги и милости, представить лсизнь вѣчную 
и какъ награду за дѣла, и какъ актъ милосердія Божія— должно назвать 
неудачною.

«Изря дно совокупляются обоя, 
и той же есть вѣнецъ милости, 
той же ы вѣнецъ правды, аще 
тыя право разсудимъ. понел^е бо 
ничтоже благо творити не молсем 
без божія милости и благодати 
его (Іоан. 15, 5). того ради са- 
мая благая дѣла имамы от божія 
милости. Блаженство убо вѣчное 
поелику дается за благая дѣла, 
есть вѣнецъ правды. поелику же 
та самая дѣла, происходятъ от 
милости Божія и благодати его, 
возбулсдаюіція насъ к благому 
дѣланію, наставляющія же п по- 
собствующія намъ: сеярадивпны 
тоеже ублаженіе вѣчное, даемое 
за дѣла, происходящая от божія 
мплости, есть милость болая, и 
вѣнецъ милости. Един убо и той 
же животъ вѣчный, въ различ- 
і-іомъ разсуждеыін есть и вѣыецъ 
милостп, есть и вѣыецъ правды. 
Святымъ Божіпм есть вѣнецъ

Веаіііш іо ігіЬпайіг шізегісог- 
сііае, поп с}іііа поп віі ѵегатегсо к  
т е г ііі , зесі С{иіа т е г ііа  ірва е.х 
тізегісогсііа сіаѣа з іт і .  N 011 еп іт  
роіеві орега т е гііо гіа  Гасеге 1г;> 
т о , пІ8І ргіыв зіізШ саіш . Л із іі-  
йсаіыг аіііет  поп ех орегіЬыя, 
8ес1 ех ^га ііа  еі тівегісоічііа. 
^и аге 80Іеі е й а т  Аы§ы8ііті8 ііа  
сіівйы^ііеге, ыі сіісаі, ір8І(]Ы8Іійае 
ѵ ііа т  аеіегы ат е88е тегсесіет , 
поп ^ г а ііа т , ірві аы іет Ьотіпі 
евве § т а й а т , 11011 т егсесіет . (|ыо- 
п іат Ьотіпі ^изййа §га й а  ені 
(В е ііа гт . іЬісІ., ПЬ. V , сар. Д*, 
р. 4 9 9 х' 2А ).

Ѵ ііа  аеіегпа еві согопа ,]Ы8Й 

ііае, с̂ ыі ех т е гій з  еі ргоріог 
т е гііа  сопіегіыг, зегѵаіо сііѵіпе 
Іы8Йііае сотти іаііы е еі сіівігііыі- 
ііые. Ы ат  ітісыіые рго с{ыаый- 
іаіе т е гііо гы т  т а іо г  аыі тіы ог 
рогііо ігіЬ и ііаг... С еіегы т, с{піа 
іряа т е г ііа , с{ыіЬіі8 сІеЬеіыг согоыа

3)  «Кам. в.», ч. I, гл. IV , стр. 998  б.
2) Вес.ап. ор. 1гас.і II сіе рессаЫз, сар. II, сіе сііѵізіопе рессаіі іп ш огіаіе еі ѵеиіаіе, 

р. 1 8 0 , § 4 .
3_) СізриЬ. і. IV , Де ]иеііііса1. ІіЬ. V ; сар. X V II , р. 5 1 7 1 В С Э Е .



милости, дѣломъ же ихъ есть вѣ- зизііііае Ііасіепі \гі т  зи ат  ех §*га- 
пецъ правды» (тамъ же, ч. II , йа Б еі, еі §таііа сіаіиг ех т із е -  
гл. I , стр. 9 5 4 ) . . гісогсііа В е і Іііпс Яі иі согопа,

с{ііае іііів ігіЬиііпг, ѵосагі е ііа т  
роззіі согопа тізегісогсііае, поп 
сіиісіет гевресіи ірзогит т е г ііо -  
г и т  (с{иіаі11І8 сІеЬеіш* ехв]іі8ііііа). 
весі гезресіи повігі, с{піЬіі8 ірва 
сііюсі. т е г і іа  ех тівегісогсііа соп- 
сезза 8ипі (Вес. ор. іга с і IV  сіе 
§таііа, сар. IV  сіе т е г ііо  Саіѵ. 
р. 2 8 2 , § 7 ).

Такимъ образомъ, здѣсь блажепство мыслится, какъ результаті» 
двухъ началъ: 1) правды Божіей, принимающей во вниманіе дѣла че- 
довѣка и вознаграждаюіцей за нихъ и 2) милости Божіей, посколькѵ 
добрыя дѣла происходятъ отъ благодатп. Но что служитъ основаніемъ 
для разграниченія между правдою и милостію? Объектомъ правды дѣла 
являются не сами по себѣ, а настолько, насколько они суть произведенія 
благодати. Слѣдовательно, основаніемъ какъ правды, такъ п милости слу- 
жптъ одно и то же— благодать Божія. Апотомуижизньвѣчнаяможетъ 
бытьпредставлена, какъ вѣнецъ мплости, даруемой человѣку единственно 
ио снисхождеыію Божію. Эта мысль довольно ясно выражается и в ь 
другихъ изреченіяхъ какъ православнаго, такъ и католическихъ бого- 
■слововъ.

«Вся яже надлежатъ ко оправ- 
данію и спасенію, дары суть бо- 
жія, туне даемыя, и самая вѣра 
в томже числѣ обрѣтается» (тамъ 
.же, ч. I I , гл. I, стр. 9 6 5 б).

«Аще благо что сотворимъ, 
оттуду намъ польза бываетъ, а 
не Богу, пже благпхъ нашихъ 
ие требуетъ. Сего радпсвеліимъ 
•смиреиіемъ должни есмы работа- 
ти Богу, и благодарити, яко слу- 
;і:еиія нашего благопзволилъ есть 
н е презрѣти» (тамъ ;ке, стр. 9 6 2а) .

Еслп же, не смотря на подобиыя мысли, добрыя дѣла въ «Кампѣ 
вѣры» и у Беллярмииа-Бекана называются заслѵгами человѣка предъ 
Богомъ, то это должно приписать лолшому стремленію преувеличить 
значеніе дѣлъ въ актѣ спасенія и представить оцѣнку ихъ съ чпсто 
виѣшней юридпческой точки зрѣнія.

(^иісісіііій сопсіисіі асі ^ивіійса- 
ііоп ет, §та іііііи т  Беі сіоппт езі... 
(Вес. ор. іЬісІ., сар. I I  сіе ]іі8іі- 
йсаі. Саіѵ., р. 2 6 4 , § 1 6 ).

( і̂іі(1<ішс1 Ьопі 1асітіі8. ісІпоЬів 
иіііе е88е, поп Бео, сіиі Ьопогит 
П08ІГ0ПШ1 поп е§*еі, ^ііаге 8іітта  
сіші Ьшпііііаіе І)ео вегѵіге сІеЬе • 
тіі8, еі дгаііаз адеге, сросі оЬ»е- 
сіиіііт П08ІПШ1 ассеріаге ѵоіиегіі 
(В еІІагт . іЬісІ., НЬ. V, сар. V, 
р. бОО^А).



Кромѣ взгляда на добрыя дѣла, какъ заслуги человѣка, вліяніе 
католической литературы иа догматическія возврѣыія Стефана Явор- 
скаго въ трактатѣ о благихъ дѣлахъ выразилось въ ученіи о мотивахъ 
ирйвственнаго добра. Вотъ это ученіе.

«Благая дѣла творити, во пер- 
выхъ убо подобаетъ но елику 
мощно славы ради Вожія, обаче 
лѣть есть благо творити и возме- 
здія ради небеснаго» («Кам. в .» , 
тамъ же, ч. II, гл. V II, стр. 1 0 1 8 б).

N011 іап іи т, пес ргаесірііё 
атоге тегсейіз орегапйит еййе 
ех сіосігіпа сопсіііі (ТгМепйпіХ 
8ес1 ргіпшпі (|ііісіет ргоріег §1о- 
г іа т  Веі, сіеіпсіе е ііа т  ргоріег 
тегсесіет  Іоеіісііайз аеіегпае 
(Веіі. іЬ., сар. V III, р. 6 0 5 1 0 ) .

Такимъ образомъ, по ученію «Камня вѣры» и Бібриіайопев, моти- 
вами добрыхъ дѣлъ слзгжатъ, во-первыхъ, слава Божія, во-вторыхъ, 
награда небесная. Но первый мотивъ, по словамъ «Камня вѣры» (ш о  
елт у  мощно») не для всѣхъ возможенъ и доступенъ, а предполагаетъ 
извѣстную высоту нравственнаго. развитія человѣка. А потому болѣе 
близкимъ и сродяымъ болыпинству людей побужденіемъ къ добрымъ 
дѣламъ является «возмездіе небесное».

На воззраженіе протестаитовъ. что Христосъ порицаетъ наемникові»* 
и что «безчестно и мерзостно... дѣлати мзды ради, а н е  славы ради бо- 
жія» ■1) э Яворскій и Беллярминъ говорятъ:

«Аще кто едину мзду в намѣ- 
ревіи дѣла своего имать, таковъ 
можетънарещисянаемникъ. Аще 
же кто в благотвореніи своемъ в 
началѣ убо взираетъ на славу 
божію, потомлш намѣреніемъ 
вторичнымъ, взираетъ и на воз- 
даяніе л^ивота вѣчнаго, таковъ 
наемникъ нарещися не можетъ: 
ибо то само воздаяніе живота 
вѣчнаго, бываетъ славы радн бо- 
;:;ія: понелсе всякъ желаяй жи- 
вота вѣчнаго, желаетъ Бога ви- 
дѣти. Зрѣніемъ л:е Бога, вящпіую 
и еовершеннѣйшую любовь имѣ- 
ти» (тамъ же, ч. II, гл. V II, стр, 
1 0 2 0 6).

Мегсепагіов ргоргіе поп ѵо~ 
сагі пІ8І, сіііі иіегсесіет зо іат, аиі 
ргаесіриё іпіиепіиг... N08 ѵего 
поп (Іісітив, іп Ьопіз орегіЬиа 
80Іа т , аиѣ ргаесіриё вресіапсіит 
еззе тегсесіет, зесШ еит, еішсіііе 
^ іо гіат , іатдиаш иійтитйпеііі^ 
тегсесіет  а ій ет, иі йпет весип- 
сіагіит, диі ргоріег В е и т , е]іі«~ 
дие §1огіат ехресіайіг.-Сирітиз; 
еп іт В еи т  ѵісіеге, ай{ие ех еа 
ѵізіопе Гоеіісез еШсі, иі іапіо 
агсіепііив еі зесигіиз В о т іп и т  
с1і%ати8 (В еііа гт . іЬісІ., ІІЬ. V* 
сар. IX , р. 5 0 6 * 0 ) .

р бОб^СЛ?51, В Т а м ъ  жеэ ч* гл * СТР* ^ 2 0  а; ср. Б із р д і  ГЬ,, сар. ІХ %



Вегѵііе ас вогйісііші евве іпйгегі 
тегсесіет ореге іряо, еі ІаЬогі 
ѵ іііогет... А і яресіже тегсесіет  
етіпепЙ88Ітат, с{ііае іп ірзіин 
Веі ѵівіопе сопзівйі, поп роіе^і 
е88е 80гсІіс1і іт , ас бегѵііе, зесі 
поЬіІІ88Ітит ас ге § іи т ... ато г 
аи іет тегсесііз аеіегпае, диае іп 
Беі ѵізіопе розііа езі, с и т  Бео 
сопііт§‘іі, аѵеііі а геЬиз іеггепія, 
риг^аі а п іт а т  а ргаѵіз сирііііа- 
ііЬіі8, ехсііаі асі сизіосііат тап - 
сіаіогит Беі (В е ііа гт . іЬісІ., 
сар, IX , р. 5 0 6 1 Е ).

«Смотрѣтпподобаетъ, кая есть 
мзда? аще мзда есть времешіая, 
н дѣланію неравная и недостой- 
иая, от Бога отвращаюпхая и 
лситейскими суетами весма чело- 
ізѣка обременяющая, и совѣсть 
отягощающая: поистинпѣ без- 
честно есть п мерзостно мзды 
ради таковыя дѣлати... Аще же 
мзда есть преизящная, вѣчная, 
яже на зрѣніи лица божія со- 
стоится: таковыя ради мзды дѣ- 
латп не точію нѣсть безчестно, 
но и весма преславно. ибо любле- 
піе мзды вѣчныя, понеже лежитъ 
на зрѣніи Бога, человѣка еще здѣ 
съ Богомъ совокупляетъ: от зем- 
ныхъ прелестныхъ красотъ отвра- 
щает, душу от безчпнных вояѵде- 
лѣній воспящаетъ, ко храненію 
заповѣдей божіихъ подвизает»
(тамъ же, ч. II, гл. У ІІ , стр.
1021аб).

Въ приведенныхъ словахъ указывается опять двоякій мотивъ добра: 
награда вѣчной жизни вмѣстѣ съ славою Божіею и «зрѣніемъ лица 
Божія». Но не трудно видѣть, что главнѣйшимъ и господствующимъ 
мотивомъ къ добрымъ дѣламъ служитъ здѣсь возда.яніе затруды, аслава 
и зрѣніе Бога постольку, поскольку они соединяются съ первымъ: со- 
вершающій добрыя дѣла имѣетъ своею цѣлію собственно награду, а 
такъ какъ она соединяется съ славою Божіею и зрѣніемъ лица Божія, 
то, стремясь къ наградѣ, онъ тѣмъ самымъ стремится и къ послѣднимъ 
цѣлямъ. То же заключеніе вытекаетъ и изъ слѣдующаго иоложенія 
«Еамня вѣры»: «третіе свойство благихъ дѣлъ есть, милостивое Бога 
пашего обѣтованіе за благая дѣла, мзду живота вѣчнаго воздати обѣ- 
щавшаго, еже есть аки бы нѣкое совѣщапіе мелсду дѣлателемъ и мздо- 
воздаятелемъ бываемое» Значитъ, если бы со стороны Богане. было 
обѣщанія награды за добрыя дѣла, человѣкъ имѣлъ бы право не подвп- 
заться въ нихъ, подобно тому какъ дѣлатели въ виноградникѣ не пшг 
па работу, нрежде чѣмъ не заключили условія съ хозяиномъ виноград- 
ішка. А отсюда необходпмо слѣдуетъ, что совершающій добрыя дѣла

«Кам. в .» , тамъ же, ч. II, гл. V II , стр. 1027  а; сі. ІЛзрііЪ. іЬ., ІіЪ V , сар. Х І Л , 
р. 5 Г 1 1 С.



трудится изъ-за награды. Наконецъ, эту мысль «Камень вѣры» выска- 
зываетъ прямо въ концѣ своего отвѣта на протестантское возраженіе: 
«всякъ убо дѣлаюіць да взираетъ, первымъ и началнымъ намѣреніемъ 
на вѣчное мздовоздаяніе: на временную :ке мзду, развѣ намѣреніемъ 
послѣднимъ)) *).

Въ заключеніе нашего разбора трактата «Камня вѣры» о благих(і> 
дѣлахъ нельзя не обратить вниманія на ученіе Стефана Яворскаго объ 
оправданіп въ строгомъ или собственіюмъ смыслѣ. Въ цѣляхъ опровер- 
женія лютеранскаго взгляда на оправданіе, какъ внѣшнее вмѣненіо 
человѣку иравды Христовой, не сопровождающееся душевнымъ его 
обновленіемъ, Стефанъ Яворскііі ведетъ рѣчь объ оправданіи «виутреп- 
немъ», которое полагаетъ въ измѣненіи души подъ дѣйствіемъ благо- 
дати Божіей. Ио подъвліяніемъкатолическойбогословскойлитератѵры, 
сущность оправданія представляетъ въ чисто-механическомъ с.мыслѣ, 
замѣны одного душевнаго состояиія другимъ.

«Оправданіе преизящпое, вну- 
тренпее, на души бываемое, есть 
измѣна деснпцы вышняго. егда 
человѣкъ из грѣшника, осіяніемъ 
благодати Божія, измѣняется в 
праведнпка, по подобію воздуха 
темнаго, осіяніемъ солнечнымъ 
просвѣщаемаго. якоже бо воздухъ 
темный, до толѣ в темности пре- 
бываетъ, абіе от темнаго бываетъ 
свѣтелъ, и тмы въ себѣ не имать: 
таково измѣненіе и во оправда- 
ніп бываетъ. Душа человѣческая 
есть аки воздухъ. Грѣси на дѵши 
суть, аки тма на воздусѣ. Богъ 
ость солнце гіравды. Благодать 
Божія есть аки свѣтъ солнечный. 
Сему свѣту осіявшему душу че- 
ловѣческую, абіе тма грѣховная 
прогодится: душа же от мрака 
грѣховнаго преходитъ въ свѣтъ 
благодати, сирѣчь, человѣкъ от 
пеправеднаго бываетъ праведенъ, 
оправданіе внутрь воспріем- 
лющь» (тамъ же, стр. 1 0 3 3 6).

Ііійіійсаііо езі ігап зЫ іо  Іюші- 
пІ8 аЬ ео зіаііі, іп ({ію пазсііиг 
йііия ргіші Асіаші іп йайіш  
асіорііопія йііогшп ІЗеі, іпхіл  
іПпсІ х^розіоіі, а,(1 С о !о 8 8 . 1 ^ и і  
егіриіі ііо8 сіе роіеяіаіе іепеЬга - 
гшп, еі ігапйіиііі: іп ге§тіит Шіі 
с1і1есйопІ8 8ііае. К о п р о іеаіа и іет  
Ііаес ігапвіаііо йегі, піві Ьошо 
рег гетізвіо п ет рессаіі (Іевіпаі 
езве ітріи»; еі рег іпіпаіополі 
Зпьііііае іпсіріаі еаяе рііі8. 8оіІ 
БІсііі аег, сшп іііияігаіиг а 8 о Ь \ 
рег ісіет Іитеп (]пос1 гесіріі (іо- 
8ІПІ1 езяе іепеЬго8іі8, еі іпсіріі 
е88е Іисісіия: 8Іс е ііа т  Ію то рог 
еапсіет ііі8Ііііат  зіЬі-а яоіе ^икіі- 
ііае сіопаіаш, аісріе іпіпват. сіе- 
8Іпіі е88е тііш іив. (іеіепіе ѵісіеіі- 
сеі Іітііпе ^гаііае  іепеЬгаз рог- 
саіо ги т , еі іпсіріі, е88е ]іі8іин. 
зиссесіепіе п іт іги т  іепеЬгіз рос- 
са іо п іт  ірва Іисе ^ияііііае (Ве!1. 
іЬ., НЬ. II, сар. II. р. 5 1 1 1 Е ).

Т) *Кам. там7> ь е , ст{). 1 0 2 1  б.



Здѣсь нѣтъ рѣчн объ оправданіи, какъ внутрениемъ и существеи- 
номъ перерожденіи и обновлеиіи души подъ в л ія ііій м ъ  благодати, а 
только о переходѣ ея изъ одного состоянія въ другое. По слоішіъ 
«Еамня вѣры», съ душею въ актѣ оправданія происходитъ то Лхв, что 
съ темнымъ воздухомъ отъ дѣйствія лучей солнечныхъ. ЬІо воздухъ пе 
мѣняется въ своемъ существѣ и качествѣ отъ того, что изъ темнаго дѣ- 
лается свѣтлымъ, хотя и принимаетъ иной впдъ. Съ другой стороыы, 
приведепныя слова не даютъ понятія объ оправданіи, какъ живомъ и 
совокупиомъ дѣйствіи благодати и свободы: только первая предста- 
вляется иачаломъ активнымъ, а душа человѣческая мыслится тодько 
какъ мѣсто «осіянія» благодати. И въ другихъ мѣстахъ « Камень вѣры» 
представляетъ оправданіе только какъ «водвореніе» или «изліяніе > 
благодати въ душу человѣка. «Противная противными прогонятся. тма 
прогонится свѣтомъ, хладъ теплотою, иедугъ здравіемъ, печаль радостію, 
и прочая. Тако и здѣ подобаетъ рещи, яко грѣси от человѣка прогонятся 
противными, сирѣчь, гнѣвъ божій благодатію божіею, отвращеніе от 
Бога обращеніемъ къ Богу, нечестіе святынею, неправда оправданіемъ, 
сквериа грѣховная красотою небесною. А якоже грѣси бываютъ внутрь 
человѣка на души прилѣшпыя: тако и благодать божія грѣхи прого- 
няющая, должна быти вііутрь человѣка на души: шіаче бо не проже- 
нетъ грѣха, аще не на томъ лсе водворится мѣстѣ, идѣже бяше грѣхъ, 
противная бо противными изгоиятся от единаго и тоголіде мѣста» 
(тамъ-же, ч. II , гл. IX , стр. 1 0 4 8 а) 2).

Нопііпез ^ивѣой гепоѵагі еі 
запсййсагі Зрігііи 8. рег іпіазіо- 
п ет  СІОПОГШП зіірегпаі.игаіішп 
(Вес. ор. Маішаі Сопі.г. ІіЬ. I, 
<1е сопіг. соттш ііЬ . сар. Х Т І, 
р. 1 4 8 5 , § 4 ).

ГЖ ткЩ  §е (Зрігііпз 8 .) іп сог 
Іютіпік рег сіопшп §’і*айае еі 
с1іагііаЙ8... Ііаес сІііГивіопе ехреі-
Ііі оішіев рессаіоп іт іепеЬго§ оі 
поѵат с]ііапс1ат ас іп ѵізііаіет 
Ііісет іпігосіисіі. (іЬіс!.. р. 1 4 8 5 . 
§ 7).

«ІІраведницы, или оправдан- 
нігі человѣцы, обыовляются и 
освяіцаются духом святымъ,чрезъ 
вліяніе даровъ вышеестествеи- 
ныхъ» (тамъ же, стр. 1 0 5 0 й).

«Изливает (Духъ св.) в сердце 
человѣческое даръ благодати и 
любви...-Симъ изліяніемъ прого- 
нитъ всякую грѣховиую тму, 
свѣтъ л;е новый нѣкій и иеобыч- 
ный вводитъ» (тамъ же, стр. 
1 0 5 2 а).

ОГ. В ес. ор. Ігасі:. IV  (1е ^га ііа , сар. II сіе .іивШісаІ. Оаіііоі. р 2 6 9 , § 2: Ьіпе 
рліеі, ]іізіій саііо п ет  сопвізСеге іп Іііз сііюЬий. Р г іт о , іп гетівеіои е зеи ехриЫонѵ 
}>есс.а1і. беслгпсіо, ііх йфт опе зеіі ас^гіізШ опе ,іпзШіае. 8ісггі саіеіасііо . срга <|ігіз ех 
ігідісіо йі сміісіігз, сопііпеі сіиаз рагіез, сіергіізіопет ігі^о гіз, еі ассігіізШ опет‘Теа1огіз.
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Изъ представленнаго наші сравненія трактата «Камня вѣры» о 
преданіи съ соотвѣтствующими отдѣлами трудовъ Беллярмина и Бека- 
на можно усматривать то, въ какон обилыюй мѣрѣ пользовался Сте 
фанъ Яворскій содержаніемъ католическихъ богословскихъ сочиненііі 
при составленіи названнаго трактата* Особенно подъ силыіымъ влія- 
віемъ указанныхъ источншсовъ написана полемическая часть: однп 
протестантскія возраженія и отвѣтынанихъ заимствованы съ букваль- 
ною близостію, другія— съ незначительными сокращеиіями или допол- 
неніями; при этомъ для составленія нѣкоторыхъ «претыканій и 
«исправленій» авторъ пользовался одііовремеино Беллярмипомъ и Бе- 
каномъ. Точно также и въ положителыюй части трактата встрѣчаются 
отдѣлы, почтп буквально сходные съ своими источішками («показа- 
нія» У-й главы: первое, четвертое, пятое и шестое). Но при всемъ 
томъ нельзя пе отмѣтить и обнаруженной Стефаномъ Яворскимъ въ 
разсматриваемомъ трактатѣ самостоятелыюсти по сравненію съ имѣв- 
шеюся подъ его руками католическою лптературою. Эта особенность 
«Камня вѣры» можетъ быть наблюдаема во многихъ случаяхъ.

1) Вступительная часть ученія «Камня вѣры» о преданіи имѣетъ 
тѣ же пункты содержанія, которые находятся и въ ВізриШіопев Бел 
лярмпна. Ио порядокъ, въ которомъ онп излагаются, въ «Камнѣ вѣ- 
ры» пѣсколько измѣненъ. Такъ, въ «Камнѣ вѣры» прежде всего опре 
дѣляется различіе во взглядѣ иа преланіе протестантстваиправославія 
(6 8 9  — 6 9 2 ); затѣмъ дается понятіе о преданіи, указываются его виды 
(6 9 2  — 6 94 ) и, наконецъ, идегь рѣчь о призиакахъ апостольскихъ пре- 
даній (6 9 4 — 6 9 6 ). Въ Віврпі:. же сначала указываются авторы, пи- 
савшіе по вопросу о преданіи х), потомъ дается опредѣлепіе преданія. 
его видовъ,2) и указываются разиостп въ ученіп о преданіп протестан- 
товъ и католиковъ 3); рѣчь же о прпзнакахъ апостольскихъ преданій 
ведется въ концѣ полол;ительной части разсматриваемаго трактата, по- 
слѣ доказательства необходимости преданій и существованія въ церквп 
истпнныхъ преданій 4).

Кромѣ разностп въ порядкѣ или послѣдовательности изложенія со 
держанія, «Камень вѣры» отступаетъ отъ Біврпі. и въ нѣкоторыхъ ча~ 
с/гностяхъ. Спорные предметы между протестантствомъ и католиче * 
ствомъ въ ученіп о преданіи въ Візрііі:,. укг\зываются яснѣе и опредѣ- 
леииѣе, чѣмъ въ «Камнѣ вѣры» между православіемъ и протестаит- 
ствомъ. Послѣдній это различіе опредѣляетъ въ чертахъ весьма общихъ: 
протестанты въ дѣлѣ вѣры признаютъ только св. Писаніе и отрицатоті> 
преданія, между тѣмъ какъ православная церковь въ одинаковой чести 
съ св. Писаніемъ принимаетъ и св. преданіе (6 8 9  —  692). БівриШ іо*

1) Оізриі. і, 1 ііе \'егЬо Э еі ііоіі Еегіріо, ІіЬ. IV , Ссар. I, р. ВО^ВСГК
2) ІЪііІ,, сар II, рр. 8 0 'Е —81’АВСБ.
а) ІЬісІ., сар. III, р. 8 І ‘Е а— А ВС.

ІЬісІ., сар. IX, рр. Э З ^Е -Э ^А В .



ДѲ8 констатируютъ три пункта разиости между протестантами и като- 
ликами но вопросу о преданіи: а) по учеыію поелѣднихъ, въ св. П и- 
саніи не содержится ясно все необходимое ученіе о вѣрѣи нравствен- 
ігостп; поэтому, кромѣ писаннаго Слова Божія, необходимо нреданное 
устно. По взгляду протестантовъ, все нужное для нашей вѣры и прав- 
ственностп, содержится въ св. Писаніи, п потому нѣтъ никакой нужды 
въ преданіяхъ; б) они думаютъ, что апостолы, хотя и установили, по- 
мимо (ргаеіег) св. Писанія, нѣчто, относящееся къ обрядамъ и поряд- 
ку церковному, но это послѣднее не имѣетъ обязательной силы и в) ио 
мыслп протестантовъ, если и существовали когда апостольскія преда- 
пія, то въ настоящее время не возможно ихъ доказать х).

Другіе пункты содержанія вступительной частп о преданіи въ  
«Камнѣ вѣрьт» изложены сокращеннѣе, чѣмъ въ Бізртііайопез. Такъ, 
въ опредѣленіи преданія Бівр. указываютъ двоякое понятіе о немъ—  
одно болѣе общее, по которому подъ преданіемъ разумѣется ученіе 
какъ писанігое, такъ и не ппсанное, другое— болѣе частиое и спеціаль- 
ное, по которому преданіе опредѣляется только какъ ученіе не писан- 
ное. Въ пользу перваго опредѣленія преданія приводятся нѣкоторыя 
мѣста изъ св. Ппсанія Ветхаго и Новаго Завѣта, а въ пользу второго 
— свидѣтельства св. отцевъ 2). «Камень вѣры» въ своемъ опредѣленіи 
преданія принпмаетъ послѣднее, болѣе тѣсное его опредѣленіе.

Въ вопросѣ о видахъ преданія Ш риМ іопез 3) частному дѣленію 
преданія предпосылаютъ общее: преданія различаются: а) по авторамъ 
(аисіогез) ихъ и б) по предмету или по своей матеріи. Къ первому ро- 
ду относятся преданія: аа) божественныя, бб) апостольскія и вв) цер- 
ковныя. По второму дѣленію различаются предаиія: аа) о вѣрѣ и бб) о 
нравахъ; этотъ видъ преданій раздѣляется еще на частнѣпшіе преда- 
пія: аа) постоянныя или временныя и [3(3) общія или частныя, илп уу) 
леобходимыя или необязателытыя (ІіЬегае)4). Въ «Камнѣ вѣры», хотя 
п приводятся нѣкоторые частные впды (преданія божественныя, ано- 
стольскія и церковныя) указаннаго обгцаго вида преданія В ізр ііі — по 
авторамъ, но это общее дѣленіе въ немъ не пмѣетъ мѣста; дѣленіепре- 
даній на соборныя п частныя въ «Кампѣ вѣры» представляетъ частиое- 
подраздѣленіе частнаго впдапреданія— церковнаго, подобно тому, какъ 
въ Біярні. тѣ же преданія являются частнѣйшимъ подраздѣленіемъ ча- 
стнаго впда преданія— о вѣрѣ п нравахъ Такпмъ образомъ, въ «Кам- 
пѣ вѣры» мы впдпмъ только два дѣленія преданія: одно болѣе обгцее* 
другое— подраздѣленіе частнаго вида преданія.

Ч ІЪісЦ сар. III , р . 8 1 !Е — 2А В С .
2)  ІЬісІ., сар. II , р. 8 0 іЕ » А В .
3 ) ІЬі(1., рр. вО^С— ѲІ^АВСЧ).
4)  ІЪій., рр. 8 0 2С— 8 1 Ш .



2) Главное положеніе трактата «Кампя вѣры» гласігп» слѣдую- 
щее: «пе вся яже къ вѣрѣ предлежатъ, въ свлщеш-юмъ писаніи ппсаиа 
суть, но многа пмамы преданій, отъ нихже иная суть божественная, 
яже Христосъ Аиостоломъ: иная Апостолская, я;ке Апостоли учеші- 
комъ своимъ: тіп же намъ, ово живымъ гласомъ, ово же плсаніемъ 
иредаша. Тѣмже убо, иреданія к вѣрѣ тако суть потребпа, яко едн- 
нѣмъ предапіемъ можетъ быти вѣра: а без преданій, свящеиное писа- 
ніе нѣсть къ вѣрѣ доволно» (6 9 7 ) .

Беллярминъ въ трактатѣ сіе ѵе-гЪо Беі поп зсгіріо занцщаетъ слѣ- 
дующія три полол:енія: 1) св. Ппсаніе безъ преданій не безусловио 
иеобходпмо и недостаточно; 2) апостольскія преданія относятся не 
только къ обрядамъ, ио п къ вѣрѣ; 3) какимъ путемъ мы можемъзнать 
объ пстпнныхъ преданіяхъ *). Какъ въ «Камнѣ вѣры», такъ и въ Бі§- 
риіайопев защпщаемыя положенія являются противоположеніемъ про- 
тестантскому ученію. Въ «Камнѣвѣры» протестантскій взглядъ выра- 
жается такъ, что они счптаютъ для вѣры достаточнымъ только св. Пи- 
саніе и не признаютъ преданій. Поэтому и главное положеніе тракта- 
та выражается такъ; что безъ преданій одно св. Ппсаніе для вѣры ле 
достаточно. Въ Вівриі:. указанныя три мысли являются отвѣтомъ ыа 
вышеприведешіыя сужденія протестантовъ о преданіп. Если мы срав- 
пимъ пололіенія Бійриі:. и «Камня Вѣры», то увидпмъ, чтопервые два 
пункта Беллярмина совпадаютъ съ мыслямп, защпщаемыми «Камнемъ 
вѣры». Но въ доказательствахъ указанныхъ положеній Явбрскій пе 
слѣдуетъ Беллярмину рабски и въ полпой зависимостп. Съ близкимъ 
сходствомъ онъ заимствуетъ пзъ Бівриі. только иервую часть, въ ко- 
торой доказывается существоваиіе вѣры безъ св. Ппсанія, на основа- 
иіи одиого преданія, какъ въ Ветхомъ, такъ п въ Новомъ Завѣтѣ, іі 
отчасти доказательства изъ исторіи вселенскихъ соборовъ. Значптель 
ную же часть доводовъ Беллярмина въ пользу мысли, что св. Писаніе 
не содержитъ въ себѣ всего необходимаго для вѣры 2). «Еамень вѣры» 
опускаетъ. Съ другой стороны, хотя въ I I — IV  главахъ «Камия вѣ- 
ры» п встрѣчаются мѣста, общія съ Вівриіайопез, но и здѣсь не видно 
рабскихъ заимствовашй, а проявляется нѣкоторая самостоятельность. 
Такъ. въ I  й главѣ встрѣчаются свидѣтельства св. Писанія, одинако- 
выя съ Бійриіайопез, но они слѵжатъ и прішаравливаются къ доказа- 
тельству другой мысли, чѣмъ въ Сізриі.. Кромѣ того, «Камень вѣры» 
выпускаетъ полемическій отдѣлъ, имѣющійся въ В івр и і, а также нѣ- 
которыя свидѣтельства, приводимыя Беллярминомъ, и замѣняетъ сво- 
ими (во ІІ-й  гл.). Въ третей главѣ, наравнѣ съ буквальными заимство- 
ваніями изъ Беллярмина, встрѣчаются измѣненія въ текстѣ и само- 
стоятельныя выдержки изъ Кормчей книги. Точно тс:кл;е и въ четвер-

! )  ІЬіД., сар. IV , р. 8 3 4 ) .
2) ІЬіД., сар. IV , рр. 8 3 'Е —8 5 5Б .



той главѣ. хотя приводятся изъ святоотеческой литературы одинако- 
выя свидѣтельства и цитаты изъ твореній св. отцевъ, но многія, пмѣю- 
щіяся у Беллярмина, выпускаются и замѣняются своимп, приводимы- 
ма изъ другихъ источппковъ.

3) «Показанія» пятое и шестое Ѵ-й главы положптельной части 
разсматрпваемаго трактата во всѣхъ подробностяхъ своего содержанія 
(какъ нами указано выше) заимствованы изъ Бекана. Но должио за- 
мѣтпть, что во главѣ Ветхозавѣтяыхъ судовъ, рѣшавшихъ всѣ рели- 
гіозныя недоумѣнія въ Еврейскомъ иародѣ, Беканъ ставитъ «перво- 
священника, какъ высшаго на землѣ судью» х); точпо также, говоря о 
различныхъ спорахъ о вѣрѣ, возникавшихъ въ церкви Новозавѣтной, 
замѣчаетъ, что они былн прекращены «римскимъ первосвященникомъ, 
или соборами, имъ одобренными» 2). Разумѣется, «Камень вѣры» не 
даетъ мѣста на своихъ страницахъ этимъ католическимъ тенденціямгъ: 
рѣшающее значеніе въ религіозныхъ дѣлахъ какъ въ Ветхомъ, такъ и 
Новомъ Завѣтѣ, онъ пршшсываетъ собориому началу.

4 ) Особенно замѣтная самостоятельность обыаружена авторомъ 
«Камня вѣры» въ ѴІ-й главѣ трактата, посвященной вопросу о собо- 
рахъ. Для рѣшенія этого вопроса Яворскій имѣлъ богатый матеріалъ 
въ Бізриіайопез Беллярмина, гдѣ ученіе о соборахъ раскрывалось по- 
дробно и всесторонне. Но нельзя сказать того, чтобы обширныя и раз- 
пообразныя свѣдѣнія, имѣвшіяся у Беллярмина по данному предмету, 
были вполнѣ пригодны для православнаго богослова п могли быть за- 
имствуемы имъ безъ строгаго и серьезнаго выбора. У Беллярмина по 
вопросу о соборахъ имѣлись данныя: а) общеисторическаго характера: 
о происхожденіп соборовъ, пхъ родахъ, о соборахъ общихъ, признан- 
иыхъ и не признанныхъ церковію, частію одобренныхъ, частію не прн- 
нятыхъ, о соборѣ ГІизанскомъ 1 4 0 9  г., явно не одобренномъ, нп не 
одобренномъ а); б) рѣшавшія вопросъ со сторонъ, имѣвшихъ отноше- 
ніе къ протестантской полемикѣ: о пользѣ и необходимостп собо- 
ровъ 4), объ авторитетѣ ихъ сравнительно съ св. Писаніемъ 5), прн- 
чемъ изслѣдовались частные вопросы: кому прпнадлежптъ власть со- 
зывать соборы 6), кто долженъ быть приглашаемъ 7), при сколышхъ 
епископахъ можетъ состояться соборъ 8), о значеніп епископовъ, какъ 
судей во время соборныхъ разсужденій 9), кому прпнадлежатъ право 
предсѣдательства на соборѣ 10) ; в) характера, такъ сказать, спеціать-

*) Всссапі ор. ігасі. I, іѳ  ѵ ігіи і. ѣііеоіо#. сар. V II , р. 320 , § 45 .
3) ІЬій., р. 322 , § 66. 51 ;
8) Б ізри Ш іопез, ѣ. II, ІіЬ. I, (1е сопсііііз ві ессіевіа. сар. I I I — 'V III рр. 1 — 7 .
4) ІШ ., сар. I X — X I ,  рр. 7 - 1 0 .
5) ІЬісІ., НЬ. I I , сар X I I ,  рр. 4 3 — 4 4 .



наго: аа) затрогивавшія вопросъ о соборахъ съ такихъ сторонъ, кото- 
рыя имѣюіъ Ентересъ съ точкп зрѣнія римско-католической церкви: о 
вепогрѣшимостп соборовъ въ зависимостп отъ утверждевія римскаго 
епископа *), объ авторитетѣ соборовъ сравнительно съ авторитетомъ 
послѣдняго 2); илп бб) содержатъ полемику съ протестантами 8).

Изъ этой обширвой областп предметовъ, обсуждевіе которыхъ ста- 
вятъ для себя задачею Бізриіаііопез Беллярмина въ двухъ книгахъ о 
соборахъ, Яворскій останавливаетъ свое ввиманіе на слѣдующпхъ пя- 
ти вопросахъ: 1) «подлежатъли соборы заблужденію?» (7 3 0 а— 7 3 2 б);
2) «вящшія ли чести и почтепія суть собори, или священное ппсаніе?» 
( 7 3 2 б— 7 33°); 3) «кая есть соборовъ нужда?» (7 3 3 б); 4 ) «кіимъ на 
соборъ званым подобаетъ быти? и кто имать на соборахъ опредѣлп- 
телную власть и силу?» ( 7 3 Зб— 7 3 9 б) и 5) «кто есть полномощную 
власть имущь, во ел^е собпрати соборы, и на тыя призыватп?» ( 7 3 9б—  
74 0 б). Нельзя не видѣть, что выборъ матеріала изъ обширной области 
ученія о соборахъ сдѣланъ нашимъ митрополитомъ разумно и осмотри- 
телы-ю: означенные пять пунктовъ принадлежатъ къ главнымъ и суще- 
ственвымъ въ полемикѣ съ протестантами.

Рѣчь о непогрѣшимости соборовъ въ «Камиѣ вѣры» ведется со- 
кращеннѣе, чѣмъ въ Біврііі. Беллярмпна. У послѣдняго непогрѣши- 
мость соборовъ ставптся въ зависимость отъ утвержденія папы: «като- 
лическою вѣрою должно признаваться, что общіе соборы, утверждеи- 
пые верховнымъ первосвящетшкомъ, не могутъ погрѣшать ни въ 
вѣрѣ, ни въ нравахъ» 4). Въ доказательство э.той мысли прпводится 
четыре класса свпдѣтельствъ св. ІІисавія: а) свидѣтельства въ собствен- 
номъ смыслѣ, б) которыя доказываютъ, что церковь не подлеяштъ за- 
блужденію, в) которыя утверждаютъ непогрѣшимость папы и г) ісото- 
рыя говорятъ, что всѣ епископы и учители (сіосіогез) церкви не мо- 
гутъ погрѣшать 5). «Камень вѣры», хотя пользуется всѣми приводи- 
мыми Беллярминомъ свидѣтельствами св. Ппсанія, кромѣ тѣхъ, въ ко- 
торыхъ Бізриі. видятъ доказательства непогрѣшимостп римскаго епп- 
скопа, і-ю опускаетъ эту группировку нхъ на классы соотвѣтственно 
содержанію. Кромѣ того, коммеитаріи и выводы изъ приводимыхъ сви- 
дѣтельствъ св. Писанія въ пользу доказываемой мысли онъ дѣлаетъ 
короче и ограниченнѣе, чѣмъ Бі^рпі.. Такъ, «Камень вѣры» пропу- 
скаетъ мысль Беллярмина, что весь авторитетъ церкви заключается 
въ еппскопахъ 6), и доказательства тогоположенія, что вселенскій со-

4) ІЬісІ., НЬ. II, сар. I I — V , рр. 2 7 — 30, X — X I , рр. 4 0 — 4 3 .
*) іыа., сар, X I II — X V III , рр. 4 4 - 4 9 .
а) ІЬій., иъ. I, сар. X I II , 1 2 - 1 3 ,  X IV , рр. 1 5 - 1 7 ,  X X — X X I , рр. 2 2 — 26 ; ИЪ. ІГ, 

сар. V I— I X , рр. 30 — 4 0 , X I X ,  рр. 4 9 — 51.
*) Бібриі. і. I I , ІіЪ. II, сіе сопсіііогиш апсіогііаіе, са.р. I I , р. 2 7 1.*Е А .
5) Иісі., р. 2 7 3А .
6) ІЪісІ., р. 28іС .



боръ представляетъ собою всю дерковь х); сокращеннѣѳ также пере- 
даетъ рѣчь о епископахъ, какъ пастзаряхъ иучителяхъ народа, и мень- 
шее количество святоотеческпхъ свидѣтельствъ прнводптъ въ пользу 
доказываемой мыслп 2).

Рѣшеніе вопроса объ авторитетѣ вселенскихъ соборовъ сравна- 
тельно съ св. Піісаніемъ заимствовано изъ Беллярмина съ значитель- 
нымъ сокращеніемъ. Мысль о томъ, что св. Писаніе стонтъ выше со- 
боровъ, ВіярпШіопез выводятъ изъ различія меясду тѣмъ и другимъ: 
1) св. ІІіісаиіе есть непосредственное Слово Божіе п написано по 
вдохіювеііію отъ Бога; опредѣлеітія л̂ е соборовъ пе суть откровеніе, 
и л и  Слово Божіе, а только пзъясненіе нліі выводъ изъ него; 2 )  свя- 
щенные шісателп менѣе должиы были употреблять труда ііри соста- 
вленіи своихъ кнпгъ, чѣмъ соборы при созданіп своііхъ опредѣлепіп: 
трудъ первыхъ ограничивался ппсьмомъ илп передачею другимъ ((Ііс- 
Іашіо), воспроизведеніемъ въ памятп того, что оіш видѣлии слышали, 
и іізобрѣтеніемъ соотвѣтствешіыхъ словъ для передачи написьмѣ сво- 
ихъ мыслей. Но отцы соборовъ должны были изслѣдовать самое дЬло, 
т. е. дѣлать заключенія путемъ преній, чтенія и размышленія; 3) въ 
св. Писанін не можетъ быть никакой оінибки, говорится лн о вѣрѣ», 
или о нравахъ, утверждается лп что-дибо общее и касающееся всей 
церквп, пли нѣчто частное, имѣюшее отношеиіе только къ одному че- 
ловѣку...; ио соборы въ частныхъ свопхъ опредѣленіяхъ могутъ погрѣ- 
шать; 4) въ св. Писаніи не только мыслп, ио и каждое отдѣлыюе слово 
нмѣетъ отношеніе къ вѣрѣ: здѣсь нѣтъ пи одного слова лишняго и безъ 
цѣли (поп гес(е) поставленнаго. Между тѣмъ большая часть собориыхъ 
актовъ къ вѣрѣ не отиоснтся: таковы предшествующія соборнымъ рѣ- 
шеніямъ пренія, основанія, которыя приводятся въ доказательство 
истпиы рѣшеній, разъясііеііія ихъ; имѣютъ отношеніе къ вѣрѣ толы.о 
одни прямыя (пшіа) опредѣлепія и то ие всѣ, а только тѣ, которыя п 
предлагаются, какъ о вѣрѣ. Притомъ же и въ этихъ опредѣленіяхъ от- 
носятся къ вѣрѣ не слова, а только смыслъ; 5) св. Писаніе для своего 
авторитета не нуждается въ одобреніи первосвящеиника, между тѣмъ 
соборы, даже законпые и общіе, ие имѣютъ значенія безъ утвержде 
нія послѣдняго 3). Въ коицѣ главы Оівриіаііопе^ занимаіотся рѣше- 
ніемъ двухъ возраженій, по которымъ посланія римскихъ епископовъ 
должпы считаться мел;дѵ каноиическими книгами св. Писанія, и опре- 
дѣленія первыхъ четырехъ соборовъ почитаться наравнѣ съ четырьмя 
евангеліями 4).

Изъ всѣхъ изложенныхъ разсужденій Беллярмина о разлпчіп междѵ 
св. Пнсаиіемъ и соборами «Камень вѣры» заимствуетъ съ нѣкоторымм.

і )  ІЬісі., р. -28іГ)Е.
3) Ср. стр. 7 3 1 б —  7 3 2 л іКам. в .г , І):8риі;. іЬ., сар. III, рр. 2 8 'Е — 2 9 3А .
3) ІЬі(І., сар. X I I , і>р. 4 3 — 44.

ІЬіа., р. І^ В С Ф Е .



сокращеніемъ опредѣленіе перваго разлпчія и на основаніп его строитъ 
выводъ о преимуществѣ св. Писапія предъ соборами, а изъ полеми- 
ческой частп указанной главы беретъ возражеиіе по поводу словъ св. 
Григорія и отвѣтъ па иего !).

Вопросы— о необходимостп соборовъ вообще и о томъ, кто имѣегі. 
на пихъ опредѣлительную власть, въ «Камнѣвѣры» разрѣшаются одн- 
наково съ Бізриіаііопез: только первый опускаетъ нѣкоторыя иодроб- 
ности послѣднихъ. Беллярминъ видитъ въ соборахъ обычпое средство 
для подавлепія въ церквп разиаго рода иестроеній, и необходимость 
ихъ (соборовъ) доказываетт»: свидѣтельствомъ св. ІІпсанія, примѣромъ 
св. Апостоловъ, церковнымъ обычаемъ всѣхъ вѣковъ и пзреченіямм 
отцевъ церкви ~). «Камеііь вѣры» не даетъ мѣста всѣмъ этпмъ доказа - 
тельствамъ Беллярмипа и ограиичивается только тѣми, которыя заим - 
ствуются изъ свидѣтельствъ св. Піісанія 3).

Въ рѣшепіп вопроса о лицахъ, имѣющихъ власть рѣшать дѣла на 
соборахъ, «Камень вѣры» опускаетъ полемическія замѣчапія Белляр- 
мипа противъ протестаитовъ по поводу ихъ мнѣиія, что па соборахъ 
доллшы прпсутствовать люди ученые, избранные и благочестивые и 
притомъ съ правомъ онредѣляющаго' голоса 4), а так;ке значителыіо 
сокращаетъ доводы отъ разума въ пользу •доказываемой мысли 5 ).

Наконецъ, послѣдній вопросъ— о томъ, кому прииадлелштъ право 
созывать соборы, въ «Камиѣ вѣры» п въ Ш риі. по существу рѣшается 
разлпчио: Яворскій прнписываетъ это право свѣтской властп— Имнс- 
ратору, а Беллярминъ— папѣ 6).

Итакъ, самостоятельность Стефана Яворскаго въ разсматриваемом’ь 
трактатѣ обнаружилась главнымъ образомъ въ слѣдующихъ пріемахт.
1) Сравшітелыю съ нсточнпкамп онъ иногда измѣияетъ норядокъ изло- 
женія однѣхъ тѣхъ лсе мыслей. 2) Иногда (весьма рѣдко) распростра- 
няетъ готовое содерлсаніе свопми мыслямл и замѣчаніямн. 3) Чаше 
всего дѣлаетъ сокращеніе трзтдовъ Беллярміша и Бекана и 4) удаляетъ 
при изложенін яішыя католическія тенденціи.

Но при всемъ томъ послѣднія нашлп себѣ нѣкоторое отраженіе вь 
трактатѣ «Камия вѣры» о преданіи и, но иашему мнѣнію, выразились 
въ ученін 1) о преданіп въ широкюмъ смыслѣ и 2) о догматическомъ 
песовершепствѣ св. ГІисапія.

Беллярминъ опредѣляетъ предаиіе, какъ ученіе пе піісанпое 7), 
ио понпмаетъ его не въ одинаковомъ смыслѣ. ІІрежде всего подъ пре-

х) Срав. стр. 7326 —  733а «Кам. в>>. и Візрпі іЪіс!., рр. 4 3 1(Я )Е аА В  п стр. 7 3 3 іГ» 
«Кам. в.» п Біврііі. іЬЫ., р. 4 4 !ВС.

а) ІЪігІ., ІіЬ. I, сар. X I ,  р. Ю іА ВСІ).
8) Срав. «Кам. в * ., с.тр. 733^ и І)І8рпі., іЪісІ., р. 9 2Е .
4) ІЪісІ , сар. X V , р. 1 4 1.2
5) Срав. «Кам. в.», стр. 7356 и ВіврііЦ іЪісІ., р. ІбѴЕ^АВ.
«) ІЪісІ., с.ар. X II , рр. 1 0 1— 1 2 1.
7) 1)і8ри1і. ѣ. I, ііе ѵегЪо Э е і поп есгірЬо, ІіЪ IV , сар. II, р. 8 0 1А .



даніемъ у цего разумѣется опредѣленная суыма церковыаго ученія, 
обнимающаго какъ догматы вѣры, такъ и нравствениую и обр.ядовуіо 
сторону религіи.

По утвержденію Беллярмина, 1) на основаніп преданія въ Ветхо- 
завѣтной церкви допускаемы былп какія-либо средстваа для очищенія 
отъ первороднаго грѣха младенцевъ какъ мужескаго, такъ и женскаго 
пола, умправшихъ до дня обрѣзанія, а равно и язычниковъ, обращав- 
шихся въ іудейство; 2) ученіе о канопѣ книгъ св. Писанія, богодухно- 
венности, цѣлостп, неповрежденности его состава и правильности и 
подлинности его смысла; 3) о прпснодѣвствѣ Бозкіей Матери; 4 ) праздпо- 
ваніи Пасхи въ деиь воскресный: 5) крещеніи младеицевъ и 6) чисти- 
лищѣ х). На основаиіи другихъ указаній Візриѣ, какъ предметы пре- 
дпнія, могутъ быть отмѣчеыы: матерія п форма совершеиія таинствъ 2), 
обряды таинства крещенія 3), посты— Четыредесятницы и четырехъ 
временъ года 4), крестное знаменіе 5), дни постовъ и праздниковъ 6), 
большая и главнѣйшая часть литургіи 7), смѣшеніе вина съ водою въ 
таинствѣ Евхаристіи 8), возобновленіе хризмы 9), поминовеніе умер- 
шихъ 10), образъ молитвы въ храмѣ мужей и женъ и вкушенія св. Е вха- 
ристіи 31), иоипмаыіе св. Писанія и другихъ догматовъ ,2), почитаніе 
иконъ 13), апостолъскій символъ п ), употребленіе масла въ таинствѣ 
миропомазанія 15). Беканъ еще болѣе ясно очерчиваетъ кругъ пред- 
метовъ свящ. иреданія: это— по болыпей части церковпыя установленія 
обрядоваго и дисциплинарнаго характера 16).

Такимъ образомъ, по ученію Беллярмина и Бекана, преданіе естъ 
псточникъ самостоятельный и отчастп изъяснительный по отношенію 
къ св. Писанію. По своему происхожденію оно имѣетъ равный съ нимъ 
авторитетъ 17),но отлпчается оиредѣленною,свойственною ему областыо 
содержанія. Хотя и съ этой стороны истпнное предаыіе согласно съ 
св. Писаніемъ, насколько истина вообще не можетъ отличатъся отъ

*) І Ш .,  ІіЪ. IV, сар. IV , рр. 8 4 2С— 8 5 3В .
*) ІЪЫ, IV , II, Ь02Б ; У , 8 6 4 ) .
3) ІЪіа., IV , VII, 9 0 9Б .
4) И Ы ., IV , II, 8 0 2Е ; III , 82»С В : V II, 90Ш .
*) ІЪШ., II, 8 1 5С; ѴІГ, 8 9 ГЕ .
в) ІЪісІ., II, 81ЧЮ ; V II, 9 0 ‘Е .
7) ІЪІсІ, I II , 8242.
8) ІЪісІ, I II , 8 2 2А В .
9) ІЪіа., I II , 82"С: VI, 87*В .

10) ІЫсІ., I II , 8 3 'В .
« )  І ѣ іа , V, 86*0 .
V) ІЬкІ., V , 8 7 'Б .
13) ІЫсІ., V I, 87»Е.
14) ІЪісІ., V II , 89іЕ , 9 0 2Д .
15) ІЪісІ., V II , 89ЧЕ.
16) Весапі ор., ігасѣ I, сіе ѵ ігі. іЬеоІо^., сар. IV , сіе Тгасііііопе, рр. 3 0 6 — 3 0 7 , 

§§ 14-—24.
17) Біррпі. сіе ѵегЪо В е і поп зсгіріо, ІіЪ. IV , сар. II, р. в І^А ; сі*. В ес. ор., ігасі. I , 

сіе ѵ ігіи і. *Ьео1о&., сар. IV , сіе ігайіііопе, р. 306 , § 13 .



истдыы !), и католическая дерковь не признаетъ преданій, противо- 
рѣчащпхъ св. Ппсанію 2); но тѣмъ ве менѣе преданіе по своему содер- 
;канію не можетъ быть выведено и-зъ послѣдняго. Еслп преданія и зак- 
лючаются въ св. Писаніи, то только вообще п нѣкоторымъ образомъ 
по снлѣ (ііі ііпіѵегзаіі, еі діюсіаттосіо іп ѵігйій), подобно тому, какъ 
дерево содерлсіітся въ своемъ сѣмени 3).

ЬІо кромѣ излол:енпаго понятія о преданіп въ Бізриі; прпводптся 
другое, болѣе общее н отвлеченыое, по которому подъ преданіемъ рн- 
зумѣется все вообгце ученіе, унаслѣдованное церковію путемъ псторн- 
ческаго преемства. «ІІмя преданія— общее п обозначаетъвсякоеучеігіе. 
писанное и л и  пе ппсаішое, которое пѳредается отъ одного къ другому: 
преданіемъ называется ученіе, выраженное устно» 4). Вътакомънмеино 
общемъ смыслѣ разумѣетъ Беллярминъ преданіе, когда доі:азываетъ, 
что въ періодъ временн отъ Адама до Монсея, а также на первыхъ по- 
рахъ хрпстіанства существовала на землѣ церковь безъ всякаго писан- 
наго ученія, на оспованіи одиого только преданія 5). Здѣсь подъ пре- 
даліемъ, очевпдпо, понпмается вся совокупность воззрѣнін, составляго- 
щихъ релпгіозную жіізнь человѣка, весь кодексъ истинъ— догматпче- 
скихъ, нравствеппыхъ и относящихся къ впѣшнеобрядовому кулъту. 
Правда, о преданіи въ указанномъ смыслѣ въ Вівриі:. говорнтся 
помного въ нѣляхъ доказательства важностп преданія вообще, въ впду 
протестантскаго отрицанія; но тѣмъ не менѣе рѣчь объ этомъ вносптъ 
весьма важиую и характеристическую черту въ ученіе Беллярмина объ 
этомъ предметѣ. Въ расширеніи смысла преданія до суммы всего цер- 
ковнаго ученія нельзя не вндѣть стремленія католпческаго богослова 
прпписать предаиію главнѣйшее п преимущественное значеніе въ дѣлѣ 
нашего релпгіозно-нравственнаго воспптанія. Прп такомъ понятіи ире- 
данія св. Ппсаніе не только утрачиваетъ свою первенствующую роль, 
но н является не обсолютно необходимымъ 6) «Хотя необходимо зна- 
ніе многаго того, что говорили пли дѣлалп Хрпстосъ и Апостолы, ло 
это знаніе моллю пмѣть и безъ писаній, однимъ преданіемъ, хотя іш- 
коимъ образомъ нельзя отрицать того, что было весьма полезно, чтобы 
главиыя основанія (ргаесіриа сарііа) были записаиы», говоритъ Бел- 
лярминъ 7). II  въ дѣйствительности св. Писаніе пропзошло случайно. 
ІІервоначалы-іымъ своимъ намѣреніемъ Апостолы пмѣли не ппсаніе, 
а устную проповѣдь Евангелія 8); относителы-ю послѣдней они пмѣли 
повелѣніе отъ Бога, а отпосптелыіо перваго нигдѣ не читаемъ 9). По-

х) Бізриі. 1Ьі(1._, ІіЬ. IV, сар. II , р. 881!) .
*) ІЬісІ., сар. III, р. 82ХА.
3) ІЬісІ., сар. X , р. 9 5 'В.
4 ) ІЬісІ., сар. II. р. 8 0 1Е 2А.
5) ІЬі(1., IV, 8 3 1 Е*Е.
6) ІЬі(1., IV , 8 3 аА Е .
7) І(1іс1., X . 9 6 'Е.
8і ІЫсІ., IV , 842А.
9) ІЬісІ., III, 8 2 !С. 1б



этому для устнои проповѣди оии не ждали случая, или необходимости. 
но иесли это дѣло добровольно, по собствеиному желанію, а къ писа- 
нію побуждалпсъ не иначе, какъ требованіемъ необходимостн х): вс-Ь 
наши евангелія произошлн случаино 2). Хотя Апостолы и писали по 
волѣ и вдохновенію отъ Бога, но естъ разница въ томъ, дѣлать что- 
лнбо прй помощи и вдохновенію отъ Бога, или по прямому Бго по- 
велѣнію 3)

Въ тѣсной связи съ изложенными мыслями о преданіи въ широ 
комъ смыслѣ и о случайномъ происхожденіи аностольскихъ писаніп 
стоитъ ученіе Беллярмина о догматической неполнотѣ св. Писанія. Пн 
весь канонъ вообще, ниотдѣльныя его книги въ частности недостаточны 
безъ преданія: мпогое, что необходимо знать, въ св. ІІисапіи не содер- 
жится 4). Такъ какъ Апостолы писали по требованію частныхъ и слу- 
чайныхъ обстоятельствъ. то они не имѣли намѣренія въ своихъ пись- 
менныхъ произведеніяхъ излолхитьво всей полнотѣ христіанское ученіе: 
они заішсали только то, чо счптали нулінымъ и полезнымъ проиовѣды * 
вать всему нарэду; другое лсе, что знать было ыеобходимо христіанам ь 
болѣе совершениымъ, оставили въ преданіи °).ІІоэтому и ц ѣ л ьсв .Б п - 
саиія, собствепная и главнѣйшая, была не та, чтобы служить для насъ 
тіравиломъ вѣры, а быть только нѣкоторымъ полезнымъ соншюпйо- 
гішіі^омъ для сохраненія устпо проповѣданнаго ученія 6).

Указанныя особенности въ ученіи Біврііі. о преданіи нашли себѣ 
мѣсто и въ «Кампѣ вѣры». Здѣсь, какъиу Беллярмина, мы встрѣчаемсл 
съ двоякимъ пониманіемъ преданія. Прежде всего находимъ ученіе о пре- 
даніп въ тѣсномъ смыслѣ. Раскрытію этого ученія посвящена большая 
часть содержанія разсматриваемаго трактата (см. предисловіе, главы—  
третью, четвертую и пятую). Подъ церковнымъ преданіемъ «Камень 
вѣры» разумѣетъ «ученіе нѣкое, въ священныхъ писаніях, рекше въ 
Библіахъ неппсаное, но от едииаго другому явленое, и послѣдователиѣ 
содержимое. Бываетъ же сицево ученіе иписаио: обаченевъБибліахъ, 
сирѣчь, не въ священныхъ писаніихъ, развѣ въ книгахъ отецъ святыхъ, 
пастырей и учятелей Церкве святыя» (стр. 6 9 2 ) . Такимъ образомъ, 
преданіемъ называется церковное ученіе, не данное въ св, Писаиіи, ио 
постоянио и преемствеино сохраняемое или въ живомъ созианіи пасты- 
рен церкви, или записаныое въ ихъ твореніяхъ. Какъ ни широка и нс- 
опредѣленна область церковнаго ученія, заключеннаго въ св. нреданіік 
мы однако можемъ пмѣть поиятіе о содержаніи этого ученія. Что л;е

і) ІЬіа., IV, 841!).
а) ІЫсЪ, 84*Е.
3) ІЬісІ., III, Я2!С.
4) ІЫсІ., ІЛГ, 83*Е; Ь4?С.
б) ІЪісІ., XI, 972Е
€) іыа., XII, ІОІ^Е.



православная церковь хранитъ иа основаніи св. нреданія незавнсимо 
отъ св. Ппсанія?

Во-первыхъ. на основаніи св. преданія «церковь святая, невѣста 
Христова. пмать полномощную власть, всякая чиноправленія благолѣ- 
пію вѣры святыя подобаюіцая уставляти. Отцы богоносніи, пастыріе и 
учителіе вселенныя, от самѣхъ апостоловъ другъ другопріимателнѣ сія 
узаконенія и чиноправленія преданіемъ воспріяша, и нослѣдиимъ вѣ- 
комъпредаша, и насъ тако научиша» (6 9 1 ). «ІІреданія божественная 
нарицаются, яже имутъ начало отъ самого Христа, апостолы своя таГіно 
научившаго... Такова преданія суть в служеніи и строеніи тайпъ свя- 
тыхъ, како тыя подобаетъ устрояти и освящати, о тѣхъ бо въ свяіцегі- 
ныхъ писаніяхъ мало обрѣтаемъ, развѣ от преданія боѵкественпаго» 
(6 9 2  —  693).

Во-вторыхъ, на основаніи св. преданія церковь содер;китъ разлпч- 
ныя дисциплинарныя установленія. «Преданія Апостольская нарица- 
ются, яже от Апостолъ Духомъ Святымъ наставляемыхъ уставишася. 
Тако постъ святыя четыредесятницы, ипрочыяпосты» (6 9 3 ). Вътреть- 
ихъ, на основаніи св. преданія іхерковь принпмаетъ за истинпыи сим- 
волъ никеискій, крещеніе младенцевъ, способъ крещенія п седмерич- 
ное чпсло ташіствъ (7 0 8 — 7 1 0 ). Къ преданію церковному нуясно от- 
иести, накоиецъ, и смыслъ св. ІІисанія, или правильное его толкова- 
піе, преданіе экзегетическое, о которомъ особенно много и иодробно 
говорится въ «Камнѣ вѣры» (глава 3-я и 5-я).

Св. отцы п учители церкви, которые по времени своей жизни близко 
стоятъ къ источнику св. преданія и служатъ для насъ авторитетными и 
и непогрѣшимыми его свидѣтелями, к.огда говорятъ о содержаніи устио 
иредаииаго ученія, указываютъ иа опредѣленный крѵгъ истинъ. содер- 
жимыхъ церковію на осиованіи св. преданія, и пре-имущественно истинъ 
обрядоваго и литургпческаго характера (гл. 4-я).

На основаніи представленнаго содер;канія церковнаго преданія 
можно судить объ отношеніи послѣдняго къ св. Писаиію. Очевидпо, 
преданіе церкви не содержитъ въ себѣ какихъ.-либо новыхъ догматиче- 
скихъ истпнъ, ие данныхъ въ св. ІІисаніи: то, что привносится въ со- 
кровищннцу церковнаго ученія изъ преданія, касается не догматовъ, а 
обрядовъ и дпсциплины церковной. Поэтому и значеніе преданія, вы- 
разителемъ котораго служатъ св. отцы и вселенскіе соборы, состоитъ 
не столько въ дополненіи писаннаго Слова Вожія какими-либо новыми 
пстпиамп, сколько въ изъясиеніи св. ГІисанія. «Камень вѣры» вмѣстѣ 
съ Візриі: говоритъ:



«Не буди то намъ, еже соборы 
свящеішому шісанію предпочи- 
тати: ибо священное писаиіе есть ■ 
слово Божіе, безпосредственнѣ | 
Богомъ откровенио, и аки бы | 
Богу ск-азуіощу писапо. Тако бо і 

глаголетъ ІІетръ апостолъ: Ни бо : 
волею бысть когда человѣкомъ ! 
нророчес-тво, по от святаго Духа I 
просвѣщаеми глаголаша святіп ! 
Божіи человѣды. II паки: Всяко ! 
иисаніе богодухновешю. Сія есть 
честь ипреизящество священоаго 
писапія, им:ке соборы превосхо- 
дит, тыя бо ниже имутъ, шіл**е 
пишутъ откровеній и словесъ 
Божіихъ безпосредсвеннѣ, по і 
точію извѣщаютъ, кое есть слово . 
Божіеписаио, кое предано, и кой 
разумъ имать: и тако доволио от 
священныхъ писаній едішомы- 
сленно вразумившеся, вносятъ и 
узакониваютъ въ членахъ вѣры 
уставленія, нилсе даютъ священ- 
нымъ писаніямъистины, поисти- 
ну въ нихъ сокровенну явѣ воз- 
вѣщаютъ. Тако егда соборы опре- 
дѣлиша всю Библію быти слово 
Божіе, не сотворпша тую бытн 
пстинну и неложну, точію извѣ- 
стиша и всему міру явиша такову 
быти. Тако соборъ Нікейскій, 
единосущія слову Божію не даде, 
но точію отъ священныхъ пи- 
саній и от предапій показа» 
(стр. 7 3 2 б— 7 3 3 а).

ОЬзегѵапіІшп езі, тпШ рІех 
евве сіізсгітеп іпіег Всіірйігапі 
засгат, е* СопсіИопті сіесгеіа; 
ех с{іііЬиз іпіе11і§ііиг, Всгірйігат 
ргаеропі Сопсіііів. Ргіпш т езі-, 
с|иос! йсгіріііга еві ѵегЬпт І)еі 
іттесІіаі:е геѵеіаіит, еі зсгірйші 
с{ііосІаттос1о Вео сіісіапіе, ^ііхіа 
іИисІ 2 Р е і  1. Зрігііи вапсіо іп- 
врігапіе Іосіішіі випі запсіі Веі 
Ьотіпез. Е і  2 Т іто і. 3. Отпів 
Зсгіріига йіѵіпііиз іпзрігаіа... А і 
Сопсіііа поп ІіаЬепі, пес{ііе зсгі- 
Ьшіі іттесііаіай геѵеіаііопез, аііі 
ѵегЬа Беі, весі іап ін т сіесіагапі, 
с{іюс1пат зіі ѵегЬит Сеі зсгіріит 
ѵеі ігасИіит, еі с{іютос1о іпіеПіід 
сІеЬеаі, еі ргаеіегеа ех ео рег га- 
ііосіпаііопет сіейисіті сопсіизіо- 
пе8. Ііас{ие Сопсіііа си т сіеііпііті, 
с{иі зіпі ИЬгі сапопісі еі сііѵіпі, 
ііоп іасіипі ео8 еззе іпЫИЬіИв 
ѵегііаіій, весі сіесіагапі йоішп 
езве іаіе.8... Е і  сй т  К іс а е т т і 
Сопсіііит сіейпіѵіі С Ьгізіит евяе 
Ьотоизіоп Раігі, сіесіихіі сопсіи- 
віопет ех Зсгіріигіз, іп с{іііЬи8 
сИзегіё сонііпеіиг ипит е$8Ѳ 
В еи т , еі Р а іге т  е88е Б е и т , ас 
Г іііи т  е§8е Б е и т ; ех с{іііЬи8 80- 
с{ііііиг песеззагіо Р а іге т , еі Г і- 
Иит е^изсіет евве зиЬйіапііае еі 
сііѵіпііаііз (Оівриі. і. II, ИЬ. II, 
сар. ХН, р. 4 3 1 Б Е 2А).

Такимъ образомъ, по излол^енному ученію «Камня вѣры», св. пре- 
даніе есть начало нстолкователыюе, второй источиикъ вѣры, уступаіс- 
ідій первое мѣсто св. ІІпсанііо.

Въ нолемичесіюмъ отношеиіп апологія дерковнаго преданія въ 
<Камиѣ вѣры», молшо сказать, вполнѣ достпгаетъ своей цѣли: вопрекп 
формалыюму прщщшіу протестантизма «Камеиь вѣры» весьма ясио



и твердо раскрываетъ ученіе о недостаточностп въ дѣлѣ вѣры одного 
св. Писапія и мысль о необходимостп другого дополшітельнаго сред- 
ства къ уразумѣнію св. Писанія, каковое находится въ св. предаиіи. 
Таковы главы-пололштелыюй частп трактата: третья, пятая п шестая.

Однако представленное нами пониманіе сіз. преданія въ «Камиѣ 
вѣры» не есть единственное и исключптельное. Хотя въ болыней частп 
содержанія разсматриваемаго трактата идетъ рѣчь о преданіи въ тѣс- 
номъ смыслѣ, пли преданіи церковномъ, но тѣмъ не менѣе «Камню 
вѣры», какъ п ВійриТ’., не чуждъи широкій; отвлеченнып смыслъ пре- 
данія. Подъ преданіемъ «Камень вѣры» разумѣетъ иногда также всю 
вообще совокупіюстъ догматическаго п нравствениаго учепія деркви, 
уиаслѣдованнаго ею путемъ псторическаго преемства. ІІравда, ученіе о 
преданіи въ этомъ смыслѣ не раскрыто въ «КашгЬ вѣры» во всей пол- 
нотѣ и ясности и служитъ болѣе введеніемъ и общимъ обосиоваіііемъ 
ученія о частномъ видѣ предаыія— церковпаго, чѣмъ имѣетъ самостоя- 
телыюе значеніе; ио тѣмъ не.менѣе характеристическія черты указан- 
иаго понимаиія преданія въ «Камиѣ вѣры» выстунаютъ довольно ясно. 
Въ отвлечеиіюмъ именио смыслѣ поинмается св. преданіе въ главиѣи- 
шемъ положеніи трактата о св. преданіп. «Не вся, яясе къ вѣрѣ пред- 
лежатъ, въ священномъ писаиіп писапа суть, номиогаимамыпредаиій, 
отъ нихже нная сѵть божествешіая, яже Христосъ Апостоломъ: иная 
Апостолская, яже Апостоли ученикомъ своимъ: тіп же иамъ, ово лш- 
вымъ гласомъ, ово л:е писаніемъ предаша. Тѣмже убо, преданія к вѣрѣ 
тако суть потребна, яко единѣмъ преданіемъ можетъ быти вѣра: а без 
преданіи, священное нисапіе нѣсть къ вѣрѣ доволно» (6 9 7 ). Очевидно, 
подъ преданіемъ здѣсь нельзя разумѣть преданія «церковнаго», такъ 
какъ къ нему не приложимы слова: «единѣмъ преданіемъ можетъ бытн 
вѣра»... Въ широкомъ смыслѣ попимается преданіе въ первой и отча- 
стп во второй главѣ положнтельпой части трактата. Въ иервой главѣ 
«Камень вѣры» доказываетъ необходпмость св. преданія изъ факта 
существованія Ветхозавѣтной церквп на основаиііі устнаго предаиія во 
времена отъ Адама до Моисея и отъ Моисея до Христа. Во второй 
главѣ «Камень вѣры» на основаніп св ІІисаиія Новаго Завѣта ста- 
рается доказать, что не все догматическое ученіе церкви занисано въ 
св. Писаиіи, а весьма многое содержится и въ св. преданіп.

Въ изло:кенномъ ионятіи преданія (въ широкомъ или отвлеченномъ 
смыслѣ) находитъ свое основаніе мысль «Камня вѣры» о неполнотѣ 
и недостаточности св. Ппсанія въ отношеніи къ заключающемуся въ 
немъ догматическомуученію. Если св. преданіе поиимается,какъ источ- 
никъ всего религіозно-нравственнаго вѣдѣнія церквп, то понятно, что 
св. Писаніе, какъ только часть этого преданія, является сравнительно 
сгі> нимъ несовершеннымъ и неполііымъ. Мысль о ненолнотѣ догмати- 
ческаго ученія св. Иисанія выражается отчасти въ самомъ главномъ



положеніи тактата «Камня вѣры» о св. преданіи: «не вся яже къ вѣрѣ 
предлежатъ, въ священномъ писаніи писана суть... без преданій свя- 
іценное писаніе нѣсть къ вѣрѣ доволно» (6 9 7 ). Во второй главѣ по- 
ложительной части трактата «Камень вѣры» старается доказать, что не 
все догматическое ученіе церкви заппсано въ св. Писаніи, а многое 
содержится и въ св. преданіи.

Правда, въ полемическомъ отдѣлѣ трактата «Камеиь вѣры» дѣ- 
лаетъ замѣчаніе, повидимому, противорѣчащее высказанной мысли: 
«всякаго предаыія еже от насъ благочестнѣ содержпмаго, корень в свя- 
щеыных писаніяхъ обрѣтается, и преданія въ священномъ писаніи тако 
суть, якоже в своемъ сѣмени древо (7 5 0 б). Но такъ такъ эти слова. 
заимствованы изъ Вівриі:-. *), то доллсно показать, какой смыслъ при- 
давалъ имъ Беллярмивъ.

Въ доказательство приведенныхъ словъ «Камень вѣры» ссылается; 
иа: Лук. 10 , 16; Мѳ. 18, 17 ; 2 Солун. 2, 15. Тѣ же свидѣтельства 
св. Пис-анія приводятся въ Б івр ііі, а послѣ нихъ Беллярминъ замѣ- ■ 
чаетъ, что преданія суть «изъясненія св. ІІисанія въ томъ смыслѣ, что- 
всѣ преданія и опредѣленія церковныя находятся въ Писаніяхъ во- 
обще (іп ипіѵегзаіі, «во обществѣ»— въ «Камнѣ вѣры»), ыо въ част- 
пости не содержатся и не могутъ содерл^аться» 2). А какимъ образомт». 
они содержатся въ св. ІІисаніи, для насъ станетъ понятнымъ, если мы 
сравнимъ послѣднюю мысль съ слѣдующими словами того яіе Белляр- 
мина: «въ священныхъ книгахъ содержится достаточно все, что подле- 
;кало быть предаынымъ письмени, или(какъ говоритъ Августинъ) отно- 
сптельно чего Христосъ хотѣлъ, чтобы было читано. Ибо относителыЮ' 
другого Онъ не желалъ, чтобы читалось въ божественныхъ ппсаніяхъ,. 
но чтобы было занмствуемо отъ церкви, что одпако содержится нѣко- 
торымъ образомъ въЕвангеліп, хотя не въчастности, ыо вообще, нотому 
что Евангеліе учитъ, чтобы въ сомнительныхъ случаяхъ мы обраща- 
лпсь къ церкви»3), Такимъ образомъ, по мыслп Беллярмина, а вмѣстѣ. 
съ тѣмъ и «Камня вѣры», св. преданія потому пмѣютъ корень и осно- 
ву въ св. Писаыіи, что утверждаются на авторитетѣ церкви, признавае- 
момъ п св. Плсапіемъ. Но отсюда, разумѣется, далеко до мысли, что- 
Беллярмпнъ и Яворскій иризнавалп полноту св. Писаыія въ догмати- 
ческомъ отношеніи. ІГоэтому-то «Камень вѣры» (какъ и Візрііі,), пе- 
противорѣча себѣ, въ пятой главѣ положительной части трактата при-- 
водитъ примѣры догматическихъ преданій въ Ветхомъ и Новомъ З авѣ - 
тѣ, о которыхъ ничего не говоритъ св. Писаніе. Вообще— мысль о̂  
догматическомъ несовершенствѣ св, ІІисанія слулштъ одною изъ ха--

*) ш і зиѢ* 4 э Ь в 6 ѴегЬ° Г)еі поп 8СГІрі° 5 1ІЬ- ІѴ> саі}- р * 9541
8) ІЫсІІ, р! 96 'Е ^А .



рактеристическихъ особенностей ученія «Кампя вѣры» о св. преданіи 
и однпмъ изъ главнѣйншхъ основаній въ пользу послѣдняго.

Но издоженная мысль въ «Камнѣ вѣры» осталась твердо ие 
обоснованною.

Въ пятои главѣ полояштельной части трактата «Камень вѣры» до- 
казываетъ, что какъ въ Ветхозавѣтной, такъ и Новозавѣтной религіи 
усвоялись по преданію многіе пункты догматпческаго учеиія. Вмѣстѣ 
съ Бекаиомъ «Камень вѣры» приводитъ слѣдующіе примѣры Ветхоза- 
вѣтиыхъ и Новозавѣтныхъ догматическихъ нреданій: вѣру въ богодух- 
новенность св. Писанія, способъ очищеиія отъ грѣха первороднаго 
младенцевъ женскаго пола и вѣру въ спасительную дѣйственность 
:ісертвы. Въ Новомъ Завѣтѣ, кромѣ ученія о канонѣ св. книгъ, на осно- 
ваніи св. преданія сохраняются: символъ вѣры, крещеніе младендевъ, 
({)ормула тапнства крещенія, заклинательныя молптвы предъ нимъ и 
еедмеричное число таинствъ.

Вопросъ о канонѣ какъ Ветхозавѣтномъ, такъ и Новозавѣтномъ, 
дѣйствителыю, можетъ быть удовлетворительно рѣшенъ только на осно- 
ваніи св. преданія. Но этотъ вопросъ не касается догматпческаго со- 
держанія св. ІІисанія. Все значеніе св. преданія по отношенію къ ка- 
зюну состоитъ въ гтпо}мческомъ свидѣтелъствѣ о св. Писаніи, Цер- 
ковное предаиіе не произвело св. Писанія по его кавоническому со- 
доржанію, а только засвидѣтельствовало его богодухновенность, не- 
іюврелданность его состава и смысла. Второй примѣръ Ветхозавѣт- 
ішхъ преданій— способъ очищенія отъ грѣха первороднаго младеп- 
цсвъ женскаго пола въ своей догматической основѣ есть только вы- 
водъ изъ ученія Ветхозавѣтнаго св. Писанія объ обрѣзаніи младенцевъ 
мужскаго пола. Что же касается таинственнаго основанія дѣйствеп- 
ности Ветхозавѣтной жертвы, то ученіе о немъ не было раскрыто въ 
св Писаніп Ветхаго Завѣта потому, что оно было не доступно для по- 
ішманія тогдашняго человѣчества. Въ св. Писаніи Ветхаго Завѣта, какъ 
вообще таинственномъ и нодготовительномъ откровеніи по отношенію 
къ Новозавѣтной религіи, мы не находимъ яснаго ученія о многихъ 
догматахъ христіанской вѣры. А потому и на основаніи Ветхозавѣт- 
паго св. Писанія нельзя дѣлать вывода о догматическомъ несовертеп- 
ствѣ св. Писанія вообще.

Относителыю указанныхъ въ «Камнѣ вѣры» видовъ Новозавѣт- 
пыхъ догматическихъ преданій едва-ли также справедливо думать, что 
ихъ «не отъ св. Писаній, но едгтѣмъ преданіемъ пмамы» (7 0 9 ). Прав- 
да, относителыю символа вѣры нужно признать, что оиъ сохраняется 
въ хрпстіанской церкви со времеиъ апостольскихъ на основаніи св. пре- 
данія; у древнѣйшихъ церковныхъ писателей онъ даже и именуется



гіредаиіемъ ! ). Но въ древнѣіішемъ своемъ видѣ символъ вѣры «пред- 
ставляетъ собою ничто нное, какъ болѣе простраппую форму той вѣры 
въ Отца и Сыиа и Святаго Духа, какая была преподапа апостоламъ 
самимъ Іпсусомъ Хрыстомъ въ Его заповѣди о крещепіп» (Мо. 28 , 19). 
И всѣ вообще древиіе спмволы вѣры. пзъ которыхъ образовался сим - 
волъ никео-цареградскій, суть «только формулпроваіпіое въ краткпхт, 
и сжатыхъ пололсеніяхъ существешіое ученіс объ Отцѣ, Сьшѣ п Свя- 
томъ Духѣ, которое Спасптелемъ было преподапо апостоламъ, п кото- 
рое по заповѣди Его, необходимо и обязательно было знать каждому 
Его послѣдователю и члену Его новаго благодатнаго царства» 2), Слѣ- 
дователыю, символъ вѣры, хотя сохраняется въ церкви на основаыш 
св. предаиія, ио въ отиошеніи къ содержащемуся въ немъ догматиче- 
скому ученію имѣетъ оспованіе и въ св. ІІисаніи. Поэтому-то св. Еи- 
риллъ Іерусалимскій говоритъ о символѣ вѣры: «изложеніе вѣры пе 
по челозѣческому разсужденію составлено, но изъ всего Ппсанія вы- 
брано самое существепное, п составляется изъ сего одно ученіе вѣры. 
Еакъ горчичное сѣмя въ маломъ зерпѣ содержптъ мпого вѣтвей: такь 
п сіе нзлолсеиіе вѣры въ пемиогихъ словахъ объясняетъ все видѣніе 
благочестія, заключающееся въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ3). То ;к.) 
нулшо сказать и отпосптельно другихъ видовъ Новозавѣтныхъ предл- 
ітій: крещенія младенцевъ, формулѣ крещенія и седмеричномъ чпслѣ 
таинствъ. Всѣ они, хотя уиаслѣдованы церковію чрезъ преданіе, но 
прп свѣтѣ п руководствѣ послѣдняго, могутъ быть обоснованы и па 
св. Писаніп.

*) *Древнія формы сшівода вѣры гіравославной церквп...*. ІГ. Чельцова стр. 18  
СГІБ. 1869 г. 1 1
, ♦Ошлтъ ІІрав. догм. Богос.т.. Архпыандр. Спльвестра., т. I, е.тр. 5 5 - 5 6 ,  Кіевъ  

г.; срав. іщтов. сочпн. Чельцова, стр. 30.
СВ‘ ^прплла, а Рх ^ ‘п- іерусалпи. ^Слова огласптельныя». стр. 81 М 

18оо. Сравп. цптов. сочпн. Чельцо’ва, стр. 3 3 — 34.
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ІІзъ представлениаго сравнепія тракгата «Каиня вѣры» о благо- 
творсиіи преставлыппися съ соотвѣтствепцшш отдѣлали учепія Ьзл- 
ляр.міша II Бекана о чистп.нііцѣ мы можвмь віідѣть, чго большая чість 
заымствовапіГі пзъ творѳній католичоскихъ авторовь иадаетъ и і пѳр- 
выя главы иолбмаческой части трактата. Осыовная мысль возражвііііі, 
приводимыхъ изт» св. ІІисанія въ порвозі главѣ «Камня вЬры», та, что 
умирающю непосрѳдствеппо послѣ смертп переселяются или въ страну 
блаженства. илп въ страпу мучепія. Слѣдовательыо, ігѣть мѣста, иш  
состоянія душъ. иосредствуюіцаго между тою н другою областію. Та- 
кнмъ образомъ, возрэженія оданаково могугь относиться какъ къ рнм~ 
ско-католнческому ученію о чнстплпщЬ, так:ь и къ православпому уче- 
нію о молптвѣ за умершпхъ, такъ как:ь первое состояніе дутъ по 
смерти дѣлаетъ молптву за нихъ излишнею, а второе— безполезпою. 
ІІоэтому-то какъ Беллярминъ н Бекаиъ, такъ и Отофанъ Яворскій ста- 
вятъ своою задачею опровер;кеніе этпхъ возраженій п отсюда путемъ 
отрицательнымъ первые выводятъ католическін догматъ о чнстплшцѣ, 
а вто{)оіі доказываетъ православпое ученіе о молитвѣ за умершихъ. 
Кромѣ этого еущественпаго отлпчія, вся первая глава «Камня вѣры», 
какъ мы видѣли, имѣетъ весьма блпзкое сходство съ католичесішми 
источниками и особеино съ пмѣющеюся въ сочинеиіяхъ Бекаиа кіш- 
гою о чпстилищѣ. Точпо также прпводимыя во второй главѣ проте- 
стантскія возраженія протнвъ молптвъ за умершихъ иа основаніи свя- 
тоотеческой литературы— одипаковы съ имѣющіімііся въ Віярні., хотя 
въ отвѣтахъ на эти возраженія, на ряду съ буквальными запмствова- 
піями изъ источниковъ, п замѣчаются въ «Камнѣ вѣры» нѣкоторыя 
дополненія н нзмѣііеиія. Какъ на обиару.женыую въ этой главѣ само- 
стоятелыюсть «Камня вѣры.» предъ Оівриі., можно указать только н:г 
отвѣтъ его по поводу ііротестантскаго возраженія иа основаніи словъ 
св. Амвросія.

ІЗіврпі. подъ удовлетвореніемъ, о которомъ говоритъ Амвросій, ра- 
зумѣютъ извішеніе св. Апостоломъ Петромъ своего грѣха тѣми илп 
другими прпчпнами (подобио Адаму): объ этомъ извинешп мы ие на- 
ходпмъ свѣдѣній въ Еваигеліп х). «Камень вѣры» «удовлетвореніе» 
въ словахъ св. Амвросія понимаетъ въ собственномъ смыслЬ: если мы 
о немъ не читаемъ въ Евангеліп, то вся жпзнь Апостола и его про- 
повѣдпическіе труды справедлпво могутъ быть названы удовлетворе- 
ыіемъ за его грѣхъ (667 — 6 6 8 ).

Сравпителыю болыпею самостоятелыюстію и независпмостію отъ 
іісточшіковъ отлнчается положителыіая часть трактата. Такъ, въ нер- 
воы главѣ значптельиое количество свидѣтельствъ св. Писанія въ иолъ- 
зу доказываемои мысли приводится такихъ, которыя не встрѣчаются у 
Беллярмина и Бекаиа, имеішо: Спр. 7, 36; Іерем. 16, 5 — 8; Спр. 17,

3) Біериі і. II (Іе рт^аЪогіо, ІіЪ I, сар. XIII, р. 30б1В.



8 : 38 , 23 ; Руѳь 2, 20; Вар. 3, 5; Суд. 11, 39, 40 ; Быт. 47 , 30 ; 50 , 
25 ; 1 Іоан. 5, 16; 2 Тим. 1, 1 6 — .18. Точно также комментарій къ 
Лук. 16, 9, «Камнемъ вѣры» дѣлается иезависимо отъ Бедлярмииа. 
Въ первомъ подъ друзьями, принимающими насъ послѣ смерти въ вѣч- 
ные кровы, понимаются нищіе, благодѣяиія и милостыни которымъ 
ісакъ-бы дѣлаютъ иашими друзьями, ходатайствующими о насъ при 
жизни и по смерти своими молитвами (625  —  626). Между тѣмъ Оізроі 
здѣсь разумѣютъ святыхъ, царствующихъ со Хрпстомъ и помогающихъ 
умершимъ своими молитвами х).

Главы: ІІ-я , заклвзчающая въ себѣ доказательства необходимости 
молитвы за умеріішхъ пзъ правилъ вселенскихъ соборовъ и св. отцевъ 
церкви, п Ѵ-я, содержащая указаніе церковныхъ времепъ помииове- 
пія умершпхъ и обычаевъ, къ нпмъ пргіг-гаровденпыхъ, по своему со- 
держапію стоятъ внѣ завпсимости отъ трудовъ Беллярмина и Бекана. 
Хотя и Війргіі. 2) касаются нѣкоторыхъ обрядовъ церкви, бывающихъ 
прп погребеніи, но здѣсь мы ие видимъ многихъ, указываемыхъ въ 
«Камнѣ вѣры». Съ другой стороны, въ Оізрпі. преішущественпо про- 
тивъ возраженій доказывается древиость этихъ обрядовъ, тогда какъ 
въ «Камнѣ вѣры» раскрывается главнымъ образомъ пхъ смыслъ п зиа- 
ченіе. При составленіи этой главы «Камень вѣры», вѣроятно, пользо- 
вался трудами своихъ руссідіхъ предпіественипковъ по полемикѣ съ 
лютерапами, такъ какъ его ученіе о временахъ помиповенія умершихъ 
имѣетъ близкое сходство съ ученіемъ «Книги о вѣрѣ« (М. 1 6 4 8 ) о 
томъ же нредметѣ: смыслъ этихъ временъ въ «Камнѣ вѣры» и въ по- 
слѣднемъ источпикѣ указаиъ одинъ и тотъ л̂ е («Кн. о вѣрѣ», лл. 110 
—  1 1 2 ).

Въ главѣ I I I  й болыная часть святоотеческпхъ свидѣтельствъ за- 
имствуется не изъ католическихъ источниковъ; точно также «показа- 
піе» четвертое ІУ-й главы и часть третьяго, содерлгащаго въ себѣ ука- 
наніе богослулсенін, на которыхъ совершается помииовеіііе усопшихъ, 
имѣютъ самостоятельное значеиіе. Наконецъ, въ полемпческой частп 
трактата (6 7 8 — 685) вполнѣ самостоятельно рѣшается воиросъ о мѣ- 
стопребываніи душъ, о которыхъ совершается церковная молитва, при 
чемъ «Камень вѣры» отличается отъ Війрііі. и въ томъ, что вопросъ 
этотъ счптаетъ предметомъ «излишняго любопытства», тогда какъ Бел- 
лярминъ придаетъ ему догматическое значеніе, говоря, что рпг^аіогіі 
сопіеввіопет а(1 йсіет Саіію іісат регіінеге 3).

Вліяніе католіпіеской богословской литературы на догматическія 
воззрѣнія Стефана Яворскаго въ трактатѣ о благотвореніи иреставль- 
ишмся весьма замѣтно отразилось въ ученіи его о «долгѣ наказапія 
временнаго». Ученіе.это слѣдующее.

ІЬісІ., 11Ь I, сар VIII. р. 2972 С.
». іыа, ПЬ. II, сар. X IX , рр. 3 3 0 -3 3 1 .
3) ІЬісІ., ІіЬ. I, сар. X V , р. 2 0 9 ^ .



Тгіа тапеапі: ех асіи рес- 
саіі тогіаііз, р08іс{иат ігапзііі. 
1. Сиіра. 2. Кеаіиз, веи сіі^пііав 
роепае. 3. Роепа ірза (Вес. ор., 
Мапиаі. сопігоѵ. ІіЬ. I, сар. У ІП , 
сіе риг^аіогіо, р. 1 4 3 8 , § 19).

«По исполненіп всякаго грѣха 
смертнаго, двоя въ грѣшницѣ пре- 
бываютъ: А. Вина, илп законо- 
преступство имже раздражилъ 
есть Бога.

В. Должность и подлеглость 
наказанію, пли казнп вѣчной»
(«Кам, в .» 5 стр. 6 2 6 б).

«Егда въ .жіітіи сеш» кающе- 
щтя, отпущается грѣхъ смерт- 
иый. абіе отпущается купно, и 
должность казни вѣчиыя» (тамъ 
же, 627*).

«Отпущепу бывшу грѣху 
смертну, купно ;ке и доллгности 
паказапія вѣчпаго,остаетъ иногда 
должность наказанія привремен- 
иаго» (тамъ же, стр. 62 8 а).

«Грѣхъ смертный нынѣ, вио- 
вой благодати, отиущается на 
нсповѣди святѣй съ лсалѣніемъ и 
сокрушеніемъ сердечнымъ бывае- 
мой, властію от Бога свящешш- 
комъ данною... Тѣмже и долгъ 
казни вѣчныя в тоже время от- 
пущается, по вышеречепнымъ 
остаетъ долгъ точію наказанія 
иривременнаго. И того ради свя- 
щепницы исповѣдующымся, по 
количеству и качеству грѣха на- 
лагаютъ епітіміи, рекше довле- 
твореніе и временное за грѣхъ 
наказаніе* (тамъ ;ке3 63 1а).

Отличіе изложешіаго взгляда отъ нашего православно-богослов- 
скаго состоитъ въ воззрѣніи на церковныя эпитиміи, какъ «довлетво- 
])енія и временныя за грѣхъ наказанія». Эти наказанія Яворскій вмѣ- 
стѣ съ Беканомъ мыслитъ какъ наказанія въ собственномъ смыслЬ, 
имѣющія цѣлію ѵдовлетвореніе илп возмездіе за грѣхъ человѣка, что 
видно изъ сравненія временныхъ наказанін за грѣхъ съ юридическимн 
наказаніями преступниковъ, налагаемымп государственною властію.

ВііЫаіа сиіра то гіа іі, іоііаінг 
е ііа т  геаіиз роепае аеіегпае (іЪ., 
р. 1439 , Й 21 ; с і  сар. X X X I сіе 
васг. іп йресіе, р. 75 5 , § 2).

Кетізза сиіра то гіа іі еі геаіи 
роепае аеіегпае, тапеаі аіісрю 
геаіиз роепае іетрогаііз (іЪіс!.. 
р. 1439 , § 22 : с і  р. 7 5 5 , § 4 ).

N111111111 е ііа т  рессаіит езі. 
тогіаіе, с{иос1 рег васгатепіит 
роепііепііае сіеіегі пе^иеаі (іЪісІ., 
р. 7 4 8 , § 3).

йаіівіасііо васгатепіаііб ІіаЪеі 
аііф іет ейесіит ех ореге орегаіо, 
петре гетіззіопет роепае іетро- 
гаіів (іЪісІ, сар. Х ЬІ, р. 78 4 . 
§ 2).

«Отпущену бывшу грѣху 
смертну, купно и должности 
наказанія вѣчнаго, остаетъ иногда

К етІ88а’си1ратогіа1і, еі геаііі 
реапае аеіегпае, тап еаі а1іс{ію 
геаіиз роепае іетрогаііз, асі с{ііа



зііЬешісіат, Ііото ^иі ^ат (]‘п8Іій- 
сайів езі, оЬ%аіпг. (^иосі сіпріі- 
сііег іпіеІ%і роіейі. Ргіто, іііа 
роепа іетрогаііз тапеаі іп ѵіп- 
сіісіат зеіі ршіШоіхет рессаіі 
рі*аеіегііі. 2) (^иосі тапеаі саиіе- 
Іат еі етепсіаііопетіп йііпгит... 
Зіспі Кех аіщпапсіо сопсіопаі геэ 
оіГепват еі роепат сарііаіет, 
сріат тегііііз еві; еі іатеп пе 
отпіпо ѵісіеаіиг пе§1есіа ] ияіііі-г 
риЫІса, ѵиіі Шит рег іт и т  ѵеі 
аііепіт аппит ехіііо ѵеі сагсеге 
рипіге. 8іс Веіш поЬійсшп а§іі 
(Вес. ор., Мапиаі. сопіг. ИЬ. I. 
сар. У ІІІ, р. 1 4 3 9 , § 2 2 ).

Изложенный взглядъ Стефана Яворскаго на эпитішіи сообщилъ 
особенный сыыслъ ученію «Камня вѣры» и о таинствѣ покаянія: но- 
'каяніе безъ эпитиміп представляется въ «Камнѣ вѣры» не полпымъ, 
не совертепнымъ, «съ педостаточествомъ» (6 5 9 б). Такимъ образомі», 
эпіітиміи составляютъ необходимую прииадлежность ташіства иокая- 
иія, такъ что, какъ будто-бы священники каждому кающемуся налага 
ютъ оііредѣленную эпитимію, то есть, получается близкое къ католи- 
ческому ученіе о таинствѣ покаянія п его составныхъ частяхъ !).

Итакъ, разборъ трактата «Камня вѣры» о «благотвореніп пре- 
ставлшымся» приводитъ насъ къ тому выводу, что характеристпческою 
чертою этого ученія, образовавшеюся иоді» вліяиіемъ католическоп бо- 
гословской лптературы, служптъ взглядъ на церковныя эпитиміп, какъ 
удовлетвореніе Богу со стороны человѣка. и мысль о существенно-ие- 
обходимоп связи эпитимій съ таинствомъ покаянія.

Такое представленіе объ эпптиміяхъ въ свою очередь находпть 
себѣ основаніе въ болѣе общемъ учепіи «Камня вѣры» о субъектив- 
номъ условіп оправданіп— участіи въ пемъ человѣческой свободы: пос- 
лѣднее «Камень вѣры» называетъ также «нашпмъ удовлетвореніемъ 
Богу». «Якоже к совершенному града храненію Божію, требуется и 
человѣческое того ;ке града хранеиіе: Тако и к совершешюму довле- 
творенію Христову за грѣхи всего міра, требуется и паше довлетво-

! ) Маіегіаіев раг*іез 1т]гі8 засга теіи і (роепііепііае) зтіп іі ігев, сопігШ о, соіііТезвіо 
еі еаіізіасііо. пі сіеіііііиіі; Тгісіепііп зезз. 14 , саи. 3 .. .  ЗаіізГасІіо. Іісеі зіі рагз іпіе- 
^іап з, поп іптеп еззепііаііз: ас р го ітіе  роЪезі; еззепііа засгашеиіі сопзізіеге зіпе за- 
ііеГасііопе, поп Іатеп  іпіе^гііа* васгатеи іі. Йіспі Ію то роіезі геііпеге еззеп ііат  
Іш т а п а т  зіпе Ьгасіііо, поп іа т е п  іи іе^гіГаіет сВес. ор., сіе засгатеп ііз іп вресіе, 
сар. X X I X ,  р. 742, § 5 ) .

должность наказанія привремен- 
паго. Сіе ;ке видимъ и въ гра- 
;кданствахъ: множйцею бо царь 
отпущаетъ вину кающемуся, от- 
пущаетъ же купно и казнь усѣ- 
ченія главы. Обаче да не будетъ 
в презрѣніиправда, ею же стоятъ 
царствія, наказуетъ согрѣшив- 
шаго меньшею нѣкоею казпію, 
или узилищемъ, или біеніемъ, • 
или изгнаніемъ, по разсмотрѣнію. 
Тако и Богъ с нами творитъ» 
(«Кам. в .» , стр. 6 2 8 а).



реніе» (стр. 6 7 1б). Въ какомъ смыслѣ понпмается въ «Камнѣ вѣры» 
это удовлетворепіе? Въ полемпческой части трактата, рѣшая проте- 
стаптскія возралеенія противъ зваченія человѣческаго участія въ оправ- 
даніи, какъ удовлетворенія Богу, «Камень вѣры» вмѣстѣ съ Белляр- 
миномъ п Беканомъ говорптъ:

«ІІрешзобилиое есть довле- 
тнореніе Христово за грѣхи всего 
міра, но есть аки дралсайшій пла- 
стырь, велію къ цѣлбамъ силу 
имущій, егоже аще к язвамъ 
твоимъ грѣховпымъ не приложи- 
ши, ннкоеял;е от него воспріи- 
меши польш» (стр. 6 7 2 а).

Бісо і§ійіг СІ1ГІ8ІІ тегіінпі 
зпШсеге асі оіппет сиірат, еі 
роепат іоііепсіат, зесі сіеѣеге 
арріісагі, ііі 8Й еГйсах, а1іос[ііі 
отпез Ьотіпез йаіѵагепіиг (Бін- 
рііі. 1,. II, сіе риг^аіогіо, НЬ. I, 
сар. Х ІУ , р. 3 0 7 ХА; сі. Весапі 
ор.,Мап. сопігоѵ. ИЬ. I, сар. У ІІІ . 
р. 1440 , §§ 4 2 , 4 3 ).

Этотъ взглядъ на отношеніе между человѣческпмъ п божественнымъ 
началомъ оправданія мо;кетъ имѣть смыслъ и православііый, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ обличаетъ догматическую неосторожность «Камия вѣры», такл» 
какъ понимаемое такимъ образомъ человѣческое участіе въ оправданіи 
не должно быть ішвано «довлетвореніемъ» и ие называется такъ въ 
православномъ ѵченіи объ оправданш.

Но не смотря па представленное учеиіе объ отношепіи между бо- 
лсественнымъ и человѣческимъ участіемъ въ оправдаыіи, дѣлаемое прс- 
тивъ «Іѵамня вѣры» съ точкп зрѣнія совершеиства иринесеннаго за 
насъ Іпсусомъ Хрпстомъ удовлетворенія Богу возраженіе нмѣетъ свою 
силу. «Камень вѣры» вмѣстѣ съ Беканомъ говоритъ:

«оставленіе грѣховъ бываетъ 
туне, по елику грѣхъ есть нака- 
занію вѣчныхъ мукъ подле- 
жащъ... но не туне оставляетъ 
(Богъ) наказаніе временное» 
(стр. 6 7 0 — 671).

КетІ88Іо рессаіопіт еві §та- 
іиііа, сііюасі сиірат еі геаіит 
роепае аеіетае ... Коп іатеп §та- 
ІІ8 сопсіопаі. роепат іетр о гаіет  
(іЬісі., ІіЪ. I. сар. У ІІІ, р. 1440 , 
§ 4 1 ) .

Послѣднее «Камепь вѣры» мыслитъ, какъ слѣдствіе грѣха. Оио не 
очищается ни искушітелыюю смертію Іисуса Хрпста, ни силою тапн- 
ства покаянія, а толыю человѣческимъ удовлетвореиіемъ Богу. «Випа 
ѵбо смертная и казпь вѣчная, той послѣдствующая, отпущается тай- 
пою покаянія святаго, а наказаиіе временное бываетъ епітіміами» 
(стр. 6 3 2 а). Такимъ образомъ, кромѣ усвоеиія человѣкомъ крестпыхъ 
заслугъ Сына Божія, которое совершается въ таипствѣ покаянія, отъ 
него требуется еще особеішое удовлетворепіе Богу за свой грѣхъ въ 
впдѣ времеішаго наказапія. ІІравда, «Камеиь вѣры» вмѣстѣ съ Бізрпі:. 
нризнаетъ, что паше удовлетвореніе Богу не имѣетъ самостоятельнаго



зиаченія и получаетъ свою силу отъ искупительныхъ заслугъ Хри- 
стовыхъ.

«Всл сила благихъ дѣлъ, и 
довлетворенія нашего есть от 
Крове Христовы: и аще чтолибо 
творим еже ко спасенію нашему, 
вся творимъ духомъ его намъ 
даиымъ: или паче самъ духъ 
Христовъ сія в насъ дѣйствуетъ» 
(стр. 6 7 4 а).

Тоіа ѵіг1и8 орегпт еі зайбіас- 
ііопів позігае а СЬгізй еап^ніпе 
репйеі, еі зі гес1ітішн8 рессаіа, 
ѵеі орегатнг ваіиіет, ій йісітпй 
рег еііі8 зрігійіт поЬіз (Іопайіт, 
ѵеі ройиз ір8е СЬгізй 8рігійі8 
іп поЬІ8 івіа орегаідг (іЬісІ., 
р. 3 0 7 2 С).

Но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же еще человѣческое удовлетвореніе? 
Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія ученія «Камня вѣры» нужно допу- 
стпть, что божественное правосудіе за грѣхъ человѣка наказываетъ 
дважды: одно наказаніе понесъ Единородный Сынъ Божій, а другое 
долженъ нести самъ человѣкъ въ видѣ «долга наказанія временнаго».



11 1 1 П ш і і  ■ I I  1 1 - і  | ! 1 1 1 8 1 1 1 1 1  1
г У < 1 1 1 1 1 1  I
й я і I 1 I I. I I I- I

| п і и ^ і и , и п } з з

І !  8 І 1 1 1 8 І « ”  і І 1 | і  I І  1 1  ]  1 )  | і  !

I I I I I I й I I і I I ! I



Такимъ образомъ, трактатъ «Камня вѣры» о наказаніи еретиковъ 
представляетъ собою весъма бяизкое и большею частію буквальное 
восироизведеиіе Бівриіаііопей Беллярмина. Нѣкоторая самостоятель- 
ность обнарулсена авторомъ только въ полемическомъ отдѣлѣ трактата: 
именно— возраженія 3-е (стр. 1 0 7 3 а) и 4-е ( 1 0 7 Заб) первой главы,, 
6 — 9 ( 1 0 7 6аб) и 1 3 — 16 (1 0 7 8 а— 1 0 7 9 б) второй и отвѣты на нихъ 
ие имѣютъ для себя параллельныхъ мѣстъ въ твореніи Беллярмина.

Что же касается до вліянія католическаго на воззрѣнія Яворскагог 
то оно ясно выразилось въ усвоеніи имъ основной мысли трактата— а 
закоішости смертной казни еретиковъ. Но какъ ни настойчиво прово- 
дится она въ Бізрпіаііопеб и въ «Камнѣ вѣры», тѣмъ не менѣе остается 
мало доказанною и недостаточно обоснованною въ томъ и другомъ 
произведеніи.

Такъ, доказательства изъ св. Писанія, приводимыя Беллярминомъ 
п Яворскимъ въ ея пользу. пельзя признать твердыми и безспорными.. 
Въ частности— цитаты изъ Ветхаго Завѣта говорятъ о наказаніи идоло- 
иоклонниковъ и ложныхъ пророковъ, притомъ по непосредственному 
повелѣнію Божію, что не можетъ быть приложимо къ еретикамъ церкви 
христіанской. Новозавѣтныя свидѣтельства ириводятся троякаго рода: 
одни (Мѳ. 18 , 17 ; Іоан. 2, 15 ; Римл. 13, 4 ; 2 Тим. 2, 16 — 1 7 ;
1 Кор. 5, 5; 1 Тим. 1, 2 0 ) , если и могутъ быть относимы къ ерети- 
камъ, то доказываютъ меньше того, что хочетъ доказать «Камень вѣры»„ 
т. е. утверждаютъ, что еретиковъ должно удалять изъ общества вѣ- 
рующихъ, или предавать какимъ-либо исправишелъпымъ наказаніямъг 
но не содержатъ мысли, что еретиковъ слѣдуетъ казнить смертію; дру- 
п я ( Дѣян. 5, 1 — 10; 13, 8 — 11) говорятъочрезвычайныхъдѣйствіяхъ 
св. Аиостоловъ, совершавшихся по вдохновенію отъ Духа Св., и не- 
могутъ быть разсматриваемы, какъ правшіа и законы, по которымъ бы 
церковь могла опредѣлять свои отношенія къ еретикамъ; шрешъи■ 
(Мѳ. 7, 15 ; Дѣян. 20 , 2 9 ; Іоан. 10, 1) только отчасти и только при 
поверхностномъ, чисто формальномъ, ихъ пониманіи, могутъ благо- 
пріятствовать мысли «Камня вѣры», такъ какъ аналогія между раз- 
бойниками и волками съ одной стороны, и еретиками съ другой — 
едва ли можетъ быть проведена въ отношеніи къ наказанію еретиковъ.

Ігромѣ свидѣтельствъ св. Писанія весьма важнымъ аргументомъ въ- 
пользу доказываемой истины служатъ для «Камня вѣры» узаконенія 
византійскихъ царей противъ еретиковъ.

Но во-первыхг, гражданская власть не всегда была склонна къ не- 
медленному вразумленію еретиковъ иутемъ внѣшнихъ мѣръ, а иногда. 
готова была отсрочивать наказаніе въ видахъ ихъ раскаянія и испра- 
вленія, какъ это мояшо видѣть изъ рѣчи императора Маркіана на,



четвертомъ вселенскомъ соборѣ ! ). Во-вторыхъ, налагала на еретн- 
ковъ многія наказанія, но не смертныя казни. Такъ, опредѣленіями вн- 
зантійскихъ царей а) еретикп обязывались платить увеличенную про- 
тивъ другихъ дань въ пользу государственную 2), отправлялись ш, 
ссылку а), или изгонялись изъ столицы '4), в) лишались христіанскаго 
имени и обзывались по именамъ своихъ лжеучптелей 5), г) не имѣли 
права устраивать собранія 6), д) а также запрещалось имъ дѣлать за 
вѣщанія и получать по н іім ъ  7) и е) еретическія сочиненія осуждались 
на сожженіе 8). Въ-третъшъ, гражданская власть сама колебалась н 
ие рѣшалась примѣыять къ еретикамъ смертиыя казни, наравнѣ съ дру- 
гпми государственными преступниками. Такъ, Императоръ Констан- 
тпнъ В. въ иосланіи къ Арію и аріанамъ говорилъ: «еще умоляю тебя, 
оставь свое дѣло, за которое взялся. Обладая множествомъ оружія, я 
не желалъ бы поднимать его протпвъ тебя; укрѣпленный вѣроюво Хрп- 
ста, я хотѣлъ бы какъ тебя врачевать, такъи другихъ исправить... Или 
ты не разѵмѣешь, что я ,— человѣкъ Божій,— знаю все? Но я еще за- 
думываюсь, должно ли тебѣ жить илиумереть.Нѳ могу, Арій, смотрѣть 
■на такое зло, и стыжусь гр ѣха*... 9).

Наконецъ, то или другое отношеиіе гражданской власти къ ерети- 
камъ само по себѣ нпчего не доказываетъ, такъ какъ не государство, а 
церковь должна создавать и устанавливать тѣ иринципы и законы, ко- 
торыми должны руководиться вѣрующіе въ своихъ отношеніяхъ къ ере- 
тпкамъ.

Что касается св. отцевъ церкви, то и въ ихъ сочиненіяхъ трудно 
найти твердыя и безспорныя доказательства прложенія, защищаемаго 
«Камнемъ вѣры», т. е. что еретиковъ доллшо предавать смертнымъ 
казнямъ. Правда, св. отцы церквп строго осуждали еретиковъ и вну- 
шалп своимъ пасомымъ отвращаться отъ нихъ, какъ враговъ Божіпхъ 
и губителей душъ хрпстіанскихъ 10); считализа благо удалять ихъ отъ 
общенія съ вѣрующпми, какъ заражениыхъ тяжкою болѣзнію, опасною 
для другпхъ п ), и проспли объ этомъ гражданскую власть пзъ боязнп 
•соблазна отъ еретиковъ для людей, слабыхъвъ вѣрѣ 12). Но все это не

х)  «Дѣянія вселенскпхъ соборовъ», пзд. въ русск. перев. прп Казанск*. дух.
акад , т. І У ,  стр 4:08, 186 5  г.

3) Тамъ же, т. I , стр. 84 ; т. IV , стр. 4 3 1 — 4 32 .
3) Тамъ же, т. I I , стр. 299.
4) Тамъ же, т. IV , стр. 166 , 4 3 0 .

Тамъ же, т. I I , стр 2 8 7 — 2 8 8 .
6) Тамъ же, т. I I , стр. 4 9 0 ; т. IV , стр. 4 59 .
7) Тамъ же, т. IV , стр. 2 0 3 , 4 5 6 .
8} Тамъ же, т. I, стр. 1 7 9 - - 1 8 0 ;  т. II, 4 9 1 : т. IV , стр. 4 3 1 — 4 3 2 , 4 5 9 .
9 ) Тамъ же, т. I ,  стр. 7 6 , 84 .

10) Тамъ же, т. I , стр 6 2 — 63 ; сравн. твор. св. Кирилла Іерусалимскаго въ рус- 
скомъ переводѣ при Московск. дух. акад. Слова огласительиыя, стр. 9 7 . М. 1.855. 
Ефрема Спрпна, ч. IV , стр, 8 6 , 143 . М. 1850 .

1 ) Тамъ же, т. 1, стр. 369 — 370 , 6 68 .
12) Тамъ же, т. I , стр. 87.



значитъ, чтобы св. отцы цѳркви скловны былн употреолять по отпоше- 
иію къ еретикамъ тѣ же мѣры, какія указываетъ зштрополптъ Стефанъ 
Яворскій. Бысшею и крайнею мѣрою наказанія еретиковъ св. отцы вре- 
мени вселенскихъ соборовъ прнзиавали отлучеиіе ихъ отъ церкви и 
преданіе анаоемѣ: этою мѣрою окапчивались всѣ способы взысканія и 
вразумленія еретиковъ со стороиыцеркви.послѣчего опи,какъ изгнившіе 
и отпавшіе члены, считалпсь чуждыми послѣдней и лишенными всякаго 
съ нею общеиія. Такъ, епнскопы первой Сиріп въ своемъ посланіи къ 
Имііератору Льву писали: «пріемлемъ всѣхъ вобще, кто вмѣстѣ сь нами 
соблюдаетъ отеческія предаиія, а тѣхъ, которые отрицаютъ отеческую 
встину, осуждаемъ, какъ отлученныхъ, ничего больше не желая отно- 
сителыю ихъ. Потому что какія другія ііаказанія пужны для тѣхъ, кого 
сдѣлала чуждымъ намъ вѣра?». «Отпосителыю тѣхъ, которые въ нер- 
вую голову отдѣлились отъ церкви и не хотятъ имѣть ничего общаго 
съ нами въ предме-тахъ божественныхъ, издавать еще какое-нибудь 
опредѣленіе по поводу прочихъ нечестивыхъ поступковъ пхъ и наказы- 
вать ихъ, какъ нарушителей нѣкоторыхъ каноновъ, нѣтъ никакой на- 
добности, такъ какъ отчужденіемъ отъ вѣры оии отрѣзали себя отъ 
всего тѣла и далеко удалились отъ нашихъ правилъ. Когда кто-нибудь 
согласится слѣдовать нашимъ (правиламъ) въ предметахъ божествен- 
ныхъ, тогда за остальныя прегрѣшевія мы прилагаемъ къ нему опре- 
дѣленія каноновъ; если же кто далеко не сходится съ церковными ка- 
нонами въ томъ, что составляетъ сущность нашего внутренняго обще- 
нія, то онъ совершенно чуждъ намъ. А за простѵпки и присвоенія, до- 
пущенныя имъ незаконнымъ образомъ, онъ долженъ быть судимъ по- 
закоиамъ гражданскимъ, п разумнымъ судомъ нхъ исполнителей» *). 
А св. Іоаннъ Златоустъ училъ своихъ слушателей кроткому и снисхо- 
дительному отношенію къ еретикамъ. «ІІосему увѣщеваю всѣхъ васъ 
стараться по силамъ вашимъ врачевать пхъ, какъ впадшихъ въ болѣзнь 
сумашествія и безѵмствующихъ, бесѣдуя съ ними снисходительно и 
кротко. Ихъ ученіе произошло у нихъ отъ безумія, и велика надмен- 
пость ума ихъ; а воспалившіяся раны не выносятъ налолсенія руки и 
не терпятъ крѣнкаго прйкосновенія. Посему благоразумные врачп отп- 
])аютъ такія раны какою-нибудь губкою. Итакъ, если и въ душѣ этихъ 
людей есть воспалившаяся рана, то мы, собравъ все сказанное, какъ- 
бы напоивъ какую нибудь нѣжную губку пріятною и полезною водою, 
ностараемся успокоить пхъ воспаленіе и унпчтолшть всю иадменіюсть, 
п хотя бы опи оскорблялп, хотя бы отталкивалп, хотя бы плевали и 
что ни дѣлали бы, ты, возлюбленный, не прекращай врачеванія. Вра- 
чующпмъ человѣка сумашедшаго необходимо терпѣть много подобиаго, 
и, ие смотря на все это, отступать не слѣдуетъ, но поэтому особенно 
п нужно сокрушаться о нихъ и плакать, что таковъ родъ ихъ бо-

Тамъ же, т. IV , стр. 2 3 1 — 232.



лѣзнп» 2). Въ другомъ мѣстѣ своихъ творенш св. Златоустъ доказы- 
ваетъ, что еретиковъ не дожкио иредавать смерти. Въ обълсиеиіи притчи 
Христовой о пшешідѣ и плевелахъ онъ говоритъ слѣдующее: «а для 
чего вводитъ рабовъ, разсказывающпхъ о случившемся? Дабы имѣть 
случай сказать, что еретиковъ убивать не должно» 2). «Да ие когда 
восторгиете съ ними купно пшениду. А спми словами безъ сомнѣнія 
запрещаетъ войны, кровопролптія и убійства. Ибо и еретика убивать 
пе должно, ііначе дашь поводъ къ непримиримой войнѣ въ свѣтѣ. 
Итакъ Оігь останавливаетъ ихъ въ исполненіп предприиятаго нэмѣренія 
ио слѣдующимъ двумъ иричинамъ: во-иервыхъ для того, чтобы ие по- 
вредить пше-ницу; а во-вторыхъ потому, что всѣ неизцѣльно заражен- 
ные сами по себѣ подвергнутся наказанію. ІІосему, если хочешь, чтобы 
они были наказаиы н безъ поврежденія пшеиицы, то ожидай опредѣ- 
лениаго къ тому времени. И что разумѣлъ Господь, сказавъ «да не 
когда восторгнеши съ ними купно пшеницу?». Конечно, слѣдующее: 
или принявшись за оружіе, и убпвая еретиковъ, неминуемо истребите 
съ ними многнхъ святыхъ; или многіе изъ сихъ плевелъ могутъ пере- 
мѣниться и сдѣлаться пшенпцею. Слѣдственно, ежели искорените пхъ 
преждевременно, то лишпвъ жпзни людей, которымъ было еще время 
перемѣниться и исправиться, истребите то, что могло бы стать пшенп- 
цею. Итакъ Господь не запрещаетъ останавливать успѣхъ еретпковъ, 
загра;кдать ихъ уста, обуздывать ихъ дерзость, нарушать ихъ сход- 
бпща и заговоры, но запрещаетъ ихъ истреблять и убивать» 3).

4) Иолн. собр. твор. св. Тоанна Златоуста въ русск. переводѣ, т . I, стр 5 0 2 . 
Ш д . 0  -Петерб Дух Акад. 189 5  г.

*) Бесѣды на Е ван г. отъ Матѳея, ч. II. стр. 2 8 6 . М. 1 8 4 3 .  
я) Тамъ же, стр. 2 8 7 — 288.
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На основаніи представленнаго сравненія трактата «Камня вѣры» 
объ Евхаристіи съ соотвѣтствующимъ ученгемъ Беллярмина и Бекапа 
мы можемъ сдѣлать тотъ общій выводъ, что этотъ трактатъ, хотя и 
написанъ Яворскимъ при помощи сочиненій означенныхъ католическпхъ 
богослововъ, но тѣмъ не менѣе носитъ слѣды значительнаго самостоя- 
тельнаго творчества православнаго автора. Буквальныя и близкія за- 
нмствованія изъ источниковъ въ ученіи «Камня вѣры» объ Евхаристіи 
встрѣчаются сравнителыю рѣдко: большая часть содержанія разсматрп- 
ваемаго отдѣла представляетъ собою самостоятельную переработку 
богословскихъ трудовъ Беллярмияа и Бекаиа. Приэтомъ прп полъзо- 
ваніи послѣднимп митрополитъ Стефанъ Яворскій употреблялъ обыч- 
ные свои пріемы: 1) сокращалъ ихъ содержаніе; 2 ) однѣ и тѣ же мысли 
излагалъ болѣе подробно и распрострапенно; 3 ) общія положенія, 
заимствуемыя изъ источнпковъ, развивалъ посвоему съ привнесеніемъ 
самостоятельныхъ донолненій и подробностей.

Нѣкоторыя части разсматриваемаго трактата по своему содержанію 
стоятъ внѣ зависимости отъ католическихъ источниковъ. Таковы въ 
лоложительномъ отдѣлѣ «догмата»: «видѣнія» 5 — 6 (стр. 3 0 9 — 3 1 0 ) , 
глава 11 (3 1 5  —  3 2 2 ) , «заграясденіе» 1 1 ( 3 2 9 — 3 3 0 ) , гл аваѴ  (3 3 6  — 
3 3 8 )  и «показанія» 6 — 12  ( 3 7 6 — 3 8 9 ) , 1 4 — 15 ( 3 9 1 — 3 9 4 )  гла- 
вы V III, хотя нѣкоторыя изъ этихъ «показаній» ( 8 — 1 0 , 3 7 9 — 3 8 4 )  
тіредставляютъ собою болѣе подробное раскрытіе мыслей, вы сказан- 
ныхъ раныие (гл. IV , 3 3 1 й, 3 3 4 е— 3 3 5 а). Въ V I  гл. ( 3 3 8 — 3 6 0 )  
{юлыиая часть святоотеческихъ свидѣтельствъ объ Евхаристіи заим- 
ствуется изъ самыхъ твореній свв. отцевъ, а не изъ Бізриіайопея Б ел- 
лярмина. Наконедъ, въ полемичесткой части трактата самостоятелыюе 
вначеніе пмѣетъ отвѣтъ на четвертое возраженіе кальвинистовъ противъ 
православнаго ученія объ Евхаристіи (гл. I . стр. 4 1 3 " — 4 2 2 ) .

Но самое главное п суіцественное отличіе «Камня вѣры» отъ 
Бікриіаііопез Беллярмина въ ученіп объ Евхаристіи состоитъ во взглядѣ 
иа ирава разсудочнаго изслѣдованія относительно этого таинства. Какъ 
основанія истины присутствія Тѣла п Крови Христовой въ Евхаристіи, 
«Камень вѣры» указываетъ: «неложноо слово Б о га» , Е го  хотѣніе и 

всемогущество ( 3 6 4 б— 3 7 3 °). При этомънастаиваетъ нанеобходпмостп 
всецѣлаго и неограниченнаго довѣрія авторитету Слова Божія, воз- 
вѣстившаго иамъ таину Евхаристіи ( 3 6 4 6— 3 6 5 *) , подчиненія разума 
вѣрѣ, которая молсетъ даже не давать отчета въ своемъ убѣжденін 
( 3 7 2 е). Насколько далеко п рѣшительно нроведено это ученіе о вѣрѣ, 
какъ оспованіи Евхаристической нстины, можно видѣть изъ того, что 
«Каменъ вѣры» отрицательно относится ко всѣмъ вопросамъ человѣ- 
ческаго разума, прецъявляемымъ по отношенію къ тайнѣ Евхаристіи. 
•«Егда услышпши вопль противнпковъ блядословящпхъ», говоритъ онъ: 
«Како едішо и тол;де тѣло, и въ Небѣ, и на землп толь многпм людемъ



дается? ты рцы необинуяся: Вѣрую, но не вѣмъ. Вѣрую, яко тѣлоХри- 
стово и на пебеси есть, и на земли, многимъ преподается, клкоже сія 
бываютъ? не вѣмъ. Егда Богъ чтолибо творитъ, како, и коимъ обра- 
зомъ творитъ, самого того неизслѣдимой премудростп оставляю. Іудей- 
ское то слово, вѣчиыя погибели виыовно, како. Еако могутъ сія быти? 
пако мо;кетъ сей дать намъ, нлоть свою ясти? Азъ же вѣрую, яко даетъ,. 
како ;ке даетъ, не вѣмъ. Не повелѣно ми есть, како даетъ вѣритп: по 
даиое снѣсти, егда рече Богъ мой: Пріимпте, ядите, сіе есть тѣло мое»- 
(3 7 3 е).

Ииой взглядъ на ту же истину ирпсутствія Тѣла и Крови Христо- 
вой въ Евхаристіи высказывается Беллярминомъ. Сводя, подобно- 
«Камню вѣры», рѣшеніе вопроса къ идеѣ возможнаго для Бога х), 
])івриі. стараются путемъ разсудочньтхъ доказательствъ приблизить. 
истину Евхаристіи къ человѣческому пониманію и такимъ образомъ 
въ нѣкоторой степеші ослабить тотъ непостижимый характеръ ея, съ 
которымъ является она въ «Камнѣ вѣры». Такъ, Візриіаііопез путемъ 
фплософскпхъ сообраяхеній и полемическпхъ выводовъ стараются до- 
казать, что тайпа Евхарпстін по способу существованія Тѣла п Крови 
Христа не заключаетъ въ себѣ ничего нротиворѣчиваго для ума чело- 
вѣческаго, такъ какъ могутъ быть доказапы положенія: 1) что «одпо 
тѣло можетъ быть въ одно и то же время во многихъ мѣстахъ2) и 2) что 
тѣло можетъ находиться гдѣ-либо; не зашімая мѣста 3).

Правда, и въ «Кампѣ вѣры» мы можемъ видѣть попытки нѣсколько 
приблизить къ человѣческому поннманію идею двойственнаго бытія 
Тѣла и Крови Христа. Такъ, въ подтвержденіе мыслп о раздѣлыюмъ. 
существованіп одной и той же субстанціи «Камень вѣры» прпводитъ 
слѣдующія соображенія. «На душа ли человѣческая едина, и таяжде 
во всемъ тѣлѣ вся, и таяжде во многих различных членахъ вся? Частей 
бо душа не имать, духъ не раздѣленъ сущь. Но и въ пиыхъ вещехъ 
не тожде ли бываетъ? Ни ли видѣсте когда от мпогихъ частей устроен- 
пое зердало, како едино и тожде лпце человѣческое, во многихъ оныхъ 
зерцала частех видимо бываетъ? Еда ли лице человѣческо въ себѣ раз- 
дѣлпся? илп явлеиіемъ во многпхъ умалися? Нп ли и гласъ едипъ и 
той л;е въглаголющемъ убо весь пребываетъ?обаче воздухомъ преходитъ,. 
во многих слышащпхъ ѵшеса, ни ещиному же от слышащпхъ, болше 
нли меныпе вопріемлющу, ио един и тойжде гласъ есть, іі въ глаго- 
лющемъ нераздѣленъ и цѣлъ, и въ ушесах многпхъ слышателей нераз- 
дѣленъ и цѣлъ той же гласъ? Тожде лѣть есть рещп п о печатп, яже' 
едина и тая;кде сущп, вся образы своя всѣмъ веществамъ воображаетъ,. 
таяжде въ себѣ пребывающи п по общеніи многимъ не умаляюіщіся,

1) Оіериі і III, (1е васг Еисііагівііае, НЬ. III. рр. 26(3—267.
г) ІЪісІет, ІіЪ. III, сар. III д ІУ, рр. 267—277'
3) ІЬкІет, сар У—VII, рр. 272—279.



ишке оскудѣвающи, ниже шмѣияющися. въ та, на нихже вообразися, 
аще и многа числомъ бываетъ». Изъ этихъ соображеній авторъ дѣлаетъ 
такой выводъ: «аще убо сія въ естественныхъ бываютъ, множае иаче 
въ иреестественныхъ. РІ аще тварь можетъ бытп на многихъ мѣстѣхъ 
якоже выше показахом; не множае ли иаче Вогомулаюе Тѣло Творца 
твари и Господа?» (4 0 3 аб). Съ другой стороны, «Камень вѣры» даетъ 
мѣсто фактамъ сверхъестествениыхъ явлеиій Христа и святыхъ иа 
землѣ, ио мысли І)І8риі *), служащимъ доказательствомъ возмояшости 
раздѣлыіаго бытія одной и той же субстанціи, а равнымъ образомъ 
раздѣляетъ съ ними положеніе^ что одно и то же тѣло можетъ быть но- 
сителемъ одновременно двухъ различныхъ субстанцій 2).

Но всѣ приведенныя соображенія въ «Іхамнѣ вѣры» не имѣютъ 
значетядоказательствъ,утверждагощпхъясно и опредѣленно для нашего 
ума тайну Евхаристіи, а скорѣе средствъ иримирить нѣсколько нашъ 
умъ съ непостижимостію Евхаристической тайны чрезъ указаніе мно- 
гаго непостижимаго и недостуииаго для ума человѣческаго не только 
въ области духовной, но и естественной жизни человѣка. Цѣль всѣхъ 
тгриведенныхъ соображеній та }ке, что и указаніяна многіе таинственно- 
возвышенные догматы хрнстіанской религіи (3 6 5 б— 3 6 6 б).

Представляя эти догматы въ параллель съ Евхаристическою тай- 
ною, авторъ «Камня вѣры», очевидио, пе имѣетъ въ виду изъ одиого 
иепостижимаго догмата доказать и объяснить другой, ие менѣе глубо- 
кій и неионятный уму человѣческому, какъ это дѣлаютъ Г)ізри1;„ 3;. 
«Камень вѣры», преклоняясь иредъ глубиною и непостижимостію глав- 
нѣйшихъ догматовъ христіанства: Троичностп Лицъ Божества, воскре- 
сеиія мертвыхъ и воплощенія Сына Божія, какъ бы чувствуетъ себя 
не въ силахъ выразить весь таинственный и непостижимый смыслъ ихъ 
и въ противоиололѵность В івр н і не старается раскрыть его.

Это различіе во взглядѣ на естественяые способы доказательства 
истииы Тѣла и Крови Христовой въ Евхаристіи обнарулаівается и въ 
иолемической частп трактата.

1) «Камень вѣры» одинаково съ Б ізр ііі ириводитъ слѣдующее 
возралѵеніе кальвинистовъ протпвъ присѵтствія истиннаго Тѣла и Кро- 
ви Хрпстовой въ Евхаристіи: «Како можетъ сей намъ дати плоть свою 
ясти въ евхаристіи: поиеже тамо плоти его, ншке видимъ, ниже ося- 
заемъ... Но понелсе въ в евхарістіи ниже осязаемъ, ниже видимъ Тѣла 
Христова, точію хлѣбъ. Убо въ евхарістіи нѣсть Тѣла Христова, точію 
хлѣбъ» 4). Въ отвѣтъ на это возралхекіе Яворскіи и Беллярминъ оди- 
паково оспариваютъ аблсолютное достоинство и достовѣрность впечат- 
лѣній иашего внѣшняго чувства. какъ необходимаго условія и крите-

І1)і(1, ІІЬ. III , р 2 6 8 .
2) «Камень вѣры», стр 4 0 4 — 4 0 5  ІЗівргіі. НЬ. I II , сіе засг. Еисііагізііае, р. 2 7 0 .
3) і. I I I , сіе еасг. Е ііс іт гізііа е , ІіЬ. III, сар. I II , рр. 2(57*— 2 7 0 1.
4) Ср, «К ам . в .» , стр. 4 0 7 — 4 0 8  и Віериѣ. іЬ. ІіЪ. I , сар. X I V , р. 2 1 6 я В .



рія истины: справедливость положитвлыіаго утверждѳнія нашего чув- 
ства о существоваиіи какой-либо вещи ие есть еще гарантія справед- 
ливости и отрицанія ея со стороны того лсе чувства ! ).

Но въ «Іѵамнѣ вѣры» указанный взглядъ па достовѣрность нашихъ 
чувств7> проведенъ болѣе строго, чѣмъ въ Оізриі. Такъ, противъ Петра 
Мартира В із р і і і : .  доказываютъ, что чувства наши не могутъ заблу- 
ждаться отиосителыю самого объекта, а только относительно субстаи- 
ціи, подъ иимъ скрывающейся, какъ и въ Евхаристіи 2). Эта иослѣд- 
няя мысль Вівриі. въ «Камнѣ вѣры» опровергается учеиіемъ о субъ- 
ективизмѣ нашихъ чувствъ (4 0 9  — 4 1 0 ) , отнимающихъ у иослѣднихъ 
возможность быть вполнѣ достовѣрнымъ и безошибочнымъ критеріемъ 
въ сужденіяхъ и поступкахъ людей. Поэтому «Камеиь вѣры» пропо- 
вѣдуетъ въ отношеніи къ тайнѣ Евхарнстіи руководствоваться не чув- 
ствомъ и иастроеніемъ, а вѣроюипокорнымъпослушатемъ Слову Бо- 
лаю Въ доказательсгво значенія этого источника убѣжденія въ истинѣ 
приводится примѣръ патріарховъ, вѣра которыхъ въ невидимое и со- 
кровенное была оправдапа и награждена. Оъ другой стороны, стремле- 
ніе руководиться въ дѣлѣ религіознаго убѣжденія данными чувства от- 
нимало бы цѣну у христіанской вѣры и иѣкоторымъ образомъ подры- 
вало бы самый фактъ ея. ІІаконецъ, болѣе или менѣе значительное 
вмѣшательство чувствъ въ дѣло нашего убѣжденія относительно Е в х а - 
ристіи противорѣчитъ самому существу послѣдней, какъ таинства. Та- 
кимъ образомъ, характеръ рѣшенія одного н того лсе возралсенія въ
І)І8риі л «Камнѣ вѣры» отличенъ: разс}гдочность первыхъ замѣнена 
догматизмомъ во второмъ.

2) Лютеранскому ученію о существованіи Тѣла и Крови Христо- 
вой въ Евхаристіи «иЬ, сіш  и іи рапе «Камень вѣры» противопоста- 
вляетъ православную истину пресутествленія; разъясняя послѣднюю, 
онъ пользуется ‘отчасти ученіемъ философіи о различномъ отношеніи 
сущности вещи и ея формы къ нашему внѣшыему чувству и данными 
обычнаго человѣческаго наблюденія (4 6 2  —  4 6 3 ) . Но главнѣйщее 
основаніе истины «Камень вѣры» видитъ въ самомъ анализѣ словъ 
устаповленія таинства Евхаристіи (4 6 3 ) .

Опроверлсеніе того ;ке лютеранскаго ученія въ Біарпі-. иоситъ ха- 
рактеръ полемическо-философскій. Такъ, ириступая къ его разбору, 
Ш рііі:. даютъ философское обоснованіе истины пресуществленія Е вха -

По отношенію къ таинству Евхаристіи Г)1&ргіі. и <Кам. в.» послѣднему поло- 
женію дають такой смыслъ: «что зрится п осязается, есть тѣло»— мысль справедлп- 
вая, а предложеніе отрицателыюе: <что не видится и не осязается, то не есть тѣло*, 
очевидно, не справедливо, такъ какъ по различнымъ причинамъ можетъ быть, что 
невидимое и неосязаемое можетъ сущ ествовать, какъ тѣло (І)івриі. \Ъ., р. 2 1 6 2 С и 
«Еам . в .> , стр. 407аб).

8)  ІЛ зр ііЦ  іЬіс!., ІіЬ. I, сар. X I V , р. 2 1 6 2 В .



ристическихъ видовъ : ), утверждаютъ ее на анализѣ словъ установле- 
иія таинства Евхаристіи 2), на свидѣтельствахъ. св. отцевъ церкви 3), 
на общемъ согласіи и единствѣ христіанскаго ученія 4) и на сообра- 
женіяхъ разума °). Изъ всѣхъ этихъ видовъ доказательствъ истины 
пресуществленія, приводимыхъ Беллярминомъ, «Камень вѣры», какъ 
замѣчено выше, имѣетъ одинъ только общій— анализъ словъ устано- 
вленія таинства. Прнчемъ въ Б івр и і цѣлію анализа представляется та 
истина, которая въ «Камнѣ вѣры» высказывается догматически, что 
субстанція хлѣба и вина не существуетъ послѣ освященія Евхаристи- 
ческихъ видовъ. Въ «Камнѣ вѣры» эта мысль представляется основа- 
ніемъ справедливости словъ Іисуса Христа: «сіе есть Тѣло Мое», тогда 
какъ въ Бізриі. она выводится изъ анализа этихъ словъ 6).

Вообще— все опроверженіе въ «Камнѣ вѣры» лютеранской теоріц 
о прпсутствіи въ Евхаристіи Тѣла и Крови Христовой впЬ, с іш  и іп 
рапе отличается строгимъ догматизмомъ и односторонностію: все рѣ- 
шеніе вопроса дѣлается на основаніи одного текста св. Писанія, при- 
томъ самого спорнаго для протестантовъ и католиковъ 7).

а) В ізр и і. указываю тъ слѣдующія четыре условія, прп которыхъ возможно пре- 
сущ ествленіе пли превращеніе вообще: 1 )  для пресуще<ѵгвленія необходимо, чтобы  
что-либо переставало сущ ествовать, ибо непонятно, чтобы одно превращалось въ  
другое, ес.ти то, что превраіціется, не перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ было прежде;
2 ) чтобы пное занимало мѣсто того, что перестаетъ быть; и наче— не было бы пре- 
вращенія, но уничтоженіе пли разруигеніе, такъ какъ предѣломъ превращенія было 
бы небытіе веіцп; 3 )  чтобы была нѣкоторая связь между прекращеніемъ одной вещ ц  
и появленіемъ на ея мѣсто другой, такъ чтобы бытіе одной вещ и прекращалось, а  
другой наступало; 4 )  чтобы іе г ш ііт з  а (|\ю  н І е г т і т і з  асі д и е т  были дѣйствптельно 
(ѵ е ге ) положительныя. ІЬій., ІіЬ. III , сар. Х Ѵ Ш , рр 2 9 1 3— 2 93 .

ІЪій., сар. X I X , р. 2 94 .
8) ІЫсІ., сар. X X .
*) ІЬі(1., сар. Х Х Т .
4)  ІЬі(І., сар. X X I I .
б) Срав. «Кам. в . >, стр 4 6 3  и ВізриЬ. іЬісІ., сар. X I X .
7)  См. «Кам. в .» , стр. 7С2— 763  п Б ізри і. іЬісІ., ІіЬ. I, сар. V I I I — X ,  рр. 1 9 5 * Е —  
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Изъ представленнаго сравненія трактата «Камгія вѣры» о ностахъ 
съ ученіемъ Беллярмыиа о томъ же предметѣ мы можемъ видѣть, что 
зиачительно болынее количество заимствоваііій изъ озиачеішаго источ- 
ішка встрѣчается въ полемическомъ отдѣлѣ трактата: одиа часть со- 
дерясаиія этого отдѣла иредставляетъ собою буквальное воспроизведе- 
піе БівриШіопея Беллярмина; въ другой имѣются иезиачіітельныя до 
бавленія или святоотеческихъ свидѣтельствъ, иливыдержекъ изъ К*)рм- 
чей кішги, или самостоятелыіыхъ болѣе подробныхъ мыслей въ доіга- 
зательствѣ и раскрытіи однихъ и тѣхъ же иоложеній. Во всемъ содер- 
жаліи второй части трактата только четыре отвѣта на протестаитскі;і 
возражеиія (9 0 8  —9 0 9 ,9 1 8  —921)ішѣютъ самостоятельное значепіе* 

Сравнителыюю оригинальностію и пезависішостію отъ католпче- 
скаго источника отличается положительная часть трактата. Такъ, 1) въ 
понятіи поста «Камеиь вѣры» вноситъ призііакъ щюизволънаго воз- 
дерл;анія отъ пищи, чего не дѣлаютъ ВіяриШіопея 2 ) о постѣ цер- 
коішомъ у Яворскаго рѣчь идетъ тіѣсколько подробнѣе, чѣмъ у Бел- 
лярмпиа 2); 3) пезависимо отъ ШриШіопез въ «Камнѣ вѣры» подроб- 
ію доказывается происхожденіе поста «отъ заповѣди Божія»,на осно- 
ваніи многочислеішыхъ свидѣтельствъ св. Писанія Ветхаго и Новаго 
Завѣтовъ,а также на основаніи примѣровъ постившихся въ томъ и дру- 
гомъ Завѣтѣ (гл. I — IV ); 4) самостоятелыіо приводятся свидѣтельства 
св. отцевъ церкви: Іоанна Златоуста (8 6 2 — 8 6 6 ), Василія Великаго 
(8 6 6  — 867), Кирилла Іерусалимскаго (8 6 7 — 878), Амвросія (8 7 8 ), 
аввы Дорооея (8 7 9 — 8 8 1 ) п ссылки на твореиія Василія Великаго, 
Ефрема и Кассіана (8 8 2 ); 5) доказывается апостольское происхолсде- 
иіе поста св. Четыредесятницы на осиованіи правилъ вселенскихъ н 
иомѣстныхъ соборовъ. Правда, іі ОізриШіопез 3) пользуются указап- 
нымъ способомъ доказательства мысли о древнѣйшемъ существованіи 
названнаго поста въ христіанской церкви, но соборныя опредѣлеиія въ 
нихъ пе приводятся, а только имѣются въ ограниченномъ количествѣ 
ссылки иа пихъ. Наконецъ, 6) «Камень вѣры» самостоятельно нзла 
гаетъ учегііе о четырехъ-кратпыхъ годичныхъ постахъ и о иостѣ среды 
н пятка (8 8 3 — 88 6 , 8 9 1 — 892).

* *

Изъ представленнаго нами сравиенія трактатовъ «Камня вѣры»:
о душахъ святыхъ, мощахъ, литургіи, Евхаристіп, призываніа свя-

1) Нотеп ,іе)ігпіі аЬзііпепЬіат а сіЬо 8 ^пійсагі ѵісіеигг. Бізрггі. і  IV, (1е Ьоп 
•орег. ііі рагііс. ІіЬ. II, сар. I, р. 553‘ В.

2) Срав. «Кам. в.», стр. 848 и Оігрггі, іЪісІ., р. 5532С.
3) ІЫ<1., сар. XIV, р. 57530 .



тыхъ и о постахъ съ богословскими трудамн Беллярмина и Бекана мы 
должны сдѣлать тотъ выводъ, что значптелъную часть содержанія и 
этой группы трактатовъ авторъ «Камня вѣры» заимствовалъ изъ озна- 
ченныхъ католическихъ источнпковъ. Но вліяніе послѣднихъ въ на- 
звапныхъ трактатахъ не простирается далѣе внѣшняго заимствованія 
ихъ содержанія и не отражается на внутренней сторонѣ ученія «Кам- 
ня вѣры» объ указанныхъ догматахъ православной церкви. Въ по- 
слѣднемъ отношеніи «Камень вѣры» вполн* сохраняетъ православный 
взглядъ ва заіцшцаемые имъ противъ лютеранъ и кальвинистовъ дог- 
маты: о дуінахъ святыхъ, мощахъ, литургіи, Евхаристіи, призываніи 
святыхъ и о постахъ. Иного, впрочемъ, и не могло быть, такъ какъ 
основныя истины указанныхъ догматовъ—общи православію и католи- 
честву.



. Трактаты «Камня вѣры» о св. иконахъ и честномъ Крестѣ.

Отяошепіе трактатовъ къ Ві§риІа1іопе§ Бемярмина и трудамъ Бекаиа. 
Гравненіе <догматовъ> но ихъ содержанію съ ученіемъ предшествовав- 
шнхъ «Каііню вѣры» противонротестантскнхъ сочиненій объ нконахъ и

Крестѣ.

Трактаты о свв. иконахъ и Крестѣ занимаютъ особенное положе- 
ніе въ «Камнѣ вѣры». По отііошенію къ нимъ вліяніе католической 
богословской литературы отразилось преимущественно на внѣшней 
сторонѣ, на способѣ построенія трактатовъ. Чго лсе касается самого 
содерлханія, то въ немъ заимствованій изъ католическихъ источниковъ 
мы встрѣчаемъ меньше, чѣмъ въ другихъ отдѣлахъ произведенія 
Яворскаго.

Въ послѣдігемъ отношеніи намъ представляется возможнымъ сдѣ- 
лать слѣдующее сопоставленіе названныхъ трактатовъ «Камня вѣры» 
съ богословскими трудами Беллярмина и Бекана.
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вездѣ ставились иконы. Въ домахъ, особенно у богатыхъ людеп, у 
изголовья ихъ иостелп сооруллались чуть не полные церковные иконо- 
стасы». «Простодушному чувству русскаго человѣка», говоритъ Оле- 
арій, «казалось, что чѣмъ болыие и ближе онъ бѵдетъ окружатъ себя 
свящ. изображевіями, тѣмъ онъ блил;е и непосредственнѣе станетъ къ 
Еожеству; въ самыхъ образахъ не развитое религіозное созыаніе его 
влдѣло какъ бы чувственно осязаемое, вещественпое присутствіе Бо- 
жества* *). При такой привязаниости русскихъ къ внѣшней сторонѣ 
религіи естественио, что и теоретическая стороиа ученія о предметахъ 
виѣшняго религіознаго культа должна была развиваться въ русскомъ 
религіозномъ сознаніи рапьше, чѣмъ ученіе о другихъ пунктахъ хри- 
стіанской догматики. Дѣйствительно, мы видимъ, что тогда какъ нѣко* 
торые догматичес-кіе вопросы (иапр. о преданіи, объ оправдаиіи) только 
въ «Камнѣ вѣры» впервые подробно обсуждаются, ученіе о св. пко- 
нахъ и св. Крестѣ, какъ мы впдѣли въ своемъ мѣстѣ, имѣетъ въ пред- 
шествующемъ времени цѣлуго литературу. Кромѣ положителыіыхъ мо- 
тивовъ, скрывавншхся въ самыхъ свойствахъ древнерусскаго благоче- 
стія, эта литература имѣла причипу своего происхожденія п въ поле- 
мическихъ цѣляхъ, такъ какъ возраженія противъ православія какъ 
нашихъ самобытныхъ, такъ и пришлыхъ еретиковъ, направлялпсь глав- 
нымъ образомъ противъ обрядовой стороны религіи 2).

Насколько широко было раавито ученіе св. иконахъ и св. Крестѣ 
вт> предшествовавшей «Камшо вѣры» полемической лптературѣ, можно 
судить изъ сравненія его трактатовъ о св. иконахъ и св. Крестѣ съ 
ученіемъ объ этихъ предметахъ нредшествующихъ полемическихъ со- 
чипеній.

Главы I и II  положителыюй части трактата «Камня вѣры» 
о св. иконахъ, въ которыхъ истпиа почитанія св. пконъ доказывается 
на основаніи Ветхаго Завѣта, сходны по своему содерлсанію съ пред- 
шествовавшимп «Камню вѣры» полемическими сочиненіями. Какъ въ 
«Камнѣ вѣры», такъ и въ этихъ послѣднихъ, приводятся однп п тѣ же 
евпдѣтельства изъ св. Писанія Ветхаго Завѣта о существованіи въ 
Ветхозавѣтной церквп св. изображеиій и о поклоненіи и почптаніи ихъ 
Ветхозавѣтпыми людьми 3). Особепио вторая глава «Камия вѣры» въ 
отлошеиш выбора мѣстъ изъ св. Иисапія Ветхаго Завѣта о поклоненіи

1) *Отношеніе протестантизма къ Роесід въ X V I п Х У І І  вв .» , II. Соколова.
стр 68.

3) «Просвѣтптедь* говорытъ о еретикахъ жидовствовавшихъ: «боясественнъшъ 
иконамъ и честному кресту възбраняюще покланятися, і овы въ нечистыа мѣста п 
сквернаа метаху, іныа же зубы кусающе якоше бѣсніи иси, пныя же съкрушающе, 
ииыа же въ огнь вмѣтающе, і глаголаху: поругаемся иконамъ симъ, якоже Яѵпдове 
Христу иоругашася» (стр. 6 ).

3) С рав., напр., «Просвѣтитель», слово 6-е, слова М. Грека объ иконахъ, слово 
о поклоненіп иконъ Іоаина Дамаскина, слово объ иконахъ въ *Кирплд. Книгѣ» 
(л.л 9 — 1 2 ) , объ иконахъ въ «Рожнецѣ духовномъ» (л. 228 ).



Богу въ видішсшъ чувствеиномъ образѣ сходна съ 19, 20 и 22 гла- 
вами сборника свящ. Насѣдіш. Самый порядокъ доказательства иконо- 
иочитанія на основаніи св. Писанія Ветхаго Завѣта въ «Камиѣ вѣры» 
н въ предшествовавшихъ ему полемическихъ сочиненіяхъ— одинъ и 
тотъ же: сначала доказывается существованіе св. изображеній въ Вет- 
хомъ Завѣтѣ, а потомъ истина иоклонеиія предъ ними Ветхозавѣтныхъ 
людеи.

Глава I I I  «Камня вѣры», въ которой представляется исторія 
иконоборческихъ волненій, сходна со второй главой слова объ иконахъ, 
гюмѣщенііаго въ «Кирилловой книгѣ», а также со второй главой сбор- 
иика свящ. Насѣдки. Въ этнхъ послѣднихъ сочиненіяхъ исторія иконо- 
борческихъ смутъ, а также дѣяыія V II вселенскаго собора описаны съ 
большею подробностію, чѣмъ да;ке въ «Камнѣвѣры».

Глава IV , по указанію «Камня вѣры», заимствована изъ слова 
Іоашга Дамаскина объ иконахъ.

Глава V , іхо указашю «Камня вѣры», опятъ составлена по дер- 
ковно-славяыскпмъ источникамъ. Отличіе «Камня вѣры» во всѣхъ ука- 
занныхъ главахъ отъ другихъ полемическихъ отечествѳнныхъ сочпне- 
пій состоитъ въ томъ; что «Камень вѣры» болѣе подробио остаиавли- 
вается иа мѣстахъ св. ІІисанія и присоединяетъ отъ себя заключенія 
и выводы изъ ішхъ въ пользу доказываемой истины х).

Во всей пололсителыіой части трактата. объ иконахъ только 
\Т глава ие можетъ быть сопоставлена съ другими отечественными 
полемическими сочинеиіями. Одна часть содержанія этой главы, какъ 
указано выше, заимствована изъ произведешя Бекана. Другая несом- 
иѣнно виесена Стефаномъ Яворскимъ самостоятелыю: за зто говорятъ 
нѣкоторыя виѣшнія особеиности даннаго отдѣла «Камня вѣры».

Во-иервыхъ, вся глава состоитъ изъ силлогизмовъ, которые такъ 
любптъ авторъ. Во-вторыхъ, въ этой главѣ мы находимъ нѣкоторыя 
испхологическія основанія въ пользу пконопочнтаиія 2), которыя отліь 
чаютъ этотъ способъ доказательства отъ того иоложительнаго, на св. 
ІІисаніи основаынаго, который является господствующимъ въ предше- 
ствующпхъ полемпческихъ сочииеиіяхъ. Кромѣ того, въ этой главѣ 
(которую слѣдовало бы помѣститъ автору въ полемичесую часть) «Ка- 
мень вѣры» не столько говоритъ объ иконахъ, сколько полемпзирѵетъ 
вообще протпвъ лютеранской общины и доказываетъ мысль, что она 
пе можетъ быть назваыа истшшою церковію Христовою. При этомъ, 
говоря о иареканіяхъ протестаитовъ иа истшшую церковь, «Камень 
вѣры» почему-то не замѣчаетъ, что эти нареканія относятся собственно 
къ католической церкви. Такъ, иа стр. 56 мычитаемъ: «Но обиовлен-

! )  С'м. напр., стр. 4  5, 1 4 — 1 8 , 2 3 — 2 4 , 3 7 — 40 , 4 4 — 46 .
2)  См., напр., стр. 7 2 — 7 6 , 7 7 — 78 .



ная ваша церковь, противницы. нѣсть невѣста Хрнстова, Сіе хотящь 
показати, полагаю вате ученіе: научаете вы, яко наша церковь въ 
первое пятисотіё лѣтъ бяше истинная Мевѣста Христова, и храненіемъ 
непорочныя вѣры бяше Дѣва. Потомъ же минувшым пятим стом лѣтъ, 
начатъ растлѣватн: и в сицево растлѣніе иріиде, яко во времена лютера 
и калвіиа обрѣтеся прелюбодѣйца: и вавилонская блудница, того ради 
отъ Христа отвержеся. Въ мѣсто же ея наста церковь лютеромъ и кал- 
віномъ обновленна. Сіе есть ваше ученіе». Но, очевидно, что подъ 
растлѣнною церковію здѣсь разумѣется церковь католическая, а не 
православная, на что слѣдовало бы автору обратить вниманіе

Первыя двѣ главы (I— II) полемической части догмата объ ико- 
нахъ, въ которыхъ ойровергается лютеранское обвиненіе православ- 
ныхъ въ томъ, будто они, почитая и покланяясь св. изображеніямъ, 
виадаютъ въ грѣхъ идолопоклонства, отличаются отъ полемической ли- 
тературы предшествующаго времеші подробностями въ раскрытіи од- 
ного и того же содержанія. Съ обвиненіемъ еретиками православныхъ 
въ идолопокмнствѣ мы стрѣчаемся въ предшествовавшихъ полемиче- 
скихъ сочиненіяхь. Въ однихъ изъ нихъ рѣшеніе этого возраженія от- 
личается краткостію и категоричностію: мѣста св. Писанія, говорящія 
объ идолахъ, нельзя относить къ христіанскимъ иконамъ, какъ не имѣю- 
щимъ по своему назначенію ничего общаго съ языческими идолами х). 
Другія сочиненія съ большею подробностію останавливаются на дока- 
зательствѣ мысли о различіи иконъ отъ идоловъ 2). При рѣшеніи ука- 
заннаго возраженія «Камень вѣры» значителыю пользуется ученіемъ 
св. Іоанна Дамаскина объ иконахъ, къ которому присоединяетъ свои 
заключенія и объясненія.

Глава III  «Камня вѣры» объ иконахъ занимается рѣшеніемъ 
возраженія, общаго сънаходящимся въ сборникѣ свящ. Насѣдки (гл. 4 ), 
а также въ словѣ объ иконахъ, помѣщенномъ въ «Кирилловой книгЬ» 
(л.л. 171 — 172). Отличіе «Камня вѣры» отъ указанныхъ сочиненій 
состоитъ въ томъ, что возраженіе, дѣлаемое противъ св. иконъ въ пер- 
вомъ на осиованіи разрушенія царемъ Езекіею мѣднаго змія въ пу- 
стынѣ, въпослѣднихъ дѣлается противъ почитанія Креста Госнодня. Рѣ- 
шеніе возраженія какъ въ «Камнѣ вѣры», такъ и въ указанныхъ сочи- 

"неніяхъ, по главной мысли— одно и то же; только «Камень вѣры» при- 
бавляетъ отъ себя мысль о временномъ значеніи мѣднаго змія въ пу- 
стынѣ и о временно подобавшей чести ему (1 1 6 — 117).

Содержащееся въ главѣ IV  объ иконахъ возраженіе противъ 
иконъ на основаніи невозмояшости изображенія Бога въ чувственномъ

См. сл. Объ иконахъ М. Грѳка, стр. 4 9 0 —491', «Просвѣт.» сл. 6 , стр. 1 4 9 —150. 
«Яамятники преній о вѣрѣ...», стр. 127— 128.

3) См. «Йстины показаніе» Зиновія Отенскаго, стр. 365— 4025 елово объ иконахъ 
Кирилловой Книги, л.л-. 1 5 5 — 149; сборникъ свяіц. Насѣдки, гл. 19.



видѣ и его рѣшеніе заимствованы «Камнемъ вѣры» изъ словъ Іоанна 
Дамаскина объ иконахъ. Краткое рѣшенія этого возраженія мы нахо- 
димъ также и въ «Рожнецѣ духовномъ» (л. 2 2 9 — 2 3 0 ).

Глава V «Камня вѣры» имѣетъ предметъ содержанія, одинако- 
вый съ первыми главами полемической части догмата и говоритъ о 
различіи иконъ отъ языческихъ идоловъ только съ болыпею подрѵобно- 
стію сравпительно съ первыми двумя главами. Какъ рѣшаемое здѣсь 
возраженіе, такъ и его опроверженіе, какъ мы видѣли выше, находятся 
и въ противолютеранскихъ сочиненіяхъ, хотя въ болѣе краткомъ видѣ 
сравнителыю съ «Камнемъ вѣры».

Главы V I, V II и V III «Камня вѣры», въ которыхъ рѣшаются 
возраженія противъ почитанія св. иконъ, дѣлаемыя на основаніи 
ученія нѣкоторыхъ соборовъ, св. отцевъ церкви и чудесъ, бывающихъ 
при св иконахъ, не имѣютъ соотвѣтствующаго содержанія въ предше- 
ствовавшей полемической литературѣ и составлены «Камнемъ вѣры» 
на основапіи БівриШіопев Беллярмина.

Изъ содержащихся въ IX  главѣ возраженій одыи заимствованы 
изъ Беллярмина. Другія.же и ихъ рѣшенія имѣютъсоотвѣтствующее со- 
держаніе и въ полемической литературѣ прежняго времени. Такъ, вто- 
рое возраженіе этой главы есть повтореніе прежнихъ возраженій про- 
тивъ бол;ественной основы св. изображеій и напоминаетъ возраженія 
другихъ противолютеранскихъ сборниковъ. Напр.: «глаголютъеретицы. 
яко церковь Божія иконы имѣетъ не по Божію повелѣнію, но отъ сквер- 
ныхъ языкъ преданія». (сборникъ свящ. Насѣдки, гл. I) или: «мнози 
глаголютъ иконоборпы въ своихъ писаніяхъ, яко церковь Божія не отъ 
Бога имать св. иконы, ыо отъ поганыхъ» (слово объ иконахъвъ «Ки- 

-рилловой книгѣ», л. 145). Находимое въ рѣшеніи этого в‘озраженія въ 
«Камнѣ вѣры» указаніе иа преданіе, какъ основаніе иконопочитанія, 
встрѣчаемъ и въ словахъ объ иконахъ Іоанна Дамаскина (слово 1 е г 
л.л. 99 — 10 0 ; слово 2-е, л. 133) ,  въ словѣобъиконахъ въ «Кирилло- 
вой книгѣ» (л. 1 4 8 — 150)  и въ сборникѣ свящ- Насѣдкп (гл. 1-я) 
Рѣшеніе третьяго возралхенія, будто въ первенствующей церкви не было 
св. изобрал^еній, находимъвъсловѣпервомъІоаннаДамаскина(л. 101) ,  
пъ сборникѣ Насѣдки (гл. 1-я) и въ словѣ объ иконахъ «Кирилловой 
кішги» (л.л. 1 5 1 — 1 53). Доказавъ на основаніи историческпхъ дан- 
иыхъ, тожественныхъ съ находящимися въ «Камнѣ вѣры», существо- 
ваніе св. изображеній въ первые вѣка христіанской церкви, свящ. На- 
сѣдка замѣчаетъ «Виждь иконоборче, яко отъ многихъ ти свидѣ- 
тельствъ неложныхъ приведохъ писанія, яко святыя иконы быша въ 
древнемъ законѣ отъ Болия повелѣнія. Такол^де и въ новомъ законѣ отъ 
самого во плоти явлыпагося Господа нашего Ійсуса Христа начало 
пріяша. Во дни святыхъ апостоловъ и учениковъ, якоже св. Діонисій, 
ученикъ ап. Павла пишетъ. Тако иніи апостоли тіи наслѣдницы ихъ



быша ііредъ шестосотътмъ лѣтомъ. Отъ патіала вѣры сдппъ по единому 
ісождо посемъ идяху, яколсе показахомъ». Пятое возраженіе и его рѣ- 
шеніе, хотя менѣе подробноо, чѣмъ въ «Кампѣ вѣры», мы находимъ 
и въ «Рожнецѣ духовномъ» (л. 230) .  Этож евозраж епіеестьивъпер- 
вомъ словѣ объ иконахъ св. Іоаіша Дамаскпна. Рѣшается оно такъ, что 

* иастыри церкви чрезъ ученіе и наставлепіе должны отвращать народъ 
отъ боготворепія иі;онъ (л.л. 109 — 1 2 4 ). Краткое рѣшеніе девятаго 
позраженія «Камия вѣры» находимъ и въ «Рожнецѣ духовномъ» 
(л. 2 3 1 ).

Съ возражепіями еретиковт» противъ почитанія св. Ереста  мы встрѣ- 
чаемся въ противолютерапской лптературѣ предшествовавшаго «Каміпо 
вѣры» времени. Такъ, апологія св. Креста и его почитанія находится: 
зъ сошшенііі Зиновія Отеискаго— «Истпны иоказаніе»... въ словѣ о 
Крестѣ въ « Кирилловой кпигѣ», въ «Книгѣ о вѣрѣ», въ сборникѣ свящ. 
Насѣдкн іі въ «Ролліецѣ духовномъ».

Глава 1 положительной частл «догмата» «Кампя вѣры» о св. 
Крестѣ, въ і:оторой указывшотся прообразы св. Креста въ Ветхомъ За- 
иѣтѣ, по своему содержапію, совершепно сходна съ противолютеран- 
скими сочішеніями, которыя апологію Креста начинаютъ также съ ука- 
занія прообразовъ КреставъВетхомъ Завѣтѣ '). Отлпчіе «Кампявѣры» 
отъ этихъ сочипеній состоитъ только въ болѣе подробномъ указаніи 
Ветхозавѣтныхъ ирообразовъ Креста и въ прибавленіи отъ себя двухъ 

■заключеній изъ предыдущаго (1 8 9 ) . Но если въ предшествовавшейпо- 
лемической лптературѣ указано менѣе прообразовъ Креста изъ Ветхаго 
Завѣта, за-то указаны нѣкоторыя другія свидѣтедьства о Крестѣ изт» 
Ветхаго Завѣта, которыхъ нѣтъ въ «Кампѣ вѣры» 2).

Глава II  «Камня вѣры», въ которой приводятся доказательства 
въ пользу почитанія св. Креста изъ св. ІІисаііія Новаго Завѣта, не 
сітличаегся существешіымъ образомъ отъ полемическихъ сочнненій 
прежняго времеіш. Въ послѣднихъ приводятся изъ Новаго Завѣтатѣже 
мѣста въ доказательство почитанія св. Креста, которыя указаиы и въ 
«Камнѣ вѣры». Разница между ними и «Камнемъ вѣры» состоитъ въ 
іюдробііостяхъ, съ которымп послѣдній объясияетъ мѣста св. Писанія 
ьъ пользу основнон мысли догмата, и которыя запмствованы, какъ ука- 
заио выше, изъ І)іври!. Веллярмина.

Ілава ІІІ-я , представляющая доказательства въпользу истииы по- 
читанія св. Креста изъ опредѣлеиій соборовъ, ие имѣетъ соотвѣтствую- 
щаго содержанія въ противолютеранской литературѣ и составлена на 
основаніи Віярііі. Веллярмина. ІІри толкованіи соборныхъ опредѣле- 
пій авторъ пользовался также Кормчею книгою.

*) См., напр., сборникъ свящ . Насѣдки, гл. 4-ю : слово о Крестѣ въ «Кирилловой  
ІѴішгѣ», л.л. 1 7 1 — 1 72 ; въ «Кн. о вѣрѣ», гл. 9 .

*) Су ., напр., слово о Крестѣ въ «Кцрилдовой кшігѣ» и въ *Книгѣ о вѣрѣ».



Главы IV  и V «Камня вѣры» составлены на основапіи свято- 
отеческихъ творенііі и житііі святыхъ. Пользованіе этимъ псточникомъ 
иравославііаго ученіл о Крестѣ мы видимъ и въ предшествующей по- 
лемической литературѣ. Такъ, въ словѣ о Крестѣ, находящемся въ 
«Киигѣ о вѣрѣ», приведеиы свидѣтельства о Крестѣ: свв. ІоаннаЗла- 
тоуста, Іоаипа Дамаскіша, ЕфремаиКириллаІерусалимскаго(лл. 72—  
7 5 ) . Въ другихъ же полемическихъ сочіиіеиіяхъ встрѣчаются указа- 
нія на свпдѣтельства св. отцевъ, какъ осіюванія православнаго учепія 
о св. Крестѣ, но самыя свидѣтельства ихъ не прнводятся съ дѣлю воз- 
будить внимапіе еретиковъ къ святоотеческон литературѣ. Такъ, въ 
словѣ о Крестѣ въ «Кирилловой книгѣ» замѣчается: «свидѣтельства 
ихъ (т. е., св. отцевъ церкви) ішнѣ ие пишемъ того ради, дабы сами 
почитали нхъ, ибо весьма достаточпѣ н широцѣ отъ многаго святаго 
Писанія о знамети честнаго креста ішиіутъ». (л. 1 7 7 ).

Глава IV , представляюіцая доводныя показапія на основаніи св. 
Писаиія въ нользу почитанія св. Креста, молеетъ быть иазвапа саыо- 
стоятелыю составлеыною.

ІІолемичешія часть ученія «Камня вѣры» о св. Крестѣ не отлп- 
чается обширностію и особеішою полиотою. Нулаю призпать, что часть 
оировергаемыхъ здѣсь возражепій противъ почитанія св. Креста запм- 
ствоваыа изъ Вівриі:. Беллярмиыа. Другія же лютеранскія возраженія 
и ихъ опроверженія, находящіяся въ «Камиѣ вѣры», не отличаются 
отъ тѣхъ, какія мы молсемъ находить и въ противолютеранской лите- 
]>атурѣ прежыяго времени. Такъ, возралсеніе I главы «Камня вѣры» 
и его рѣшеніе (2 3 2 — 3 3 4 ) молшо сопоставить съ слѣдуюпщмъ воз- 
ралсеыіемъ сборника свящ* Насѣдки. «Врази же креста Христова купио 
съ невѣрнымн лшды и татары ругаются, мняще и глаголюще, яко сра- 
мотная (рече) крестъ» (4 гл.). Подобыое лсе по мыслп возраженіе про- 
тивъ Креста и Ѳеодосія Косаго, приводимое у Зиновія Отенскаго въ 
его «Истиыы показаніе къ вопросившымъ о новомъ ученіи»... «Глаго- 
летъ Косой, яко ыменующіися иравославніи ыокланяются древу вмѣсто 
Бога, почитаютъ крестъ, непщующе, аки любезно Богу. II  толпко не 
хотяще разумѣтп, елпко и отъ себѣ познати есть: аще бо кто кому 
сына палицею убіетъ на смерть, еда убо молсетъ человѣкъ палицѵ ону 
лгобпти, ею же сынъ его убіенъ бысть? I I  еще кто тую паліщу любитъ 
и цѣлуетъ, не вознеиавидитъ ли отецъ убитаго и того любящаго па- 
лицу оыѵ, ею же убіеыъ сынъ его? Тако и Богь ненавидитъ креста, яко 
убыыіа Сына Его на немъ; такоясе прогыѣвается Богъ іі на почптаю- 
щихъ крестъ, убійцу Сына Его» (стр. 509  —  510) .  Въ «Рожнецѣ ду- 
ховномъ» находимъ также слѣдующее возралсеніе протнвъ Креста. 
«Тако глаголютъ о крестѣ, яко бы ему наипаче гажденію, а не чести 
иодлежатп, пѳнел;е виновепъ бысть безчестія и смертп Господа моего, 
якол;е ы друга твоего убившее орулхіе ыикогда Ячв восхощеши чество-



вати» (л. 243). Возраженіе «Кашш вѣры» (2 4 2 )  на основаніи словъ 
Спасителя о духовномъ крестоношеніи, илн терпѣніи скорбей также 
пе новое сравшітельно съ предшествующими противолютеранскими 
сочиненіями ]). Въ послѣднихъ мы находимъ даже такія возраженія 
лютеранъ противъ Креста, какихъ нѣтъ въ «Камнѣ вѣры». Таковы, 
папр.: «крестъ не отъ Божія повелѣнія есть, но отъ умышленій чело- 
вѣчесісихъ» 2). «Что ѵбо есть, елѵе ради креста сребряынаго или 
древяиаго быти въ посрамленіи» 3). «Еда Іудеи почитаемъ, понеже 
оии крестъ сотііориша» 4). «Како Христосъ крестомъ врага побѣди?» 5). 
Въ полемической части догмата «Камня вѣры» о Крестѣ мол^етъ быгь 
названа самостоятельною только послѣдняя глава. Но она направлепа 
не противъ лютеранъ, а противъ расколыіиковъ и опровергаетъ ихъ 
ученіе о Крестѣ осьмиконечномъ.

*  **

Итакъ, сопоставленіе трактатовъ «Камня вѣры» о свв. иконахъ 
и Крестѣ съ отечественными полемическими сочиненіями предшество- 
вавшаго «Камию вѣры» времени приводитъ иасъ къ тому выводу, что 
указанные трактаты «Камня вѣры» не отличаются существеннымъ 
образомъ отъ ученія объ этихъ предметахъ предшествующей полеми- 
ческой литературы. Какъ «Камень вѣры», такъ и предшествовавшія 
ему полемическія сочиненія, какъ въ пололштелыюй, такъ и въ поле- 
мической частяхъ раекрываютъ одно и то же содержаніе: кромѣ нѣко- 
торыхъ частностей, заимствованныхъ у Беллярмина и Бекана, почти 
всѣ главы разсмотрѣнныхъ «догматовъ» «Камня вѣры» могутъ быть 
поставлены въ параллель съ соотвѣтствующимъ содержаніемъ предше- 
ствовавшихъ полемическихъ сочинеыій. Всеотличіе «Камнявѣры» отъ 
послѣднихъ состоитъ въ формальной сторонѣ: одно и то же содержаніе 
«Камень вѣры» излагаетъ съ большею подробностію, ясностію, систе- 
матичностію и осмысленностію. Разсудочный элементъ, привносимый 
«Камнемъ вѣры», замѣтно отличаетъ разсмотрѣнные трактаты отъ со- 
отвѣтствующаго имъ содержанія предшествовавшпхъ полемическихъ 
сочиненій. Тогда какъ вся сила послѣдьшхъ заключается болѣе или 
менѣе въ богатомъ выборѣ мѣстъ изъ св. ІІисанія и твореній св. отцевъ 
въ пользѵ защищаемой истииы, въ «догматахъ» «Камня вѣры» видтю 
господство мысли писателя надъ матеріаломъ библейской и святооте-

М Ом. гл. 4-ю сбор. свящ . Насѣдки; «Кириллов. книга», л. 1 6 3 ; «Рожн, дух. 
л л. 2 4 3 —2 4 1 ; «ІІстины показаніе», стр. 5 2 0 —5 21 ,

*) Сборн. свящ. Насѣдки, гл. 4 .
3) Слово о Крестѣ «Кирил книги», л . 1 6 8 .
4) «Рожнецъ духовный», л. 1 4 3 .
5)  Тамъ же.



ческой литературы. Отъ этого выходитъ, что одыо и то же съ предше- 
ствовавшими полемическими сочиненіями содержаніе «Еамня вѣры» 
болѣе живо, наглядно и убѣдительно доказываетъ истину, чѣмъ трак- 
таты другихъ полемическихъ сочиненій. Вообще «догматы» «Камия 
вѣры» о свв. иконахъ и Крестѣ могутъ быть названы блестящимъ и 
полнымъ заключеніемъ всего ученія объ этихъ предметахъ предше- 
ствуюіцей отечественной полемической литературы.





Исторпческія свѣдѣнія о печатаніи кшіги «Каиснь вѣры *. Его пзданія. 
Иолемпчегкая лптература но новоиу «Камня вѣры »— заграничная и рус- 
ская: Анологія лютерапской церкви Францпска Буддея, отвѣтъ на п еел а-  
тпнскаго зѵктаха Ркберы, Сепіи8 8(ер1іапі Іаѵог§сіі, 8іер!іапі Даѵог^кіі т е ( -  
гороіііае Не$аііеіі8і§ е( Миготіеіі8і8 І)і8сиг8шп сіе роепа Ііаегеіісогппь,.

БюльФянгсра и «рязсуждеиіе о кпигЬ 'Камеиь вѣры».

Когда напіісаиъ митрополитомъ Стефаномъ Яворскимъ «Камень 
вѣры», точно не нзвѣстио; но со всею вѣроятностію время его напи- 
санія можно отпести къ 1 7 1 3  году. Говорнмъ это на томъ оспованіи. 
что въ ноябрѣ этого года Яворскій представлялъ свое сочіпіеіііе Импе- 
ратору Петру I, который мплостиво прпнялъ трудъ митрополита, ука- 
завъ съ своей стороиы сдѣлать въ пемъ ыѣкоторыя прибавленія. « Ч е -  
стнѣйшій отче! (писалъ Государь). Письмо ваше, писашюе иоября 
отъ 27  дия, до насъ дошло, купно и съ книгами, которыя издалп вы 
на противішковъ церкви, къ которымъ падлежитъ прибавить причину, 
для чего оиыя издапы: второе, нравоучепіе нростокамъ о иконахъ свя* 
тыхъ, дабы знали иротивъ положеиія церковиаго (какъ въ тѣхъ же 
киигахъ написаію) оныя почитать, дабы тѣмъ отнять уііичиженіе про- 
тіівникомъ нашимъ на насъ...» х).

Письмо помѣчено 17-мъ гепваря 1 7 1 4  года. Оно ваяшо для насгь 
пе только въ томъ отиошеніп, что проливаетъ свѣтъ на время соста- 
влеиія авторомъ «Камня вѣры», но и потому, что открываетъ взглядъ 
Петра І-го па трудъ митрополита Яворскаго. Въ иолемикѣ по поводу 
издаиія «Камня вѣры »— заграничной 2) и русской 3), равно какъ и у

Оппе.аніе документовъ и дѣлъ, храняіц. въ архивѣ св . правптельствуюіцаго 
Ошіода, т. I ,  прплож. I , I V — V , С П Б. 1 8 6 8

°) А сіа  егийііопіпі, .Саіепйіз Ма')і, р. 2 2 6 , Ьірвіае 1729- Оепіив ЗіерЬапі еГаѵогзсіі. 
р. 1 9 . А о . 1 7 3 0 .

3) «Разсужденіе о кшігѣ «Камень вѣр ы ». Рукоп. С П Б. Импер. публич. Б -ки . 
Р . X V I I ,  ,\о I I , л . 4 5 ; ср . эВозраженіе на пашквиль лютеранскій, нареченный мо- 
лотокъ ыа кішгу камень вѣры рѵкоп. той же Б-ки. Р . I, Ле 190 , л . 3 0  обор.



нѣкоторыхъ отечественныхъ ппсателей *), встрѣчается мнѣніе, чтоИм- 
ператоръ Петръ В . неблагосклонно относился къ сочиненію Яворскаго 
и не желалъ видѣть его напечатаннымъ. Между тѣмъ вышеприведен- 
ное письмо царя ясно свидѣтельствуетъ, что онъ ничего не имѣлъ про- 
тивъ «Камнявѣры» и не желалъ осуждать его на забвеніе. Однако 
не смотря на это: Стефанъ Яворскій, повидимому, колебался и медлилъ 
иечатаніемъ своего сочиненія: хотя въ сентябрѣ 1 7 1 4  года графъ И. 
А. Мусинъ-Пушкпнъ и просилъ Стефана, чтобы онъ свою книгу отдалъ 
въ печать 2), но мы не видимъ, чтобы митрополитъ спѣшилъ исполне- 
ніемъ просьбы граФа. Прпчины медленности, съ которою Стефанъ при- 
ступалъ къ печатанію своего произведенія, помимо многочисленности 
и сложности архппастырскихъ занятій и въ частности— особыхъ тру- 
довъ, которые выпали на долю мѣстоблюстителя патріаршаго престола 
по поводу дѣла Тверитинова, нужно полагать, во-первыхъ, въ томъ, 
что Яворскій послѣ написанія « Камня вѣры» долго и усердно его ис- 
правлялъ, что впдно изъ письма его къ Антонію Стаховскому, архіе- 
лископу Черниговскому отъ І-го августа 17 17  года 3); во-вторыхъ, въ 
тѣхъ препятствіяхъ къ выходу въ свѣтъ «Кампя вѣры», которыя ста- 
рались создать для автора его недоброжелатели, блогосклонно отно- 
сившіеся къ проживавшимъ на Русп протестаитамъ. Вѣроятно, затруд- 
ненія съ этой стороны имѣлъ въ виду Яворскій, когда писалъ Анто- 
нію: «иачали мы были дѣло да нѣкіимъ препятствіемъ пересѣклося» 4); 
защитникъ «Камня вѣры» противъ возражеиій лютеранскаго пасквиля 
(Арсеній Мацѣевичъ) также указываетъ на «зависть нѣкоторыхъ со- 
нерниковъ», какъ на причину того обстоятельства, что сочиненіе Явор- 
скаго не появилось въ печати при жизни его автора 5).

Только въ 1 71 7  году митрополитъ Стефанъ Яворскій рѣшился 
приступить къ печатанію «Камня вѣры». По просьбѣ черниговскаго 
архіепископа Аытонія Стаховскаго 1 августа указаныаго года Стефанъ 
послалъ ему рукопись своего сочиненія для напечатанія въ чернигов- 
скои типографіи. Въ своемъ письмѣ Яворскій между прочимъ писалъ: 
«Екземпляра держатлся не весьма надобѣ, но иное прибавити, ипое 
ѵбавити, по благоразумному разсмотрѣнію нужда есть. За исправленіе 
не токмо не прогнѣваюся, но и весьма поблагодарствую, ибо исповѣ- 
дую немощь мою, яко не стяжахъ толикаго уму моего совершенія, во 
еже бы не требовати исправителей. Человѣкъ есмь, яко во нравахт*, 
такъ и въ писапіяхъ грѣхопаденію подлел^ащій и исправленія весьма

^ « М .С т е ф а н ъ  Яворскій*. Ф. Терновскаго. сТр. К іев. д. Акад.» 1 8 6 4  і \ ,  т. II, 
стр. 1 4 5 . «Императоръ Петръ I въ его отношеніяхѣ къ католичеству и протестант- 
ству», того же автора. *Труды К іев. дух. Акад * 1869  г ., м. Мартъ, стр. 3 8 7 . «Р у - 
ковод. къ истор. рус. цер » А . Доброклонскаго, вып. IV , стр. 2 4 0 , М. 1 8 9 3  г .

) Опис. докум. и дѣлъ ар х. св . Синода, т. I, прилож. I , X — X I .
)  «Груды К іев. дух. Акад > 1 8 6 6  г . ,  м. Апрѣль, стр 5 5 3 .

4)  Тамъ же, стр. 552.
* )  «Возраженіе на пашквиль лютеранскій.. *, л. 31 *



требующій... Чище бываетъ злато, егда многими горнилами искушено 
бываетъ, и ишенііца, дабы была отъ плевъ вееьма свободна, многаго 
вѣяніл требуетъ. Тоежъ и о моихъ иисаніяхъ рещи подобаетъ. Сего 
ради молю тя, владыко святый, благоволи уподобитися оному еваигель- 
скому дѣлателеви, ему оюе лопата ѳъ руцѣ его. Пріими ѵепйіаѣгит 
шайт88Іюі ііісіісіі, и отреби и провѣй сію пшеницу, яко да будетъ до- 
стойна жптницы мысленішя— церкви, благочестивымъ на пищу ду- 
шамъ, алчущпмъ н жаждущпмъ правды...»

Посылаяна потребности книгопечатанія «сто ризъ» бумаги, Сте- 
фанъ давалъ архіепископу Антонію совѣты относительно шрифта, ко- 
торымъ ему было бы желательно печатать «Камень вѣры»: «печато- 
ватн совѣтую іп Гоііо не вельми стисло и тѣсио, не вельми и простраіь 
но. Іп тесііо ѵігйій. А сарііе (съ начала строки) часто почпнать, гдѣ 
и н ш ій  сенсъ н значно разлпчный изъ прежняго приходитъ, не такъ, 
якоже іііеаігшн роіііісіші печатано безъ отступки а регіойо и безъ на- 
чинаній а сарйе различныхъ сенсовъ, все помѣшано, безъ просвѣтку 
темно, якъ въ густомъ лѣсу, не хочется и читать густого безъ просвѣтку 
друку...» Въ концѣ письма митрополптъ Стефанъ нросилъ преосвя- 
щеннаго Антонія смягчить п сгладить тѣ рѣзкія выраженія, которыя 
встрѣтятся въ его киигѣ по отношенію къ протестантамъ: «аще гдѣ 
либо жестокая досада на противішковъ обрѣтается, оную надобѣ уда- 
лити или умягчати; о томъ п самъ великій государь мнѣ изволилъ го- 
ворпти и тако по истинѣ доведется, ибо речено есть: «не воздавайте 
зла за зло. I I  Хргсшосъ укоряемь, щюшиву ие укоряше. Н е побѣ- 
ждепъ бывай отъ зла, по побѣждай благимъ злое...»  х). Такъзаботил- 
ся мптрополитъ Стефанъ Яворскій объ пзданіи въ свѣтъ своего сочи- 
иенія; но его хлопоты не увѣнчались успѣхомъ: «Камень вѣры» пе 
былъ напечатанъ при лшзни автора.

Первое изданіе «Камня вѣры» было уже въ царствоваиіе Импера- 
тора Петра II. 9 поября 1 7 27  года въ св. Сішодъ былъ прпсланъ 
пзъ Верховнаго Тайиаго Совѣта указъ Его Императорскаго Веиче- 
ства, которымъ повелѣвалось, «чтобъ книгу, именуемую «Камень вѣ- 
ры», которую сочпнялъ Стефанъ, митрополитъ Рязанскій п Муромскій, 
(и по приказу Верховнаго Тайнаго Совѣта свидѣтельствовалъ н свое- 
ручно подписалъ Ѳеофилактъ, Архіепископъ Тверскій и Кашинскій; 
напечатать, въ Москвѣ сколько для иародной продалш потребно по 
разсужденію спнодскому». Во исполнепіе этого Высочайшаго указа 
св. Синодъ повелѣлъ: «ту киигу Камень вѣры в Святѣйшемъ Синодѣ 
положить въ архивъ и когда въ Москвѵ походъ будетъ взять съ тою 
жъ архввою въ Москву, и тамо, по прибытіи, велѣть въ Московской 
типографііі, напечатать такихъ кнпгъ цѣлой выходъ по обыкнове-

*) <Труды К іев. дух. Акад.» 1866  г ., м. Апр*, стр. 5 51— 5 53 .



нію» *). 5 фсвраля 1 7 2 8  г. рукопись «Еамня вѣры» св. Синодомъ 
была отослапа въ московскую синодальную тппограф)ію вмѣстѣ съ ука- 
зомъ, которымъ повелѣвалось кннгу печатать 2).

Когда типографія приступила къ этому дѣлу, то встрѣтпла затр}д- 
иеніе со стороньт текста ея, который пмѣлъ нѣкоторыя малороссійсъія 
особенности. ІІо этому поводу управленіе типографіи обратилось вь 
св. Синодъ съ «доношеніемъ», въ которомъ писало: «по осмотру ти- 
пографскому во опой книгЬ в і  свидѣтельствахъ приводимыхъ от свя- 
щеннаго писаиія ветхаго и новаго завѣтов і иныхъ книгъ многая (нЬ- 
кая) несходства і смосковскими книгамн песогласности обрѣтаются, от 
чего прпзнаваетца что оныя свидѣтелства списаны із книгъ малорос- 
сійскихъ і острожскихъ еще л<е і нѣкая речеиия во оной книгѣ нахо- 
дятся склоннѣе к,ъ малороссійскому нел;е к славянскому діалекту и со- 
чпнению. того ради от святѣйшаго правителствующаго синода москов- 
ск*ая типографія всепокорно проситъ милостиваго опредѣления озна- 
чешіую кипгу какъ повелѣно будетъ печатать от слова до слова по ав 
торову сочішепию без всякаго рѣчей изятия и премѣны, илн свидѣтел- 
ства соглашать с книгамн московской печати і малороссійскія рѣчп и 
сочииение прелагать иа славенское» 3). Намъ не пзвѣстно. какоеразъ- 
ясненіе послѣдовало отъ св. Синода; ио ііечатаніе книги ироизводилось 
безъ существеннаго измѣнеиія текста рукоішснаго экземпляра «Камня 
вѣры». Иечатаніе было иачато 12 февраля и окончеио 16 октября; 
всѣхъ экземшіяровъ было выпущено 1200 ;  на изданіе употреблено 
три тысячи пятьсотъ девяиосто семь рублей, и каждая книга продава- 
лась въ московской тппографіи по три рубля4).

Первое изданіе «Камня вѣры» имѣло громадиый успѣхъ: экзем- 
пляры его быстро расходились въ народѣ, такъ что черезъ три мѣсяца 
но постуилеиіи книгъ въ продажу уясе обнарулшлся въ нихъ недоста * 
токъ. 29 япваря 1 7 29  г. директоръ московскон типографіи Ѳедоръ 
Поликарповъ писалъ св. Сииоду: «и оныя кііигіі Камень вѣры начаты 
съ того числа (23 октября 1 7 28  г.) въ продажу нропсходить, и по се 
число распродана большая часть, а самое малое чнсло въ казнѣ ихъ 
обрѣтается, да 50 кнпгъ для дворцоваго. содержанія, по новосостоя- 
щемуся указу, въ казнѣ ихъ оставлено. Однакожъ многіе тѣми ново- 
печатными кішгамп еще не довольствуются и требуютъ вторичнаго пе- 
чатанія» 5). Для удовлетворенія этой общен потребности въ чтеніи

х) Полное собр постановл п распоряж. по вѣд. правосл пспов рос. Имперіп, 
т. VI, стр. 1 08 , СІІБ. '1889 г.

2) Указы  и дѣла москов. спнод. тнпогр. 1 7 2 8  г ., связка Лу 208 , ук. Л" 3.
3) Тамъ же, связ. Лу 2 0 8 , л. 1 5 .
4 ) Поли. собр. постановл. п распор. по вѣд. пров испов. рос. Импер., т. VI, 

етр. 391, 339* срав. указы и дѣла москов. спнод. тппогр. 1 7 2 8  г .,  связ. Л? 2 18 , 
л.і. 16 п 20 .

М Полн собр. постановл. п распор. по вѣд. правосл пспов. рос. Пмпер., т . V I, 
с/гр. 3 3 9 .



«Камня вѣры», по указамъ св. Синода, были предприняты еще два 
изданія творенія Яворскаго— одно въ Москвѣ ( 1 7 2 9  г.) и другое въ 
Кіевѣ ( 1 7 3 0  г.).

Но скоро въ судьбѣ «Камня вѣры» совершился рѣшительный по- 
воротъ. Съ воцарепіемъ Императрицы Анны Іоанновны правитель- 
ственная власть въ натемъ отечествѣ сосредоточилась въ рукахъ ино- 
земныхъ нѣмцевъ, враждебно относившихся какъ къ русской народно- 
стп, такъ и къ православной вѣрѣ. Описывая мрачныя стороны ино- 
земнаго владычества въ рѵсскомъ государствѣ при Аннѣ Іоанновнѣ, 
Амвросій, архіепископъ новгородскій, съ церковнои каѳедры говорплъ: 
«на благочестіе и вѣру нашу православную ■ наступили; но такимъ 
образомъ и претекстомъ, будто о т і не вѣру, но непотребное н весьма 
вредителыюе христіаиству суевѣріе искореняютъ» : ). По словамъ того 
же проповѣдника, «враги наши домашніе впутренніе какую стратегему 
сочинили, чтобы вѣру православную поколебать, готовыя кнпги духов- 
ныя во тмѣ заключили, а другіе сочинять подъ смертною казиііо за- 
претили. Не токмо учителей, но и ученія и кііиги ихъ вязали, ковали 
и въ темницы затворяли и уже къ тому приходило, что въ своемъ пра- 
вославиомъ государствѣ о вѣрѣ своей уста отворять было опаспо: тот- 
часъ бѣды п гоненія надѣйся» 2). Въ такое тревожное н опасное для 
русскаго православія время успѣхъ «Камня вѣры» не могъ не обра- 
тить иа себя вниманія правительственной партіи: широкое распростра- 
пеніе среци читаюіцаго русскаго общества сочиненія митрополита Сте- 
фана, содержавшаго въ себѣ сильное и рѣзкое обличеніе протестантовъ, 
не могло быть пріятнымъ стоявшимъ во главѣ русскаго государства 
нѣмцамъ. Отсюда возникло гоненіе на кііигу«Каменъ вѣры». 19 авгу- 
ста 1732  года императрицею Аиною Іоанновною посланъ былъ въ 
Москву Салтыкову слѣдующін прпказъ: «Имѣя мы важныя резоиы о 
кяигѣ «Камень вѣры» (которая бывшимъ архіереемъ Рязанскпмъ Сте- 
фаномъ Яворскимъ сочинена въ прошедшихъ годахъ и наиечатана), 
новелѣли оныя всѣ напечатанныя и хранящіяся въ казнѣ взять въ ре- 
зиденцію нашу въ С -Петербургъ. Хого ради, по полученіи сего на 
шего указа, помянутыя печатныя киигіі взять изъ Московской типогра- 
фіи іізъ казны и которыя отданы въ лавку, а въ продажу еще не про- 
изошлп, всѣ, не оставливая ни одной печатнон и положа въ }7добные 
къ храненію ящики и запечатавъ, съ надлеліащимъ конвоемъ прислать 
къ намъ въ Петербургъ въ самой скорости; и болѣе тѣхъ книгъ впредь 
до указа нашего печатать въ Москвѣ не велѣть, и о томъ обрѣтающе- 
муся тамо спнодскому члену Ростовскому архіерею сообщить секрет-

Лѣтоппсп русск. литер. д древн. пзд. Н . Тпхонравовымъ, т. V , стр. 5,
1 8 5 9  г.

2)  Отиошеніе русск. правительства въ первой половпнѣ Х У П І  стол къ проте-
стантскимъ идеямъ. Д. ІІзвѣкова Ж . М. Н . П росв. 1867  г., м. октябрь, стр. 7 6 .



ыо» г). Вслѣдствіе этого приказа явился въ московскую стюдалыіую 
тппографію адъютантъ преобралсенскаго полка Семенъ Ресинъ и, за- 
бГравъ всѣ имѣвпііеся тамъ экземпляры «Камня вѣры», отвезъ ихъ во 
дворедъ. Всего взято было «киигъ в коліаномъ немецкомъ переплете 
тридцать восемь; да по обрезу золотомъ четыре в томъ числе одна в 
красиом саѳияие; въ тетратехъ четыреста тридцать три всего четыреста 
семьдесятъ пять киигъ; да кавачныхъ печатныхъ двѣ книги; да писмен- 
ныхъ две в переплете; да третья въ тетратех съ которыхъ означепныя 
кішги печатаны: да катологъ шісмеішой, да кавычпыхъ киигъ и раз- 
ныхъ листовъ восемь связокъ» 2). Всего на сумму одна тысяча четы- 
реста пятьдесятъ одинъ рубль, восемьдесятъ копѣекъ 3). Кромѣ того, 
изъ библіотекп синодальной типографіи взято было семь ішигъ въ пе- 
реплетѣ и пять въ тетрадяхъ, а таклѵе изъ лавокъ московскихъ куп- 
цовъ Сергѣя Васпльева, Ильи Петрова и Васплія Аниспмова тридцать 
двѣ кшіги. Всѣ книги въ девятнадцатп заііечатаниыхъ сундукахъ были 
отправлены въ Петербургъ 27 августа 1732  года съ сержантомъ пре- 
ображенскаго полка Сергѣемъ Зеленинымъ 4).

ІІравительственное запрещеніе лелсало на «Камнѣ вѣры» болѣе 
девяти лѣтъ и снято съ восшествіѳмъ на русскій престолъ императрицы 
Елисаветы Петровны. Правда, и въ правленіе Анны Леопольдовны 
св. Синодъ дѣлалъ попытку освободить изъ заключенія книги «Камия 
вѣры». 27. апрѣля 1741  года былъ приготовленъ докладъ на имя ма- 
лолѣтняго императора Іоанна У І, которымъ испрашивалось разрѣшеніе 
на изданіе сочииенія митрополита Яворскаго, причемъ выставдялось 
то основаніе къ просьбѣ, что «папечатанная книга камень вѣры в мо- 
сковской типографіп печатаніемъ остановлепа и въ продажу не произ- 
водится, и обрѣтающіяся въ Кіевопечерской лаврѣ запечатапы. А по 
каковымъ резонамъ та книга печатаиіемъ остановлеиа, синоду неиз- 
вѣстно» 5). Но этотъ докладъ св. Синода, по неизвѣстнымъ намъ прн- 
чпнамъ, остался безъ движенія и, по впдимому, не былъ представленъ 
на Высочайшее Имя.

Впрочемъ, въ скоромъ времеии для св. Синода явилосъ новое по- 
бужденіе ходатайствовать о снятіи правительственной опалы съ «Камня 
вѣры» п о разрѣшеніи его къ печати. 5 августа 1741 года архимандритъ 
Кіевопечерской лавры Тимофей обратплся въ св. Синодъ съ проіпе- 
ніемъ, въ которомъ писалъ слѣдующее. Въ 17 3 0  году, вслѣдствіе указа 
св. Синода, въ типографіи Кіевопечерской лавры было напечатано съ 
московскаго изданія 1423  книги «Камия вѣры»; изъиихъ къ 1 7 3 2  году

0  Сбор. «Древняя п ЬІовая Ро ссія», 1 8 7 9 , т. Г, стр. 7 7 — 78.
*) Дѣда московской спнодальной тппографіп 1732  г .,  евязка Л? 241 , л. 5 9 5 ; срав. 

дѣла архива св. Сппода 175 5  г., До 3 5 , л 3,
а) Дѣла архпва св. Спяода 1741  г ., Лг“ 2 4 5 , л. 42 .
4) Дѣла арх. св. Спнода 1755  г .,  № 35 , лл 2*2— 2 3 .
б) Дѣла архпва св. Спнода 1741  г . ,  № 2 4 5 ; л. 2.



оставалось 24. книги въ переплетѣ, 1 1 9 4  въ тетрадяхъ и 2 книги м<з- 
сковской печати. «Которіи наличніе книги всѣ указомъ блаженныя п 
вѣчнодостойныя памяти благочестивѣйшыя великія Государыни Імпе- 
ратрицы Анны Іоанновны, Сомодержицы Всероссійскія преосвящен- 
ный Рафаилъ, архіеписконъ кіевскій секретно всѣ* собравъ въ одну па- 
лату въ той кіевопечерской лаврѣ для библіотеки устроенную заперъ 
и запечаталъ своею архіерейскою и архимандричою печатми до указу 
которые книги и до сего времени во ономъ имѣются заключеніи и упо- 
вательно что чрез такое долгое девятолѣтное время безъ осмотру и про- 
сушиванія не имѣется ли каковой въ ішхъ порчи. Е  храненію книгъ 
библіотечныхъ кіевопечерской лавры по занятіи реченной палаты оными 
заключенными книгами доселѣ мѣста удобнаго не имѣется». Поэтому 
архимандритъ съ братіею просилъ у св. Синода дозволенія, «дабы выше- 
означенную палату для храненія въ ней библіотеки отпечатавъ очи- 
стить и реченные книги камень вѣры на которыхъ печатаніе знатное 
число казны монастырской истощено для крайней нужды непрестаемаго 
строенія и разныхъ необходимыхъ монастырскихъ потребностей в про- 
дажу отпускать. .» х) Вслѣдствіе прошенія архимандрита Тимофея 
св. Синодомъ былъ поданъ 5 декабря 1741  года докладъ императрицѣ 
Елисаветѣ Петровнѣ, которымъ испраншвалось разрѣшеніе вновь пе- 
чатать «Каменьвѣры» 2). 26  декабря послѣдовалъ указъ императрицы, 
которымъ повелѣвалось: «книги Камень вѣры печатанныя в Москвѣ, 
а обрѣтаются нынѣ здѣсь въ крѣпости за печатью кабинетною оныя 
роспечатать, а которьте въ кіевѣ такожъ запечатаны потомуж роспеча- 
тать, и какъ здѣшнія такъ и кіевскія пустить въ продажу народу какъ 
и прежде было, и впредь оныя по потребѣ печатать и продавать в 
народ, потомъ куды надлежитъ послать иаши указы изъ Святѣйшаго 
Синода» 3). Во исполненіе этого Высочайшаго указа 31 декабря было 
лрислано въ св. Синодъ изъ с.-петербургской крѣпости 19 сундуковъ 
•съ полусогншшіми экземплярами «Камня вѣры»: во всѣхъ сундукахъ 
оказалось 5 3 4  книги 4). Въ январѣ слѣдующаго года онѣ поступили 
въ  народную продажу, завѣдываніе которою было сосредоточено въ 
св. Синодѣ 5).

Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ о рукописяхъ и печатныхъ 
изданіяхъ «Камня вѣры». Твореніе митрополитаСтефанаЯворскаго со- 
хранилось до насъ въ нѣсколькпхъ рукописяхъ. Въ библіотекѣ москов- 
ской синодальной типографіиимѣетсярукопись «Камня вѣры» (№ 4 7 4 ) , 
содержащая въ себѣ два трактатата— о св. Крестѣ и св. мощахъ, ІІо

х) Тамъ же, л . 3.
2)  Тамъ же, л. 13.
3)  Тамъ же, л . 1 4 ; срав. дѣла моіжов. спнод. тппогр. 1 7 4 2  г .,  связка Л'» 439>  

ук. Л? 32 .
4)  Тамъ же, лл. 2 6 — 2 9 .
6) Тлмъ же, л. 37 .



своему содержанію она виолнѣ сходна съ печатными пзданіями, кромѣ 
неболышіхъ пропусковъ въ трактатѣ о мощахъ (ср. лл. 5 п 18 рукоп. 
и «Камень вѣры», стр. 27 3  —  2 7 4  и 2 9 6  —  2 9 8 ). Кромѣ того, въ трак- 
татѣ о Крестѣ доказательства отъ разума именуются въ рукошіси 
«силлогистическими показаніями» (л. 59 и др.), вмѣсто обозначенія 
«доводиыми показаніями», какъ въ печатныхъ издавіяхъ «Камня вѣры». 
Въ библіотекѣ Ярославскаго Спасскаго монастыря храиится въ руко- 
нгзсяхъ девять первыхъ трактатовъ «Камня вѣры» съ собственноруч- 
ною помѣткою Яворскаго отъ 17 декабря 1715  года. (Библіог. сло- 
варь II. Строева, стр. 2 6 6  —  267 ,  Спб. 1 8 8 2  г ) .  Въ библіотекѣ 
рязанской духовной семинаріи есть полный рукописный экземпляръ 
«Камня вѣры». Эта рукоішсь въ форматѣ иервыхъ печатныхъ изданін 
«Камня вѣры», имѣетъ въ себѣ 991  вполиѣ сохранившійся листъ; на- 
писана весьма четко, разборчиво и. повидимому, однимъ почеркомъ. 
Отиосительно текста она сходна съ печатными изданіями «Камня вѣры»: 
только въ полемической части трактата «о благихъ дѣлахъ» имѣются 
нѣкоторые пропускп (срав. лл. 9 0 0 , 9 0 2 — 9 0 3 , 9 0 7  обор. и «Камеиь 
вѣры», изд. 1728  г. стр. 9 8 3  —  98 5 ,  9 8 7 — 9 8 8 , 9 9 3  —  9 9 4 ) . На на- 
чальномъ лпстѣ рукописи находится собственноручная надпксь митро- 
полита Стефана Яворскаго, въ которой онъ говоритъ, что посылаетъ 
свой трудъ на престолъ рязанскій, къ которому былъ посвященъ архіе- 
реемъ въ 1 70 0  году. Со скорбію признаетъ митрополитъ Стефанъ, 
что онъ не имѣлъ возможности яшть во ввѣренной ему епархіи «по 
обычаю и д о л л ін о с т и  прочіихъ архіеревъ», хотя и  получалъ отъ рязан- 
ской каѳедры «всякое довольство въ пищи въ одеждѣ и всякихъ ну- 
ждахъ». Въ воздаяніе за это попеченіе о немъ рязанской епархіи Явор- 
скій и посылаетъ свое сочиненіе «в прочитаніе п исправленіе будущим 
по мнѣ а-рхиереем мудрѣйшим Главам. Не бо хощу сам о себѣ мудръ 
быти, но сицевое о вѣрѣ православной дѣло подлагаю Богомудрому 
разсулгденію святыя православныя каѳолическія восточныя церкви и 
всего освященнаго собора И аще что противно догматам православным 
здѣ обрящется, прошу исправленія купно лсе и прощенія ибо и инѣми 
премногими дѣлами обремененъ бѣхъ. Къ симлсе и частыми жестокими 
болѣзнми одержимъ бывахъ и сіе писахъ хирагричною рукою лѣта 
Христова 1 72 2  въ мѣсяцы августѣ».

Иаконецъ, въ архивѣ св. Синода имѣется нолный рукописный 
экземпляръ «Камня вѣры», состоящій изъ нѣсколькихъ отдѣлыіыхъ 
тетрадей. Въ нихъ всѣ трактаты. за исключеніемъ трактата объ ико- 
нахъ и части трактата о св. Крестѣ, иисаны собственноручно Стефа- 
номъ Яворскимъ. По мѣстамъ имъ же сдѣланы разнаго рода замѣтки, 
относящіяся къ исправлеігію текста. Исправленіе касается пли замѣиы 
однихъ словъ другими (въ трактатахъ— объ иконахъ, лл. 4 , 10 обор. 
19 , 19 обор.; 27 , 55 , 105  обор., 13 4  обор., о св. Крестѣ, лл. 2 2 , 2 3 ,



о св. мощахъ, л. 8 обор., объ Евхарпстіи, лл. 2 5 , 31 обор., 4 9 ) ,  или 
главнымъ образомъ— расширенія текста допо.шителыіыми словами и 
фразами (въ трактатѣ объ икоиахъ, лл. 4  обор., 9 , 11 , 12 , 13 , 1 4 , 15 , 
1 6 , 17 , 2 0 , 2 1 , 22 , 23  обор., 2 6 , 2 7 , 2 8 , 29 , 3 0 , 31 обор., 3 6 , 3 8 , 
4 6 , 4 9 , 6 4  обор., 7 1 , 72  обор., 7 5 , 9 4  обор., 113 ,  114 ,  1 18  обор., 
128) .

Рукопись согласна съ первыми печатнымн изданіями «Камнявѣры», 
за исклгоченіемъ того, что въ трактатѣ о литургіи есть нѣсколько лиш- 
н і і х ъ  строкъ сравнительно съ печатными пзданіями (ср. л. 4  обор. и 
стр. 7 8 6 ) ;  кромѣ того, послѣднія имѣютъ нѣкоторыя дополненія про- 
тпвъ рукописи въ трактатѣ о благихъ дѣлахъ на стр. 9 7 8 ,  9 7 9 ,  9 8 0 ,  
9 8 3 — 9 8 5 , 9 8 7 . Не излишне также замѣтить, что полемическая часть 
означеннаго трактата первоначально имѣла въ рукописи возраженіе 
противниковъ на основаніи Римл. 4 , 14 : «обѣтованію Божію подо- 
баетъ бути тверду и непрелолшу, аще же бы не на единѣйвѣрѣ утверлс- 
далося, но на законѣ, или на дѣлехъ, не было твердо». Но это возра- 
женіе и отвѣтъ на него были выпущены Яворскимъ съ помѣткою на 
поляхъ рукоппси: «сіе все мощно оставпти».

Здѣсь кстатп замѣтить, что въ б— кѣ Спб. дух. Академіи ішѣетоя 
рукоппсь ( А И / т / К ) ,  содержащая переводъ на русскій языкъ частп 
«Камня вѣры». Переведены, не пзвѣстно кѣмъ (въ 1 8 4 3 — 1 8 4 4  гг.), 
вступительныя части «Камня вѣры» и трактаты: о св. иконахъ, К ресті, 
мощахъ, св. Евхаристіи и призываніи святыхъ. Переводъ сдѣланъ весьма 
близко къ славянскому тексту, но слогомъ, мало обработаннымъ и не 
легкпмъ для чтенія. Нѣкоторыя мѣста подлинника (преимущественно 
свидѣтельства св. отдевъ церкви) оставлены безъ перевода (срав.

рѵкоп. стр. 1 5 , 36 , 7 6  —  7 7 , 
1 0 9 — 127 ,  2 5 4 — 2 6 0 , 3 3 7  -  
338 ,  4 2 0  —  4 4 3 ,  4 4 7  —  4 5 0 ,  
5 4 8 — 5 5 6 ,  6 4 6 — 6 4 7 , 6 6 5  —  
6 9 9 ,  7 17 ,  7 7 0 ,  7 7 8  —  77 9 ,  
9 2 5  —  9 3 2 ,  9 5 6  — 9 57 ,  9 9 8 ,  
1 00 1  —  1 0 0 2 ,  1 00 3 ,  1 0 2 5  — 
1 0 2 6 ,  1 0 2 8 .

и «Кам. в.» стр. 4 , 2 6 , 1 1 ,  2 7 —  
37 ,  108  —  111 ,  1 50  —  151 ,  
1 9 9 — 2 1 2 ,  2 1 4 - 2 1 6 ,  271 —  
2 7 6 ,  329 ,  3 3 8  —  3 60 ,  37 0 ,  
4 0 0 — 4 0 1 , 4 0 5 — 4 0 6 , 4 8 8 —  
4 9 2 ,  5 0 5 —  5 0 6 ,  5 3 0 ,  5 3 2  —  
5 3 3 ,  546  —  5 4 7 ,  5 4 8 ).

Весьма часто встрѣчаются неточности, ошибки и отступленія отъ 
иодлпнника; мысли послѣдняго по мѣстамъ не только не выдерживаются, 
но и прямо искажаются, или передаются въ выраженіяхъ ие ясныхъ, 
мало п о і і я т н ы х ъ  и даже лишенныхъ здраваго смысла. Чтобы читатель 
могъ судить о достоинствахъ иеревода, приведемъ для примѣра нѣко- 
торыя выдержки изъ русскаго перевода и славянскаго подлинника.



Рукоп. б — ки Спб. дух. Акад. 
Въ 1 7 3 5  году въ столпчномъ 
городѣ Москвѣ было дѣло.,. (стр. 
12).

Крѣпокъ есть сей камень (на- 
званіе ішиги) сообразеиъ жела- 
нію душевному. Изъ камня сего, 
Богъ можетъ возрастить дѣтей 
Авраамовыхъ, и изъ твари мо- 
жетъ приказать истѣчь ключу 
воды насыщающему жизнію вѣчь- 
ною (2 5 ).

Какъ младшій старшему мо- 
жетъ быть? Какъ выиолияющій 
волю пославшаго можетъ быть 
выполнител емъ посл авшаго? (2 6 ).

Примѣтапервая: Еретикипри- 
ходятъ къ вамъ не бывъ избран- 
ны, а по собствеыному своему 
злому умыслу.

Развращеннымъ своимъ уче- 
ніемъ внуіпаютъ нѣкую стран- 
ную благодать, наиболѣе не свѣ- 
дущимъ въ священномъ писаніи 
(33) .

Волки хищные суть тѣ, кото- 
рые изъ Евангелія Хрпста изго- 
няютъ... (3 9 ).

Икона, илп образъ, когда 
являетъ собою вѣщь священную; 
то изображаетъ не существо; а 
то, что представляетъ, какъ то: 
Библіа и Евангеліе, обои назы- 
ваются свящетшмъ писаыіемъ, 
не по сущности своихъ листовъ 
и буквъ, но по изложеннымъ на 
оныхъ..и оными святаго Писанія. ! 
ІІо  сему и скинія вѣтхаго за- 
вѣта, называется святою книгою 
( 54) .

«Камень вѣры», М. 1 7 2 8 .  Въ 
лѣто хрпстово /д|гі. Въ Цар- 
ствующемъ многословутомъ Гра- 
дѣМосквѣначатсядѣло... (стр. 1).

Твердъ сей Каменъ есть (кни- 
гу тако нарекох) неплодствію 
души моей сообразный: Но и от 
камене можетъ Богъ воздвигыути 
чада Аврааму. И от несѣкомаго, 
можетъ источити воду, напаяю- 
щую въ животъ вѣчный (9 ).

Како убо меньшій болыпему 
можетъ быти единосущнымъ? 
Како творящій волю пославшаго, 
единосущим есть пославшему? 
(21).

Первое знаменіе: щтходят  
к еамъ: обычно бо есть еретікомъ 
не посланым сущимъ, но от 
своего злаго намѣренія с развра- 
щенным своимъ ученіемъ прихо- 
дити, и страныая нѣкая влагати 
во ушеса правовѣрных, а наи- 
паче в писаніи неискусныхъ (2 4 ) .

Но волцы суть хищніи, егда 
от Евхарістіи Христа изгоня- 
ютъ... (2 7 ) .

Ікона или Образъ, аще вещь 
святую являетъ, и сама свята на- 
рицается, не по своему веществу, 
но по образительству. якоже 
Библіа и Евангеліе, нарицается 
Писаніе священное не по своему 
его веществу, но по святыхъ 
вещей явленію. Тако н скиніа 
ветхозавѣтная нарицается Свя- 
тая Святыхъ (3 ).



Развѣ Іаковъ не зналъ, что 
Богъ обитаетъ въ храмахъ не 
рукотворенныхъ; а не въ столпѣ, 
имъ самимъ (Іаковомъ) поста- 
вленномъ, названномъ Домомъ 
Божіимъ ( 75) .

Говоритѣ: грѣхъ есть собла- 
знятьсл. Знаемъ мы и то, по 
истолгшванію богословъ, что со- 
блазнъ есть въ двое усиленной, 
данной и принимаемой ( 3 5 7) .

Для истннныхъ христіанъ, 
чемъ кто болѣе унйчшкенъ бы- 
ваетъ; то болѣе драгоцененъ есть 
( 4 6 5 — 4 6 6 ) .

Святыи: Златоустъ, Феофи- 
лактъ, Амвросій и протчіи отцы, 
Христа по плоти разумѣютъ то, 
что страданія Его неминуемой 
смерти подлѣжали ( 58 5 ) .

Жііды слыша слова Христа, 
обѣщавшагося дать свое тѣло въ 
пищу, удивясь и прятаясь другъ 
за друга, говорили: какъ можетъ 
онъ дать намъ свое тѣло ѣсть? 
( 6 3 6 — 637 ) .

Всѣ сіи нашему уму непости- 
жимы: а по слову Божему, въ 
оные твердо несомнѣнно вѣримъ, 
оное слово такъ говоритъ: мать 
не можетъ ни оболстнться, ни 
оболстить ( 7 0 9 ) .

Ср. также стр. 2 9 , 3 5 , 39) 
52 . 56 —  5 7 , 6 1 , 62 , 6 5 , 76  —  
7 7 , 7 9 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 6 , 
8 8 , 108 ,  1 52 .  276 ,  2 8 3 ,  2 8 4 ,  
3 3 9  — 3 40 ,  3 4 5 ,  3 98 ,  4 6 7 , 4 7 4 ,  
4 7 5 , 4 9 2 ,  5 8 4 , 6 1 0  — 6 1 1 ,  615 ,  
6 1 8 — 6 19 ,  6 2 5 , 6 5 5 , 7 6 4 , 7 6 8 ,  
1 0 3 3 ,  1 0 3 5 ,  1 04 0 .

Не вѣдяше ли Іаков яко Богъ 
не в рукотворенных храмѣх жи- 
вет? Како убо столпъ, его же 
самъ постави, нарицаетъ домъ 
Божій (10) .

Глаголете: яко грѣхъ есть со- 
блазняти: Вѣмы о семъ. Но су- 
губъ есть соблазнъ, по наученію 
богослововъ, данъ и взятъ ( 1 6 4 ) .

Истиішымъ христіаном Хри- 
стосъ елико уничшкеішѣйшій, то- 
лико дражайшій ( 2 2 4 ) .

Златоустъ, Ѳеофилактъ, Ам* 
вросій и прочіи:

Христово же по ІІлоти  ра- 
зумѣютъ, и глаголютъ быти Хри- 
ста страдателна и смерти под- 
лежаща ( 2 9 1 — 2 9 2 ) .

Слышаще жиды Христа гла- 
голюща и обѣщающа дати плоть 
свою ясти, удивляхуся и пряхуся 
между собою глаголюще: Како 
можетъ сей иамъ дати плоть свою 
ясти? ( 323) .

Вся сія суть умомъ нашимъ 
непостилшма, обаче за слово 
Божіе твердо вѣруема, яко той 
сище глаголетъ: Иже лгатп не 
вѣсть, нюке прелститися мо- 
жетъ (365) .
22,  25,  29 ,  2,  3,  4,  5,  6,  11,  
12,  13,  14,  15,  16,  26 ,  50 ,  
118 ,  122,  1 23 ,  152 ,  1 5 5 — 1 56 ,  
189 ,  22 5 ,  2 2 8 ,  2 2 9 ,  2 3 9 ,  2 9 1 ,  
3 07 ,  31 1, 3 1 7 ,  3 3 4 ,  3 9 6 ,  3 9 9 ,  
5 5 1 ,  5 52 ,  5 5 5 .



Всѣ печатыыя изданія «Камня вѣры», соотвѣтственно ихъ особен- 
ностямъ, можно раздѣлпть на двѣ группы: первую составляютъ изда- 
нія московскія— 1728 ,  1729 ,  1 7 4 9  годовъ и одно кіевское 1730  года; 
вторую: петербургское изданіе 183 9  года и два московскихъ— 1841  
и 1843  годовъ. ГІервыя четыре изданія во всемъ одинаковы между со- 
бою— и по содержанію и по внѣшнимъ особенностямъ. Во всѣхъ ихъ 
безъ измѣненія помѣщены вступительныя части и трактаты «Камня 
вѣры» въ такомъ порядкѣ: о св. иконахъ, Крестѣ, мощахъ, св. Е вх а - 
ристіи, призываиіи святыхъ, душахъ святыхъ, благотвореніи преставль- 
шимся, преданіяхъ, литургіи, постахъ, благихъ дѣлахъ и о наказаніи 
еретиковъ; въ концѣ изданій приложенъ «каталогъ или собраніе по 
алфавиту вещеи к вѣдѣнію надлежащих». Съ внѣшееи стороны всѣ 
эти нзданія такл;е не отличаются другъ отъ друга- все содержаніе 
«Камия вѣры» заключено въ одну киигу и въ московскихъ изданіяхъ 
напечатано однимъ шрифтомъ— яснымъ н крупнымъ -  съ одинаковымъ 
количествомъ страницъ (1099) ,  раздѣленныхъиа два столбца; шрифтъ 
кіевскаго издаиія— болѣе мелкін и убористый. Объ изданіяхъ «Камня 
вѣры» Соппковъ замѣчаетъ, что «Кіевское издапіе лучше Московскихъ, 
а послѣднее исправнѣйшее пзъ Московскпхъ» х).

Изданія второи группы также сходны между собою какъ по внѣш- 
ности, такъ и въ отношеніи къ содержанію. Въ нихъ «Камень вѣры» 
раздѣленъ иа три частп: въ первой помѣщепы трактаты— о св. ико- 
нахъ, Крестѣ и мощахъ, во второй— о св. Евхаристіи, призываніи свя- 
тыхъ, душахъ святыхъ и о благотвореніи преставлыпимся и въ третьей 
— о преданіяхъ, литургіи, постахъ и благихъ дѣлахъ. Всѣ три изданія 
сдѣланы въ синодальной типографіи, въ Петербургѣ и Москвѣ.

Но мея-сду первою и второю группою изданій есть нѣкоторыя раз- 
ности, свидѣтельствѵющія о томъ, что «Камень вѣры», прежде чѣмъ 
быть напечатаниымъ въ царствованіе императора Николая Павловича, 
подвергся цензурному контролю н исправленію.

Прежде всего должно отмѣтить, что въ позднѣйшихъ изданіяхъ со- 
вершенно выдѣленъ изъ содержанія «Камня вѣры» трактатъ о наказа- 
ніи еретпковъ, безъ сомнѣнія, потому, что здѣсь былъ высказанъ митро- 
политомъ Стефаномъ Яворскимъ весьма рѣзкій и суровый взглядъ на 
отношеніе церкви къ иовѣйшимъ отступникамъ отъ православной вѣ- 
ры. Ііромѣ этого сдѣланы и другія сокращенія и пропуски. Такъ, упу- 
щены цѣлые отдѣлыіые доводы «Камня вѣры» въ пользу доказываемой 
пстины,— или потому. что въ нихъ приводились рѣзкіе, крайніе взгля- 
ды (ср. «Камень вѣры», нзд. 1 7 2 8  г., стр. 8 1 — 86 и пзд. 1 84 3  года, 
стр. 105) ,  илп по причинѣ слабости и неубѣдительности аргументаціи 
(ср. стр. 2 2 9  — 2 3 0  и 276) ,  игнорированы так;ке нѣкоторыя лютеран- 
скія возраженія противъ православнаго ученія, вѣроятно, потому, что

*) Опытъ россійской библіографіи, ч. I, стр. 119  СПБ. 1 8 1 3 .



они высказаны въ формѣ грубой, кощупственной п по содержащейся 
въ нихъ мысли не соотвѣтствуютъ высотѣ п святости хрпстіанскихъ 
догматовъ (ср. стр. 155  — 156  и 187 ;  1 5 8 — 159 и 190 ;  2 3 8  и 2 8 4 ;  
2 4 0  и 28 5 ;  4 3 0  и 155 ,  ч. I I ;  4 3 4 — 4 3 8  и .159). Впрочемъ, иныя 
лютеранскія мнѣнія пет приведены, повидимому, безъ всякой разумной 
причины, просто изъ желанія сократить полемическую часть тракта- 
товъ «Камня вѣры» ( 2 3 4 — 2 3 7  и 2 8 3 ) ;  такого рода сокращенія мож- 
но замѣчать и въ положителыюмъ отдѣлѣ книги (8 6  —  90  и 1 05 ;  2 2 3  
2 6 8 ) .  Накоыецъ, нѣкоторые пропуски сдѣланы съ цѣлію сгладить п 
смягчить рѣзкій и ^келчиый тонъ рѣчи «Камня вѣры» по отношенію 
къ протестантамъ. Съ этою цѣлію упущены нѣкоторыя мысли (4 6  и 
6 1 ; 119 и 14 3 ;  127  и 1 52 ;  1 42  и 171 ;  148  — 149  и 179,  1 6 4  и 196) ,  
выраженія ( 1 3 6  и 164 ;  2 2 8  и 2 7 5 ;  3 99  и 118,  I I  ч.) и отдѣльныя 
слова (251  и 2 9 9 ;  2 5 4  и 3 0 3 ;  2 6 6  и 31 8 ;  3 2 7  и 27 ,  I I  ч.; 3 2 9  и 
29 ;  3 97  и 114 ,  I I  ч.).

Кромѣ сокращеній и пропусковъвъпозднѣйшихъ изданіяхъ «Кам- 
ия вѣры» допущена замѣна однихъ словъ другими: сдѣлано это или съ 
цѣлію представить рѣчь болѣе ясною и понятною ( 1 0 2  и 120,  1 5 9  и 

. 1 9 0 ;  16 0  и 191 ;  161 и 193 ,  191 и 22 9 ) ,  а главнымъ образомъ для 
устраненія выраженій рѣзкихъ ибранчнвыхъ ( 1 3 4  и 1 61 ;  1 36  п 16 4 ;  
146  и 176 ;  1 59  II 191 ;  2 3 4  и 2 8 2 ;  2 4 3  и 2 89 ;  2 5 8  п 3 0 8 ;  3 6 6  и 
77 ,  ч. II,  381  и 95 ;  3 92  и 109;  3 9 6  и 113 ;  4 0 0  и 118 ;  4 0 0  и 119 ;  
4 0 4  и 1 24 ;  4 4 1  и 163 ;  4 4 3  и 166) .

Кромѣ славянскихъ печатныхъ пзданій «Камня вѣры», были въ 
въ нашемъ отечествѣ изданія его и на русскомъ языкѣ. Съ цѣлію иро-- 
тиводѣйствія разиаго рода раціоналистическимъ сектамъ въ Россіп трак- 
таты «Камня вѣры» (кромѣ трактата о наказаніи еретиковъ) въ пере- 
водѣ на русскій языкъ были напечатаны въ Костромѣ въ 1 8 8 4  и 1 8 8 5  
гг. и въ Москвѣ въ 1 8 8 6 ,  1 8 8 9 ,  1 8 9 0  и 1 8 9 2  гг.. Но при этихъ из- 
даніяхъ трактаты «Камня вѣры» въ отношеніи къ ихъ содержанію 
подверглись весъма значительнымъ передѣлкамъ и измѣненіямъ.

Такъ, въ трактатѣ о св. иконахъ доиущены весьма значительныя 
сокращенія и иропуски *).

При этомъ на страницахъ русскаго изданія вовсе не нашла себѣ 
мѣста вся шестая глава положительной части указаннаго трактата, въ 
которой (главѣ) идетъ рѣчь о церкви истинной и лолшой. Помимо зна- 
чительныхъ сокращеній пмѣются прпбавленія къ содержанію «Кампя

' )  Срав «Догматъ о святы хъ  иконахъ «Камень вѣры» М. 1 7 2 8 . стр. предисл.
ио Стефану Яворскому» М. 188!) г .  1 — 5 , 3, 4 — 7, 1 0 - 1 1 ,  1 2 — 1 8 , 1 9 — 26 , 
с т р . 1, 5 , 6 - 7 ,  9 , 1 0 — 1 1 , 1 3 - 1 5 ,  1 6 —  2 7 — 3 7 , 3 8 - 4 0  4 4 - 4 6 ,  7 3 — 7 4 , 7 2 — 79, 
1 8 , 1 8 , 2 1 , 22 , 2 3 , 4 0  - 4 5 ,  4 7 , 5 1 , 52 , 9 3 — 1 0 6 , 1 1 9 - 1 2 7 ,  1 3 3 — 1 3 4 , 1 3 6 — 1 3 7 , 
5 3 , 56 , 57 , 5 8 , 5 9 , 6 1 , 6 2 . 1 3 8 - 1 4 0 , 1 4 4 — 1 5 1 ,1 5 3 — 1 5 5 , 1 5 6 - 1 5 9 ,

1 5 9 — 1 6 3 , 1 6 3 - 1 7 0 ,  1 7 0 - 1 7 9 .



вѣры» иастр. 11 , 13 п 2 5 — 39  («бесѣда въ недѣлю прапославія о по- 
читаніи св. иконъ» Никанора, еп. Херсонскаго п Одесскаго).

Еще болыней передѣлкѣ подвергся трактатъ «Камня вѣры» о свя- 
тѣйшей Евхарист іи.

Такъ, почти ііся положителыіая часть ученія объ этомъ тапнствѣ 
излагаѳтся не на осіюваніи «Камня вѣры». а заимствуется пзъ Догма- 
тпческаго Богословія преосв. Макарія ! ) и другихъ источниковъ; и 
только иѣсколько страницъ берется изъ «Кашія вѣры» и то съ сокра- 
іценіямп и пропускамп 2) Отрицателыіая часть «догмата» составлена 
на основаніи «Камня вѣры» (съ присоединеніемъ словъ объ Евхари- 
стіи св. Димптрія, митрополита Ростовскаго на стр. 4 7 — 5 0 ), но съ 
весьма значителыіыми сокращеніями 8).

Послѣднія въ сильной мѣрѣ встрѣчаются въ русскомъ изданіи при 
изложеніи и другихъ трактатовъ «Камня вѣры» 4). Между тѣмъ въ 
«догматахъ» о почитаніи Божіей Матери и о св. мощахъ имѣютсяпри- 
бавленія къ содержанію «Камня вѣры». Такъ. въ первомъ содержится 
не пмѣющееся въ пропзведеіііи Яворскаго пололсительное православ- 
ное ѵченіе о Божіей Матери, какъ Приснодѣвѣ и Богородпцѣ 5); во 
второмъ находятся прибавленія на стр. 1, 5, 14  — 17 , 2 4 — 2 6 , 2 9 —  
4 0 . Дппо.щнепія къ содержанію «Камня вѣры» дѣлаютсяи въ другихъ 
трактатахъ Стефана Яворскаго, переведенныхъ на русскій языкъ 6).

х) Срав. «Догматъ о святѣйшей Евхари стіи , то есть, о таинствѣ Тѣла Х ри стова
и Крови Е го , поСтефану Яворскому> М. 1 8 9 0  г. стр. 6 — 1 2 , 1 2 — 18  и Догмат. Богосд.
Макарія, т . IV, стр. 1 8 8 — 194 , 1 9 9 — 2 0 1 , С П Б. 18 5 2  г

*) Срав. «Догматъ о св . Е вхар и стіи ...*  стр. 3 —4, 5, 1 8 — 20 и аКамень вѣ р ы »,
стр. 3 0 3 — 3 0 6 , 3 1 1 - -3 1 2 , 3 6 0 - 3 6 3 .

«Камень вѣры », стр. 3 9 5 — 3 9 7 , 3 9 8 ,  
3 9 9 — 4 0 7 , 4 0 8 — 4 1 2 , 4 1 2 — 4 2 2 , 4 2 2 — 4 2 7 , 
4 2 7 — 429, 4 2 9 - 4 3 0 , 4 3 1 — 4 3 4 , 4 3 8 - 4 4 - 0 ,  
4 4 1 — 4 4 3 , 4 4 3 — 4 4 4 , 4 4 5 - 4 4 7 ,  4 4 8 — 4 5 1 , 
4 5 1 - 4 5 3 ,  4 5 3 - 4 6 6 .

«Камень вѣры », стр. 9 2 3 — 9 2 8 , 9 3 4 —  
9 3 5 , 9 3 7 — 9 5 2 , 9 5 5 - 9 5 8 ,  9 6 0 - 9 7 2 ,  
9 7 6 - 1 0 0 0 ,  1 0 0 0 - 1 0 3 1 ,  1 0 3 1 — 1 0 6 2 .

, стр 6 2 ')— 6 2 6 , 6 2 7 —  
6 5 4 — 6 5 6 , 6 6 0  — 6 6 1 ,

8)  Срав «Догматъ о св Е в х а р и ст іи ...» 
стр. 28, 2 9 , 30 , 3 1 , 3 1 — 32, 3 2 - 3 3 ,  33 ,
3 3 - 3 4 ,  34 , 3 5 , 3 5 - 3 6 ,  3 6 — 37 , 3 7 — 38,
3 8 - 3 9 ,  3 9 — 4 0 , 4 7 .

*) Срав. «Догматъ о добрыхъ дѣлахъ, 
необходимыхъ для спасенія, по Стефану 
Яворскому», М.' 1890 , стр 1 , 8 — 9 ,1 1  —
1 8 , 20 , 2 2 — 2 3 , 27 — 28, 28 - 3 1 ,  3 4 — 3 6 .

«Догматъ о поминовеніи усопш ихъ, 
по Стефану Яворскому», М. 1 8 8 6  г .,  
стр. 13 , 15 , 16 , 36 , 40  и 4 2

«Догматъ о преданіяхъ, по Стефану 
Яворскому», М. 1892 , стр. 1 , 2 0 — 2 1 ,
2 3 - 2 7 ,  2 7 , 28 , 29, 3 1 , 35  и 3 8 . Кромѣ 
того, опуідена вся шестая глава поло- 
жительной части «Камня вѣры* о собо- 
рахъ (стр . 7 2 9 — 7 4 0 )

«Догматъ о знаменіи честнаго Креста, 
по Стефану Яворскому», М. 1 8 9 2 , стр. 6 ,
7, 8 , 9 , 36 , 41 , 42 , 43 , 59 , 60 , 65  и 72.

5)  «Догматъ о почитаніп Пресвятой Богородицы и Приснодѣвы Маріи, по Стефану  
Яворскому»,’ стр 1 — 13.

6) «См. «Догматъ о добрыхъ д ѣ лахъ ...» , стр. 9 — 11, 3 6 — 4 3 : «Догматъ о помино- 
веніи ум ер ш ихъ...», стр. 1 8 — 2 6 , 3 4 — 3 "  ~  ~  
ніяхъ.. », стр. 1 3 — 17, 1 8 — 2 0 , 3 8 — 4 9 .

«Камень вѣры  
628 , 630  — 6 3 2 ,
6 6 2 — 6 63 .

6 8 9 - 6 9 2 ,  7 0 3 - 7 0 7 ,  7 0 7 — 7 2 9 , 7 4 1 —  
7 4 2 , 7 4 5 — 7 4 6 , 7 4 6 — 7 4 8 , 7 5 0 - 7 5 3 ,  
7 5 8 - 7 6 0 ,  7 6 6 - 7 7 6 .

1 8 4 - 1 8 5 ,  1 8 6 — 1 8 7 , 1 8 7 — 1 8 8 , 2 1 1 —  
2 12 , 2 1 7 — 2 1 8 , 2 1 8 - 2 1 9 ,  2 2 2 — 2 2 3 , 
2 9 1 , 2 9 3 — 2 94 , 2 9 9 , 3 0 8 — 3 0 9 .

>, 4 3 — 4 5 , 5 2 — 54, 6 4 — 6 8 ; «Догматъ о преда-



Изъ всѣхъ отдѣловъ «Камня вѣры» въ русскомъ изданіи ближе 
всего къ славяискому орішиіалу воспроизводятся трактаты: о иостахъ, 
св. литургіи, «о ирославленіи ираведниковъ на небеси въ церкви тор- 
жествующей» и «о почитаніи п призываніи святыхъ» . Первый изъ 
трактатовъ переводптся на русскій языкъ безъ всякпхъ измѣненій срав- 
иителыіо съ славяііскимп издаыіями «Камня вѣры»; въ трехъ послѣд- 
нихъ есть нѣкоторыя (не многочисленныя) сокращенія }) и приба- 
вленія 2)..

*
*

Появленіе въ свѣтъ «Камыя вѣры» произвело немалое возбужде- 
ніе какъ за-границею, такъ и въ Россіи 3). На другой годъ послѣ его 
изданія въ лейпцигскихъ ученыхъ актахъ (за мѣсяцъ май) появилось 
весьма рѣзкое замѣчаніе о книгѣ Яворскаго.

Послѣ предварительныхъ свѣдѣній о.лшзни митрополита Стефана, 
поводѣ къ написанію его сочиненія и указанія главныхъ предметовъ 
содерлѵанія послѣдняго 4), авторъ, иа основаніп нѣкоторыхъ мѣстъ изъ 
вступителыіыхъ частей «Камия вѣры» (6 —  7, 3 0 , 26 ) 5), говоритъ, 
что въ своей кішгѣ Яворскій обнаружилъ безѵмную ненависть къ лю- 
тераиамъ и кальвинистамъ, заимствовавъ ее отъ католпковъ, среди ко- 
торыхъ оііъ обращался съ ранияго возраста 6). Между тѣмъ, возводя 
на лютеранъ самыя тялдая обвиненія, Яворскій въ своемъ сочиненіи 
обнарулаіваетъ явыое влеченіе въ сторону католиковъ, такъ какъ умал- 
чиваетъ о предметахъ разности въ догматическомъ ученіи православ- 
ііыхъ п папиетовъ. И это не удивителыю въ виду того, что большую 
часть сочинеиія онъ заимствовалъ іізъ Беллярмина, Бекана и другихъ 
латинскихъ иисателей. По мыѣнію автора, составитель «Камнявѣры»,

*) Срав. «Догматъ о св. литургіп ...», стр. 5 — б и 27 и «Камеыь вѣры», стр. 7 81  — 
7 8 4 , 8 0 9 . «Догматъ о просдавлеиіи праведниковъ стр 7 и «Камень вѣр ы », стр 5 81 . 
«Догматъ о почытаніи и призываніи свя т ы хъ ...» , стр. 22, 27 и 4 4  и «Камень вѣр ы », 
стр. 4 9 2 — 4 9 6 , 5 0 1 — 502 , 5 2 2 — 5 2 3 .

9) См. «Догматъ о св . литургіи.. », стр. 6 0 — 63  п «Догматъ о прославленіи пра- 
ведн иковъ ...», стр. 2 0 — 24.

8) 0  полемикѣ по поводу изданія «Камня вѣры» см.: «М атвріалы для исторіи 
духовной лптературы X V III  вѣ к а>. «П равосл. О бозр.» 1860  г., т. I II , стр. 5 7 7 — 5 9 1 . 
«Ѳеофанъ Проконовичъ и его время», И . Чистовича, стр. 3 6 6 -  4 0 6 » . «Къ исторіи  
богословской полемической литературы Х У Ш  столѣтія», Д. И звѣкова. «Правосл. 
Обозр.» 1 8 7 1  г., м. ав г ., стр. 1 3 9 — 1 7 1 ; сент., стр . 2 6 7 — 3 0 7 . «Ѳеофилактъ Лопатин- 
скій ». «П равосл. Обозр». 1 8 7 2  г ., м. дек., стр. 6 8 4 -  7 1 0  «Стефанъ Яворскій и Ѳео- 
фанъ Прокоповичъ», Ю , Самарина (т . V ), стр. 1 5 3 , 1 5 9 — 1 6 0 . «Ѳеофанъ Прокопо- 
вичъ, какъ писатель», П . М орозова, стр. 3 3 8 - 3 5 3 .  «Духовное образованіе и духовная  
литература въ  Ро ссіи  при Петрѣ Великомъ», А . А рхангельскаго, стр. 1 0 8 — 1 1 8 .

4) А сіа  еги сіііо п іт  1 7 2 9 , Ьіреіае, рр. 2 2 6 — 2 2 7 .
5)  ІЬісІ., рр. 2 2 7 — 228 .
в) ІЬісІ., р . 2 2 7 .



ііредпришшая свой трудъ, руіюводился ые столько лселаніемъ защптить 
догматы православной церкви, сколько ненавистью къ лютеранамъ и 
реформатамъ, ученія которыхъ опъ нлн не знаетъ, или прпдаетъ ему 
ложиый смыслъ. По прігшнѣ явиыхъ снмпатій Яворскаго къ латипя * 
намъ книга его имъетъ для русскихъ людей ту опасную сторону, что 
открываетъ путь католическому вліянію въ Россіи, къ чему давно стре- 
мятся всѣ привержеіщы иапства. Въ заключеніе своей рецензіи авторъ 
говорнтъ, что въ скоромъ времепп появится въ печати серьезное опро- 
верягепіе на кішгу Яворскаго, написанііое лютеранскимъ богословомъ 
Фрапцискомъ Буддеемъ !).

Въ октябрьскомъ номерѣ тѣхъ же учеиыхъ лейпцигскихъ актовъ 
появился весьма лестпын отзывъ о книгѣ Буддея. ІІо мнѣнію рецеи- 

' зеита, сочииеніе его ііаписапо обстоятельно, серьезно и изящыо; опо 
основателыіо опровергаетъ обвпненія Яворскаго и превосходно защи- 
щаетъ дѣло лютеранской церкви. Хотя кнпга Буддея и не представля- 
еті> собою полнаго опроверженія «Камня вѣры»; но и того, что въней 
иаписаію, достаточно для опроверлсенія клеветы Яворскаго на люте- 
рапскую церковь 2). Кратко указывая главнѣйшіе предметы содерлча- 
нія пазваинаго сочиненія, авторъ замѣтки о каждомъ пзъ ішхъ отзы- 
вается съ большею похвалою 3).

Сочииеніе Буддея носитъ такое названіе: Ерівіоіа ароіорейса рго 
ессіезіа ЬиШегаиа сопіга саішипіаз еі: оЫгесіаііонев 8іер1іапі Іаѵ о г- 
8кіі Кеяапеп^ія еі Мигоіпіепзіз теігороіііае асі а т іс и т  Мозсѵае йе§еп- 
і е т  8сгіріа а Іоаппе Ггапсізсо Вікісіео. Іепае, 17 2 9 .

Въ иачалѣ апологіи Буддей говоритъ о поводѣ и цѣли своего со- 
чинеиія. Изъ письма одного московскаго друга Бѵддей узналъ о по- 
явлепіи кнпги Стефаиа Яворскаго и о томъ неблагопріятномъ впечат- 
лѣпіи, которое она произвела на многнхъ русскихъ своимъ духомъ н 
натіравлепіемъ, такъ какъ цѣль кнпги была вооружить русскихъ про- 
тпвъ протестаитовъ, предостеречь ихъ отъ общеиія съ ними. Потому- 
то нѣкоторке изъ образованныхъ и любящихъ пстішу людей выразили 
желаніе, чтобы Буддей иаписалъ что-лпбо въ защиту ие только люте- 
ранской, но и русской церкви. ІІрптомъ же, «между русскішп», гово- 
ригь Буддей, «есть люди, іюторые превратно думаютъ о протестантахгі>, 
такъ какъ иѣкоторые изъ ішхъ ие имѣли возмолшости узнать болѣе 
вѣриое и лравилыюе объ ішхъ, а другіе съ трудомъ переносятъ ту пе- 
ремѣиу дѣлъ. іюторая совершалася у іінхъ въ наше время и руковод- 
ствуются предубѣждеиіемъ, унаслѣдовашіымъ отъ старнны... ІІоэтому 
я охотио раздѣляю мыслп тѣхъ, которые думаютъ, что имѣетъ важиость 
(іпіегезяе) не менѣе для русскихъ, ісакъ и для нашеіі церквн, чтобы

^  ІЪісІ., рр. 2 2 8 — 229.
2) ІЪісІ., р. 465,
3)  ІЬій., рр. 4 6 5 - 4 6 8 .



опровергнуть обвиненія Яворскаго, съ тою цѣлію, чтобы однихъ осво- 
бодить отъ заблужденія іі открыть путь къ познанію истпны, а отиосп 
телыю другой показать ііевтіностъ и уиичтожить различныя невыгод- 
ныя миѣнія о тѣхъ, которыя слѣдуютъ исповѣдуемому ими ученію. 
Если не будетъ обпаружена истина, то отсюда болыпая опасность 
угрожаетъ самимъ русскимъ, чѣмъ намъ, такъ какъ Яворскій явно 
льститъ привержеицамъ римской церкви и для пріобрѣтеыія ихъ рас- 
положенія выставляетъ себя враждебньшъ по отноніенію къ протестан- 
тамъ х). Но для русскихъ нѣтъ никакихъ причннъ опасаться проте- 
стантовъ; между тѣмъ какъ всякому извѣстно, что римскій папа давно 
стремится подчииить себѣ русскую церковь. Для достшкенія этой цѣ- 
ли латиияие прпбѣгаютъ къ разігымъ средствамъ и между прочимгг> 
тщательно скрываютъ отъ русскихъ свои догматическія заблужденія, 
кричатъ о своемъ согласіи съ православною церковію, проповѣдуют'ь 
пенавистъ къ протестантамъ, стараясь представпть ихъ самыми тяжки- 
ми еретиками. Если же удается папистамъ привлечь на свою стороыу 
началышковъ и правителей народа, они измѣняютъ свою политику: 
вмѣсто умягченныхъ словъ мечутъ молиіи, употребляютъ противъ не- 
согласныхъ силу, преслѣдуютъ ихъ огнемъ, мечемъ и погребальнымп 
кострами. Если русскіе хотятъ исиытать на себѣ эти пріемы латиняиъ, 
пѵсть вѣрятъ Яворскому, пусть поносятъ протестантовъ, почитаютъ 
католпковъ и подставляютъ свою шею подъ ихъ ярмо 2). Указавъ на 
опаспости, которыя могутъ угролхать русскпмъ со стороиы католиковъ, 
Буддей сознается, что въ своихъ сулідеиіяхъ о книгѣ Стефана Явор- 
скаго онъ руководится тѣми выдержками изъ нея, которыя были со- 
обшены ему его московс-кимъ другомъ, и часть которыхъ была помѣ- 
іиена въ Лейпцигскихъ ученыхъ. актахъ 3).

Послѣ этого предисловія Буддей приступаетъ къ разбору мнѣній 
Стефана Яворсісаго и прежде всего остапавливается на предисловіи къ 
читателю, изъ котораго приводитъ мѣсто па стр. 5 — 7 «Камня вѣры». 
гдѣ говорится о неиравилыюмъ толкованіи св. Ппсанія, по началамъ 
человѣческаго разума, а не по руководству церковнаго авторптета и 
преданія, какъ причинѣ еретпческпхъ заблужденій въ древнее и новое 
время. Затѣмъ прпводится пѣсколько выдерлсекъ пзъ «предувѣщанія 
православнымъ христіанамъ» 4), именпо: пзъ рѣчп «Камгія вѣры* о 
знаменіяхъ лол:ыыхъ пророковъ, изъ которыхъ нѣкоторыя прилагаются 
къ новымъ еретикамъ-лютеранамъ 5). Приведя указанеыя мѣста изъ 
«Каміія вѣры», Буддей замѣчаетъ, что приведениаго пзъ книги Стефаиа 
Яворскаго достаточно для того, чтобы по нему суднть объ остальномъ

! )  Ерізіоіа ароіо^еііса, рр. 2 — 3.
2) ІЬісІ,, р. 4.
3) ІЬісі., рр. 4 —5.
4) «Камень вѣры *, стр. 2 4 — 25 , 2 6 — 32 .
Б) ІЬісІ., рр. 5 — 8.



содержаніи книги, ибо и въ сдѣлаиныхъ выдержк.ахъ достаточно вы- 
разился духъ Стефана Яворскаго, зараженный слѣиотою и ревностію 
не тго разуму, гранпчащею съ бѣшенствомъ: не трудно впдѣтъ, у какихъ 
учителей онъ учился.

Говоря о Лютерѣ, Стефаігь Яворскій ложно выдалъ себя за при- 
ворженца и поборника русской православной церкви; если бы онъ былъ 
таковымъ на самомъ дѣлѣ, то ие называлъ бы римской церкви «иолкомъ 
Бога лшваго», и «иевѣстою Христовою»: «воста голіафъ новый, на 
церковь святую, мартінъ лютеръ, поношая полку Бога жива, и раз- 
личныя досады и укоризны, на невѣсту Хрпстову церковь святую отры- 
гая...» *). Стараясь доказать неприложимость такихъ названій къ рим- 
скойцеркви и неумѣстность нхъ со стороиы православнаго богослова, 
Буддей указываетъ иа исконную вражду между римскою и греческою 
церквами 2), приводптъ мнѣнія разныхъ духовныхъ писателей о со- 
стояпіи римской церкви въ X IV  и Х У  вв., *) свидѣтельство о римской 
церкви реформатскихъ соборовъ 4) и, наконецъ, свидѣтельство самихъ 
рішскихъ первосвящепниковъ о мрачномъ и грѣховномъ состояніи рим- 
ской церкгш до времени реформаціи 5).

На основапіи всѣхъ приведенныхъ свпдѣтельствъ, по мнѣнію Буд- 
дея, римская церковь справедливо молсетъ быть названа «воин- 
ствомъ дракона» и «вевѣстою діавола» 6), а не «воинствомъ Бога жи- 
ваго» и пе «невѣстою Христовою». Несправедливо также, по словамъ . 
Буддея, именуетъ Яворскій Лютера «новымъ Голіафомъ»: къ дѣятель- 
іюсти Лютера можетъ быть приложимо не сравнеиіе его съ Голіафомъ, 
а та вѣра и надежда па Бога, которыми былъ воодушевленъ Давидъ въ 
своемъ ратоборствѣ съ филистимляниномъ (1 Цар. .17, 45 ). Вооружен- 
ный только Словомъ Божіимъ, безъ всякой человѣческой номоши, вы- 
ступилъ Лютеръ противъ папы, кардиналовъ, епископовъ и даже царей; 
послѣдніе, хотя не имѣли недостатка въ средствахъ для защиты рим- 
ской церкви, но были безсильны что-либо предприиять противъ про- 
повѣди Лютера и его сподвижииковъ. Не инымъ оружіемъ боролся опъ 
за дѣло преобразовалія церкви, какъ тѣмъ, о которомъ говоритъ Ап. 
ІІавелъ въ 2 Кор. 10, 4 — 5 7).

Выказывая распололсеніе къ римской церкви, Яворскій въ то же 
время не скрываетъ своей ненависти къ церквн протестантской и об~ 
паруживаетъ явігое желапіе вооружить противъ нея всѣхъ русскихъ 
люден. Опъ говоритъ: «вѣмъ, яко супостатъ онъ на папу и на церковь 
рпмскую напряже лукъ свой: обаче стрѣлы его ядомъ напоенныя, и

*) «Камень вѣрьт», етр. 6 .
3) Ері8і ар., рр. 9 — і 1 .
3) ІЪісІ., рр. 1 1 - 2 2 .
4) Ш сі., рр. 2 3 — 24
6) ІЬісІ., рр 2 5 — 31.
6) ІЬісІ., р. 3 2 .
7) ІЬісІ.



пасъ досязаютъ» *). Какъ несправедливо обвпнять лютеранъ въ анта- 
гонпзмѣ съ русскими я грекамн, видно изъ того, что протестантскіе 
богословы старалпсь въ свое время завести сношепія съ греческими 
тіатріархами съ цѣлію соединеиія съ восточною церковію. Хотя этп 
сношенія и не имѣли успѣха, но пзъ иихъ выяснилось, что греческая 
церковь въ своихъ догматахъ отличается какъ отъ лютеранской, такъ и 
отъ римской церквп, даже отъ второй болѣе, чѣмъ отъ первой. При- 
томъ ясе, если и есть различіе въ догматахъ между лютеранскою п 
православною церковію, то оно произошло не изъ желанія раздора съ 
послѣднею, а единствеино вслѣдствіе стремленія къ истинѣ. Поэтому 
лютеранскіе догматы, если могутъ быть назвапы стрѣлами^ то развѣ 
въ томъ смыслѣ, что они могутъ уішчтолѵать заблужденія и суевѣрія2).

Послѣ представленной характеристики отношеиій Стефана Явор- 
скаго къ римской и лютеранской церкви,Буддей приступаетъ къ полемикѣ 
съ Ст. Яворскпмъ по поводу частныхъ пунктовъ лютеранской догма- 
тнки и прежде всего останавливается на ученія о постахъ. По мнѣнію 
Буддея, Яворскій несправедливо обвиняетъ лютеранъ въ томъ, будто 
онп совершенно ие признаютъ постовъ 3). Лютеране отрицаютъ посты 
ложные, не истпнные, къ которымъ, по ихъ мнѣнію, принадлежатъ по- 
сты: суевѣрные, когда люди, не заботясь о своемъ нравственыомъ ис- 
правленіи, только въ постахъ н другихъ внѣшпихъ дѣйствіяхъ пола- 
гаютъ суіцность служенія Богу; лицемѣрные, когда постятся для виду, 
съ цѣлію пріобрѣтенія похвалы и славы людской; акшерскіе, когда 
постящіеся воздерживаются отъ однихъ родовъ пищи и пресыщаются 
другими, не менѣе первыхъ способыыми возбуждать страсти, и прину- 
дительные, когда люди, подъ страхомъ грѣха смертнаго, обяаываются 
поститься въ опредѣленныя времена, установленныя церковными пра- 
вплами 4).

Тѣмъ не менѣе лютеране не совсѣмъ изгоняютъ посты, но при- 
знаютъ тѣ изъ нихъ, которые соединяются съ истиннымъ стремленіемъ 
къ святости жизни и способствуютъ ей; которые предпринимаются 
человѣкомъ свободно я доброволыю, безъ всякаго принужденія. На 
основаніи ыѣкоторыхъ свидѣтельствъ Повозавѣтнаго св. Писанія (Мѳ. 
9, 15 ; Дѣян. 13, 2 — 3; 1 Кор. 10, 2 5 , 2 7 ; Колос. 2, 16 , 2 0 — 2 3 ), 
Буддей старается доказать, что такоы именно характеръ носили посты 
въ апостольской церквп. «Никакимъ примѣромъ и никакимъ свидѣ- 
тельствомъ нельзя доказать того, что въ апостольской церкви были на- 
зііачены для поста опредѣленныя времена, или были издаваемы какіе- 
лпбо законы относительно поста и соблюденія различія въ пищѣ5). Хри-

х) «Камень вѣры», стр. 6.
2) Еріві ароі , рр. 3 3 —34.
3 ) «Камень вѣры>, стр. 7.
А) Ерізі ароі., рр. 35— 37.
5) ІЬЫ ., рр. 3 8 — 39.



стіанская церковь первыхъ трехъ столѣтій въ отношеніи къ постамъ 
была вполнѣ согласна съ церковію апостольскою. На основаніи нѣко- 
торыхъ церковныхъ писателей (Иринея Ліон., Тертулліана, Е всевія), 
Буддей доказываетъ, что, хотя въ христіанской церкви первыхъ трехъ 
вѣковъ и существовали посты, но относительно ихъ обязательности не 
было издаваемо никакихъ законовъ, которые бы стѣсняли и ограничп- 
вали свободу вѣрующихъ х). Только съ IV  вѣка появляются церковные 
законы о постахъ (5 0  пр. Лаодик. соб.), но, какъ видно изъ свидѣ- 
тельствъ позднѣйшпхъ церковныхъ писателей (Епифанія, Ѳеодорита, Со- 
крата, Созомена), и эти законы не подавили свободнаго отношенія хри- 
стіанъ къ постѵ 2). Такъ какъ мы, заключаетъ свою полемику о постахъ 
Бѵддей, въ учеиіп о постахъ вполнѣ слѣдуемъ примѣру древней цѳркви, 
то насъ не можетъ порицать Яворскій, такъ какъ въ противномъ слу- 
чаѣ онъ долженъ порицать и осуждать не только всѣхъ христіанъ, ж і і в -  

шихъ въ первые четыре вѣка по Р. Хр., когда сос-тояніе церквп было 
самое лучшее и счастливѣйшее, ио и сампхъ апостоловъ за то, что имъ 
не пришло иа мысль предписывать вѣрующимъ законы о постахъ. А 
того, что было введено въ послѣдующее время, когда въ лаізнь и обы- 
чаи церкви стали вкрадываться разнато рода ошибіш, нельзя ставпть 
нормою и правиломъ, которымъ бы мы обязаны были слѣдовать 3).

ІІослѣ полемики о постахъ Буддей дѣлаетъ возраженія Стефану 
Яворскому относительно иконопочатанія. «Совершеииую ложь гово- 
ритъ Яворсілй, будто Лютеръ и его послѣдователи совершенно изго- 
няютъ изъ церкви свящ. изображешя. Мы признаемъ, что можно въ 
храмахъ имѣть и терпѣть свящ. изображенія, для того, чтобы они иа- 
поминалн намъ о жизни, трудахъ и добродѣтеляхъ тѣхъ лицъ, которыя- 
изображепы на иконахъ, но совершенно отрицаемъ то, что иконы дол- 
лшы быть иочитаемы и слулаіть предметомъ религіознаго поклоненія. 
Ибо одного Бога должпо почитать и Ему одиому должио покланяться, 
какъ учитъ насъ наіпъ разумъ гг св. Писаніе 4). А потому всѣ, воздаю- 
щіе религіозпое поклонеиіе свящ. изображеніямъ, не могутъ освобо- 
диться отъ справедливаго обвпнеиія ихъ въ пдолопоклонствѣ. ІІравда, 
этотъ упрекъ отпосится болѣе къ католической церкви, но не чуждъ и 
нравославнои. Хотя послѣдняя не имѣетъ у себя скульптурныхъ пзо- 
бражеиій и въ своемъ ученіп допускаетъ нѣкоторое различіе между 
релпгіозиымъ иочитаиіемъ собственно Бога и свяіц. изобралсеній, по 
чрезъ это не ослабляется сила вышеприведепнаго обвиненія, такъ какъ 
въ Словѣ Божіемъ (Исх. 20 , 4 ) безусловно запрещаются всякаго рода 
изображенія Божества, а религіозное почитаніе святыхъ и ихъ изобра- 
жеиій уже само въ себѣ носптъ примѣсь идолопоклоиства. Притомъ же

' )  ІЫіІ., рр. 4 0 —4 3 .
3) іы а ., рр. 4 4 —47.
“) р. 48 .
*) ІЪЫ ., р . 49 .



установленное православными и католическими богословами различіе 
между оооХгіа и Ха-ргіа не имѣетъ основанія въ св. Піісаіііи и не со- 
зиается огромною массою иростого народа: иослѣдній въ иконахъ ви- 
дитъ нѣчто божественное и почитаетъ ихъ не иначе, какъ и Самого 
Бога, и потому впадаетъ въ грѣхъ идолопоклонства 2). Съ другой сто- 

- роны, какъ отрицательный аргументъ противъ иконопочитанія, Буддей 
выставляетъ примѣръ древней христіанской церкви. Въ дродолженіе 
трехъ вѣковъ, до конца IV  вѣка по Р . Хр., въ христіанскихъ храмахъ 
совершенно не было свящ. изображеній, и имъ не воздавалось ника- 
кого религіознаго поклоненія. Это положеніе стоитъ внѣ всякаго со- 
мнѣнія и противнаго нельзя доказать никакими способами 2). Буддей 
подвергаетъ критическому разбору историческія свидѣтельства о почи- 
таніи св. иконъ въ первые три вѣка. Такъ, пзвѣстное свпдѣтельство 
Евсевія о мѣдномъ изображеніи Спасителя, сдѣланпомъ кровоточивою 
женою въ память полученнаго отъ Него исцѣленія отъ болѣзни, пред- 
ставляется Буддею сомиителыіымъ, мало достовѣрнымъ и не доказы- 
вающимъ того, чтобы во времена Евсевія существовало въ христіан- 
ской церкви религіозное иочитаніе св. иконъ 3). Равнымъ образомъ, 
по мнѣнію Буддея, свидѣтельство Тертулліана объ обычаѣ первенству- 
ющихъ христіанъ нзображать Спасителя въ образѣ добраго пастыря 
па евхаристпческихъ чашахъ ничего не говоритъ въ пользу иконопо- 
читанія: эти изображенія дѣлались только для украшенія и для восио- 
ыинанія о Тайной Вечери, а не для почитанія 4).

Наконецъ, защитники иконопочитанія (говоритъ Буддей) напрасно 
употребляютъ въ свою пользу свидѣтельства нѣкоторыхъ отцевъ церквп 
IV  и V  вв. Хотя изъ этихъ свидѣтельствъ и открывается, что съ озна- 
чепнаго времени иконы входятъ въ уиотребленіе въ христіанской цер- 
кви, но ие доказывается того, что онѣ имѣлись въ храмахъ ради рели- 
гіознаго почитанія, илп,— что отцами церкви одобрялся этотъ обычай. 
Если кто изъ нпхъ и одобрялъ, то въ этомъ случаѣ впадалъ въ заблу- 
жденіе п протпворѣчіе съ св. Писаніемъ и примѣромъ первеиствѵющей 
церкви 5).

При отсутствіи положительныхъ свидѣтельствъ въ пользу иконо- 
почитанія въ древней христіанской церкви, по словамъ Буддея, есть 
твердыя доказательства противопололчной истпны. Таково 36-е  пра- 
вило испанскаго Елиберитскаго (ЕІіЬегііапі) собора (въ 3 0 5  г .)? 
которое гласитъ: ріасий, рісіигаз іп ессіевіія езяе поп сІеЬеге, пе 
(Іііой соіііиг аиі асіогаіиг, іп рагіеііЬііз сіеріп^аіиг 6). Канонъ этотъ

3) ІЪііі., рр. 49—53.
9) ІЪісі., р. 54.
3) ІЪШ., рр. 54—59. 

ІЪісІ., рр. 6 0 —61.
5) ш а ., рр. 6 1 — 62.
6) ІЪІІ, р. 62.



представляетъ яснѣйшее доказательство того, что отцы собора почита- 
иіе пконъ считали дѣломъ запрещеннымъ. Правда, защитники иконо- 
ночитанія, съ цѣлію отвратить отъ себя ударъ, наносимыи указаннымъ 
оиредѣленіемъ исианскаго собора, придумываютъ различныя о немъ 
мііѣнія и толкованія, именно: считаютъ это правило или подложнымъ, 
пли обязателыіымъ только для частныхъ церквей, относятъ не вообще 
къ иконамъ, а толысо къ стѣннои живописи и къ изображеніямъ Бога 
и Св. Троицы, а нѣкоторые даже дѣлаютъ упрекъ отцамъ собора за 
ложное опредѣленіе. ЬІо всѣ эти старанія внести свой нредвзятый 
смыслъ въ опредѣленіе Елиберитскаго собора, или ослабить его авто- 
ритетъ и достоииство, ио мнѣнію Буддея, не имѣютъ успѣха: указан- 
иый канонъ сохраняетъ всю свою силу противъ иконопочитанія х). Въ 
доказательство своей мысли, что будто бы древняя христіанская пер- 
ковь держалась икоыоборческихъ взглядовъ, Буддей указываетъ на 
шісьмо Епифаиія кипрскаго къ Іоанну, епископу іерусалимскому, въ 
которомъ между прочимъ говорится: сопіга аисіогііаіею Зсгіріигагшп 
е^не І10ШІПІ8 іп ессіевіа Сіігівй репсіеге іта § іп ет . Такой взглядъ на 
нконы Епифаній нодтвердилъ самымъ дѣломъ, когда разорвалъ висѣв- 
чіую въ одной церкви завѣсу съ изображеніемъ какого-то святаго чело 
вѣка и приказалъ завернуть въ эту завѣсу трупъ мертваго 2) . Даже 
отъ V I в., когда иочптаніе святыхъ изображеній входитъ въ болынееи 
большее распространеше между христіанами, сохранилось письмо рим- 
скаго епископа Григорія Великаго къ Сереяу, епископу марсельскому 
(Ма88І1іеп8І8), въ которомъ римскій святитель высказываетъ взглядъ иа 
иконы, совершенно согласный съ протестантскимъ, именно: Григорій 
Великій допускаетъ историческое употребленіе иконъ (асі П8иш Ьізіо- 
гісшп), ради ихъ религіозно-воспитателыіаго значенія (асі тзігиепсіав 
Боіиттосіо тепіез йаі пезсіепйит соііосаіит), но совершенно отри- 
цаетъ какое-либо почитаніе иконъ, какъ произведеній рукъ человѣче- 
скихъ (2е1ит ѵоз, пе с_[иіс1 тап и іасіи т айогагі ровзеі, ЬаЬиІ88е іаийа- 
ѵ іт и в ... асіогагі ѵего іта§іпе8, тосііз оптіЬіі8 ѵеіа) 3). Наконещ», 
опредѣлеиіе V II вселенскаго собора, по словамъ Буддея, не было при- 
пято единогласно всѣми, какъ свидѣтельствуютъ объ этомъ иротиво- 
положное опредѣленіе объ иконопочитаніи франкфуртскаго собора 
( 7 9 4  г.), бывшаго при пмператорѣ Карлѣ Великомъ, и книги самого 
императора Карла противъ иконопочитанія 4).

Въ полемикѣ по вопросу о щ едант  Буддей прежде всего католи- 
ческому п православному ученію о двойствѣ догматическихъ источни- 
ковъ вѣры противопоставляетъ протестантскій принципъ объ одномъ 
источникѣ религіозной истины —  св. ГІисаши. «По истішѣ си.іыю за-

ІЬій., рр. 6 2 —64 .
*) ІЬій., рр. 6 5 - 6 7
*) ІЬій., рр. 68— 70 .

) ІЬісІ., рр. 7 0 — 74.



блуждаются въ этомъ дѣлѣ (въ признаніп предаиія) какъ православные, 
такъ и католики; ибо— одно есть основаніе ггашей вѣры, именно, дог- 
матпческое, это —  слово Божіе; или ученіе пророковъ и апостоловъ 
(Ефес. 2, 2 0 ), заключениое вь письмена св. мужами иодъ вдохыове- 
ніемъ Св. Духа» а). Поэтому совершенно невозможно рядомъ съ св. 
Писаніемъ ставить еще преданія, какъ измышленія человѣческія 2).

Далѣе Буддей старается установпть истинный пунктъ полемики 
между католиками и православными съ одной стороиы и протестантами 
съ другой— по вопросу о преданіи. «Нужло обратить вниманіе на то, 
что голосъ преданія понимается иногда такимъ образомъ, что подъ пре- 
даніемъ разумѣется ученіе, которое, хотя сначала было прогювѣдано 
апостолами устно, но потомъ заключено въ содержаніи св. ІІисанія. 
Но это понятіе преданія не имѣетъ особенной важности въ виду того, 
что у насъ вопросъ состоитъ преимущественно въ томъ, можно ли до- 
пустить преданія, отличныя отъ св. ІІисаеія и содержащія въ себѣ или 
ученіе, котораго въ послѣднемъ нѣтъ, или нѣкоторыя основанія вѣро- 
ученія и нравственности. Если кто признаетъ это, долженъ сначала 
показать, что это за преданія? Откуда намъ пзвѣстно, что они происхо- 
дятъ отъ апостоловъ? Какимъ образомъ они распространились, или 
могли распространиться путемъ непрерывнаго церковнаго преемства? 
Какимъ образомъ къ нимъ могли примѣшаться лолшыя предапія и на 
какомъ основаніи можио отличить одни отъ другихъ? Все это такіе во- 
просы, на которые нельзя сказать ничего прочнаго, и которые вмѣстѣ 
съ тѣмъ показываютъ, что преданія не могли быть въ совершенной не- 
извѣстности и въ короткое время. Ясно, что сильно заблуждаются тѣ, 
которые преданія присоединяютъ къ св. Писанію, какъ нѣкоторое нра- 
вило вѣры и жизни» 3).

Если прпзиать вмѣстѣ съ «ІІравославнымъ исповѣданіемъ каѳолп- 
ческой и апостольской церкви восточной», что апостольскія преданія 
суть тѣ, которыя впослѣдствіи подробно были разъяснены соборамп и 
св. отцамп, то опять является вопросъ: разъясненное соборами и св. от- 
цами согласно, или несогласно съ св. Писаніемъ? Еслп согласно, то 
нельзя сказать, что оно взято изъ преддая; если не согласно, то ка- 
кимъ образомъ мы можемъ призиать за апостольское преданіе и ка- 
кимъ образомъ св. отцы могли отличать истинныя предаыія отъ лож- 
ны хъ ?4) Изъ всего сказаннаго БуддеГг выводитъ заключеніе, что нельзя 
доказать существованія такихъ предаиій, которыя бы содержалп въ 
себѣ ученіе, отличное отъ св. Писанія и въ апостольскомъ происхоягде- 
ніи которыхъ мы были бы твердо убѣяцены: они могутъ быть приняты 
подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, если содержатся въ св. П исаніи5).

*) ІЬісІ., р. 76 .
2) ІЬМ , рр. 7 6 - 7 7 .
’6) 1Ъі(1., р . 7 9 .
4) ІЪій., рр. 7 9 - 8 0 .
5)  1Ьі(І.? р. 8 0 .



ГІритомъ же прецанія, по словамъ Буддея, и излишни: св. Писаніе 
есть едпиственный, всѣмъ доступный, ясный и вполнѣ достаточный 
источникъ религіознаго знанія. Если въ немъ иногда и говорится о 
преданіи (2 Сол. 2 , 15 ; 1 Кор. 11, 2 ), то подъ нимъ разумѣется уче- 
иіе, не отличное отъ св. Писанія, а проповѣданное св. Апостолами 
сначала устно, а потомъ заключенное въ письмена х). Въ такомъ же 
смыслѣ понимали преданіе и отцы церкви первыхъ четырехъ вѣковъ 
христіанской эры: Ириней, Тертулліанъ, Лактанцій и Василій Вели- 
кій 2). Въ заключеніе полемики о преданіи Буддей указываетъ ва раз- 
личіе между католиками и православными въ тѣхъ догматахъ, которые 
основываются въ томъидругомъ исповѣданіи на преданіи. «Какъ греки, 
такъ и латиняне согласны между собою въ томъ, что къ св. Писанію 
нуяшо присоединять еще св. преданіе, однако въ самыхъ догматахъ 
своихъ тѣ и другіе разнятся между собою. Хотя оба эти исповѣцанія 
ѵказываютъ на прецанія, но догматы обоихъ ихъ не могутъ быть истин- 
иымп; въ самыхъ догматахъ нѣтъ ничего опредѣленного, твердаго и 
положительнаго— это ясно для всякаго. Греки употребляютъ для Е вха- 
рпстіи кваспый хлѣбъ и всѣми силамп стараются защитить свою прак- 

чтику; латиняне употребляютъ безквасный хлѣбъ; одни причащаютъ зпЬ 
иігасіие зресіе, другіе —  8иЬ ипа; одни почитаютъ только живописныя 
изобралхенія, другіе призпаютъ и скульптурныя; одни допускаютъ къ 
Евхаристіи и младенцевъ, чего не призпаютъ другіе. Между тѣмъ грекп 
и латиняне во всемъ, въ чемъ они оказываются несогласными между 
собою, утверлѵдаются на преданіи. Не ясно ли отсюда, заключаетъ 
Буддей, что предаиіе вводитъ тѣхъ и другихъ въ заблужценіе 3).

Послѣ полемики о преданіи Буддей останавливается на той части 
«предувѣщанія правосиавпымъ христіанамъ», въ которой «Камень 
вѣры» говоритъ о признакахъ ложныхъ пророковъ, по ученію Еванге 
лія. «Переходимъ къ признакамъ лолшыхъ пророковъ, которые Явор- 
скій относитъ къ протестантамъ. Между этими признаками первымъ вы- 
ставляется тотъ, что Лютеръ и его сообщники не были призваны Бо- 
гомъ къ дѣлу реформаціи церкви».

Приведя слова объ этомъ «Камня вѣры», Буддей продоллгаетъ. 
«если бы намъ и раныпе не было извѣстно, изъ какого ученія выхо- 
дитъ Яворскій. то прпведенныя слова могуть свпдѣтельствовать объ 
этомъ. Такъ и доселѣ ноступаютъ латиняне и межцу ними особеиио 
іезуиты. Они и до сихъ поръ дѣлаютъ такъ, что, когда не могутъ опро- 
вергнуть нашихъ догматовъ изъ св. Писанія, то въ самомъ Лютерѣ и 
его сообщнпкахъ въ дѣлѣ исправленія деркви стараются иаходить осио- 
ванія лля возраженія и въ особенности указываютъ на самое его имя.

ІЫ іІ, рр. 81— 82.
*) ІЬііі., рр. 82 —86.
8) ХЬій., рр. 87— 88.



Такой аргументъ неоднократно былъ нами опровергаемъ, но тѣмъ не 
менѣе не перестаютъ і т ъ  пользоваться. Между тѣмъ доводы, подобные 
указанному, приносятъ вредъ не намъ, а тѣмъ, кто пми пользуется. 
Если бы ыашп противники былп въ силахъ доказать ошпбочностъ на- 
шего ученія изъ св. Писанія, то какая была бы нужда намъ входить въ 
сыоръ о самомъ Лютерѣ— его недостаткахъ или достоинствахъ, а также 
о его имени. .? Притомъ л<е вѣра наша утверждается не на авторитетѣ 
Лютера, но на ясныхъ и живыхъ свидѣтельствахъ св. Писанія; мы вѣ- 
руемъ, что догматы наши истінпіы не потому, что возвѣстилъ ихъ Лю- 
теръ, Меланхтонъ, или кто-либо другой, но потому, что такъ научилъ 
насъ Духъ Св., чрезъ вдохновеніе Котораго составлены книги св. Пи- 
саиія *). Послѣ этого Буддей говоритъ о призваніи Лютера къ дѣлу 
исправленія римской церкви. Хотя Лютеръ и не имѣлъ чрезвычайнаго 
божественнаго призванія, каково было призваніе пророковъ и апосто- 
ловъ, ио призваніе Лютера заключалось въ его внутреннемъ нравствен- 
номъ влеченіи помочь своей родеой погибающей церквп и въ его об- 
іцествеішой обязанности публичнаго учителя виртембергской церкви и 
академіи 2). По поводу замѣчанія «Камня вѣры» 3) о Лютерѣ и Каль- 
винѣ: «отнихъж евсякія ересинынѣшиихъвременъпрозябоша», Буддей 
говоритъ, что ни Лютеръ, ни реформація не виновны въ появленіи ересеіі 
въ церкви, что Лютеръ и Меланхтонъ боролись всѣми силами противъ 
еретиковъ своего времени. Если послѣдніе имѣли въ своемъ ученіи до- 
гматы, прпнимаемые и лютеранами, то это были догматы, согласные съ 
нстиною; иоэтому несправедливо, на основаніи сходства нѣкоторыхъ 
пунктовъ лютеранскаго ученія съ еретическимъ, сравнивать и отоже- 
ствлять первое съ послѣднимъ. Напримѣръ, греки не признаютъ гла- 
венства римскаго папы; также учатъ и социніане; греки одинаково съ 
социніанами совершаютъ таинство Евхаристіи подъ двумя видами. Ужели 
отсюда можно заключать, что греки и въ остальномъ своемъ ученіи со- 
гласыы съ социніанами? 4) Церковная реформа Лютера не была причн- 
ііою появленія ересей: онѣ существовали раньше. «Существованіе ере- 
сей такъ же мало говоритъ противъ насъ, какъ и существованіе ересей 
во времена апостоловъ и мужей апостольскихъ, такъ какъ и въ это 
время вмѣстѣ съ распространеніемъ евангельской истины дѣйствовали 
симоніане, кериноіане, гностики, имена которыхъ были бы даже непз- 
вѣстны безъ проповѣдниковъ истины 5). Далѣе Буддей вооружается про- 
тивъ сравненія. проводимаго «Камнемъ вѣры» 6) между лютеранами съ 
одной стороны и аріанами и магометанами съ другой. По мнѣнію люте-

х) ІЬісІ., рр. 8 8 — 90.
2) іы а ., рр. 9 0 - 9 7 .
8) Отр. 24 .
4) Е р ізі. А р оі., рр 9 7 — 9 8 .
' )  1Ьі(Іѵ рр. 9 8 — 99 .
6)  Стр. 25 .



рапскаго богослова, указанное сравнепіе не идетъ къ дѣлу, а толъко об- 
наруживаетъ злобныя чувства Яворскаго къ лютеранамъ. А| іане своимі> 
ученіемъ не вносили въ христіаискій міръ того благодѣтелыіаго, спаси- 
тельпаго свѣта истииы, который распространяли Лютерь и его послЬ- 
дователи, а потому и не имѣли того велпкаго успѣха, которымъ сопро- 
вождалась дѣятельность послѣднихъ. Одно только общее Лютеръ имѣлъ 
съ аріанами, это— препятствія своей реформѣ, которыя онъ встрѣтилъ 
со стороны католической церкви. Хотя борьба съ римскими первосвя- 
щешшками и была для него трудна, хотя они и тѣснили всѣми мѣрами 
Лютера п старались подавить его дѣло, по послѣднее восторжествовало: 
лютеранство распространилось повсюду, было прпнято многими госу- 
дарствами и провпнціями, Такой успѣхъ лютеранскаго ученія, по мнѣ- 
нію Буддея, не могъ произойти безъ божественной п о м о щ іі  и безъ при- 
званія Лютера свыше на дѣло исправленія римской церквп. ІІравда, 
Яворскій, говоритъ Буддей; старается ослабпть силу этого аргумента. 
указывая на примѣръ магометанства. Но сравненіе лютеранства съ 
послѣднимъ, придуманное католическими богословами, есть гнусная 
клевета: успѣхъ магометанства завпсѣлъ отъ тйішхъ причпнъ (потвор- 
ствующее чувственности ѵченіе и насильственішя мѣры его распро- 
страненія), которыя не могутъ быть примѣнимы къ дѣлу Лютера *).

На обвиненіе «Камня вѣры» 2) въ томъ, бѵдто лютеране совершен- 
но отрпцаютъ добрыя дѣла, Буддеи отвѣчаетъ, что лютеране, хотя и не 
отвергаютъ совертеино добрыхъ дѣлъ и нравственныхъ подвиговъ, но 
не считаюп» ихъ необходимыми для достпженія вѣчнаго спасенія, такъ 
какъ одно есть средство спасенія со стороны человѣка-вѣра, восприни- 
мающая заслуги Христовы. «Но если кто на этомъ основаніп», про- 
должаетъ Буддей, «думаетъ, что мы совершенно отвергаемъ добрыя 
дѣла, какъ утверждаетъ Яворскій, тотъ великую наноситъ намъ обиду. 
Ибо, хотя добрыя дѣла ие необходимы для полученія вѣчнаго спасенія, 
яо совершенно необходимы, какъ плодъ и доказательство вѣры; необ- 
ходимы для того, чтобы чрезъ нихъ мы выражали духъ, благодарный 
Богу и готовность повиновенія Ему; необходимы для того, чтобы мы 
выражали чрезъ нихъ послушаніе волѣ Бояаеп, требующей отъ насъ 
добрыхъ дѣлъ 3). А потому и обвиненія, возводимыя Яворскимъ на 
лютеранъ въ отрицаніи ими истиннаго покаянія, умерщвленія илоти, 
дѣвства н монашества, по мнѣнію Бзгддея, совершенно ложны и пред- 
ставляютъ собою клевету на лютеранъ 4). «Такъ какъ всѣ возраженія 
Яворскаго», говоритъ Буддеи, «направляются кътому, чтобы поселпть 
въ другихъ ненависть къ нашей церкви и вмѣстѣ съ тѣмъ показать усер- 
діе къ римской церкви и ордену іезуитовъ, то было бы не излишнпмъ

! ) Е р ізі. А роі., рр. 1 0 1 — 106 .
*) Стр. 25 .
3) Е р ізі. А р о1.,р р . 107— 109.
*) ІЪій., рр. 109 - 1 1 3 .



обратить вниманіе на нравственную сторону жизни исповѣдннковъ рпм- 
ской вѣры; для того, чтобы всѣ согласные съ Яворскимъ могли видѣть, 
кому изъ насъ (протестантамъ или католикамъ) иуяшо приписать уче- 
ніе, дающее свободу дурнымъ страстямъ п покровительствующее вся- 
кимъ грѣхамъ и порокамъ х). Послѣ этого Буддей излагаетъ нѣкоторые 
пункты морали іезуитовъ 2) и дѣлаетъ отсюда такой выводъ. «Итакъ, 
и у с т ь  теперь благосклонные читатели и даже сами друзья Яворскаго 
судятъ, кто снпмаетъ узду съ дурныхъ наклонностей человѣка, или от- 
крываетъ свободный достѵпъ къ всевозможпымъ порокамъ:— мы5 или 
тѣ, которые учатъ подобному, учатъ тому, чѣмъ подрывается, уничто- 
жается и извращается всякая честность человѣческой лшзни, п что уіш- 
жаетъ ихъ сильвѣе, чѣмъ самого язычника? 3) -

Далѣе Буддей представляетъ апологію протестантскаго ученіа о 
единой оправдывающей вѣрѣ; кратко, на основаніи св. Ппсанія 4) и 
свидѣтельствъ нѣкоторыхъ св. отцевъ церкви (Климента Римскаго и 
Василія Великаго), Буддеп доказываетъ, что таково именно было уче- 
ніе объ этомъ предметѣ какъ апостоловъ, такъ и отцевъ первенствую- 
щей церкви Христовой Но ученіемъ о едпной оправдывающей вЬрѣ 
іі0 псключаются добрыя дѣла человѣка. Олѣдствія, выводимыя Явор- 
скимъ изъ этого протестантскаго ученія, 6) совершенно противорѣчатъ 
истиннымъ свойствамъ оправдывающей вѣры, которая необходпммо со- 
единяется съ добрыми дѣлами. Ученіе о единой оправдывающей вѣрѣ, 
кромѣ своего согласія съ ученіемъ Христа и апостоловъ, имѣетъ и дру- 
гія высокія свойства. Во-первыхъ, оно благодѣтельно для нравственной 
лсизни человѣка, такъ какъ, «нѣтъ ничего удобнѣе для воспитанія въ 
людяхъ истиннаго смиреііія предъ Богомъ, какъ оправданіе одною вѣ- 
рою; иапротивъ, ничто такъ ие воспитываетъ и не благопріятствуетъ 
врождешіому всѣмъ людямъ превозношенію сердца (согйіз еіайопет), 
какъ если приписывается какое-либо значеніе добрымъ дѣламъ и ихъ 
заслугѣ въ дѣлѣ оправданія». Во-вторыхъ, чрезъ это ученіе людп при- 
ходятъ къ истинному познанію Христа Спасителя; чрезъ это-ученіе бо- 
лѣе сильно запечатлѣвается въ нашей душѣ образъ Христа, какъ ІІс - 
купптеля и Спасителя человѣка. Въ-третьихъ, въ этомъ ученіп чело- 
вѣкъ пріобрѣтаетъ спльнѣйшій импульсъ къ нравственпой и добродѣ- 
тельной жизнп, такъ какъ вѣра необходимо требуетъ своего проявленія 
въ добрыхъ дѣлахъ 7). Далѣе Буддей останавливается на слѣдующихъ 
словахъ «Камня вѣры»: «овчую кожу на себѣ являютъ, егда еванге- 
ліемъ или благовѣстіемъ Христовымъ хвалятся и евангеликами нари-
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цаются. Но волды суть хшциіи, егдд иѣкое иовое евангеліе, а не древ- 
нее от отцевъ святыхъ, от соборовъ вселенских и отъ всея Православныя 
'Каоолічѳскія Церкве воспріяхое, проповѣдуют» ! ). Это обвиненіе Ст. 
Яворскаго Будден ыазываетъ ложыо п клеветой на лютеранъ, выдумаи- 
иою приверженцами рнмской церкви и въ частиости Петромъ Кутземіемъ 
(Реіги» Сиізетіиз), у котораго заимствовалъ это обвиненіе Явор- 
скій. ІІри этомъ Буддей замѣчаетъ, что вышеириведенными словами 
Яворскій «даетъ понять, что авторитетъ отцевъ, соборовъ и церкви онъ 
ставитъ выше авторитета св. Писанія, какъ будто бы отцы, со- 
боры и церковь могли правильно и здраво учить о томъ, что ие нахо- 
дится въ св. Писаиіи, и какъ будто бы учеиіе отцевъ, соборовъ и церкви 
не должно быть толкуемо и обсуждаемо на основаніп единствешіаго 
правила истпиы— св. Писапія» 2).

Относительио учеыія отцевъ и соборовъ церковныхъ Буддей гово- 
ритъ, что, хотя протестанты и не ставятъ его рядомъ съ св. Писаніемъ, 
но пришімаютъ охотно учеиіе отцевъ и соборовъ первыхъ четырехъ 
вѣковъ, насколько оно согласно съ св. Писаніемъ; соборы же послѣдую- 
щіе отвергаютъ на томъ же основаши, на какомъ греки не признаютъ 
нѣкоторыхъ соборовъ (напр., Тридентскаго), почптаемыхъ римскою 
церковію за вселенскіе 3). По новоду словъ Яворскаго, будто проте- 
станты въ отвержепіи иконъ и иконопочитанія руководятся корысто- 
любіемъ и жаждою къ обладанію тѣми сокровищами, которыми бываютъ 
украшены иконы въ православной церкви 4), Буддей говоритъ: «мы 
учимъ, что иконамъ но нужно кланяться, но опѣ могутъ быть терпимы; 
нѣкоторые изъ лютеранъ позволяли себѣ ломать иконы, или выбрасы- 
вать ихъ изъ храмовъ, но мы не одобряемъ подобныхъ поступковъ; при- 
томъ же послѣдніе происходили болѣе отъ неразумной ревности, чѣмъ 
отъ корыстной страсти къ священнымъ сокровищамъ,илпдрагоцѣннымъ 
украшепіямъ икоиъ. Поэтому, нужно иазвать лсесточайшею клеветою 
Яворскаго, когда оиъ говоритъ, будто всѣ протестанты, или - вся про- 
тестантская церковь оцобряетъ подобные поступки (святотатство). Если 
бы нашъ митрополитъ не потерялъ всякаго стыда, онъ не сталъ бы во- 
оружаться противъ насъ съ такою дерзостію п наглостію» 5).

Послѣ этого Буддей защищаетъ отъ нападеній Яворскаго нравствен- 
ную жизнь Лютера. На слова митрополита, что ему извѣстны иедостатки 
и слабыя сторопы Лхизни «архправвина» протестантовъ, Буддей замѣ- 
чаетъ, что свѣдѣнія о ЛютерѣЯворскійзаимствовалъ изъкатолическихъ 
источнпковъ— недостовѣриыхъ и наиолненныхъ всякою ложью. Проте- 
станты не отрицаютъ того, что Лютеръ, какъ человѣкъ, не лишенъ былъ
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нѣкоторыхъ недостатковъ, отъ которыхъ не свободпы даже люди свл- 
тые; однако это былъ человѣкъ, одаренный чрезвычайнымп добродѣтс- 
лями, и вполнѣ способный къ тому дѣлу, къ которому былъ призванъ 
божественнымъ промысломъ х). Далѣе Буддей продолжаетъ: «съкакою  
дѣлію Яворскій дѣлаетъ вышеприведенное возраженіе (противъ нрав- 
ственной чистоты жизни Лютера)? Неужели для того, чтобы на этомъ 
основаніи доказать, что ученіе наше ложно, такъ какъ жизнь Лютера 
была не безгрѣшна? Если это такъ, то онъ сильно ошибается- Наша 
вѣра утверждается не на авторитетѣ Лютера, но на свидѣтельствѣ св. 
Писанія: это было раныпе намп указано и можетъ быть повторено те- 
перь. Поэтому, пока не докажутъ намъ того, что мы учимъ чему-либо 
несогласному съ св. Писаніемъ, только напрасно, безъ всякой пользы, 
будутъ бросать слова на воздухъ (аегеш ѵегѣегапі піЫіс{ие оЬйпеп-Ь).

Кромѣ того, если жизнь Лютера была не настолысо высока, какою 
бы она должна быть (съ чѣмъ мы не соглашаемся), то неужелп отсюда 
слѣдуетъ, что п ученіе его было ложно. Если это справедливо, Яворскій 
даетъ намъ оружіе противъ римской церкви, дѣло которой онъ такъ 
ревностно защпщаетъ и въ угоду которой онъ обнаруживаетъ такую 
ревность п даже совершеііную ярость противъ протестантовъ»2). Если 
католики, и особенно іезуиты, стараются увѣрить всѣхъ въ иепогрѣши- 
мости папы, то это ученіе опровергается самыми ясными доводами и 
опытомъ; достаточно указать на то, какую безиравственную и нечпстую 
лшзнь велп нѣкоторые рпмскіе папы (напр., Александръ V I). На эту 
порочыость и безнравственность римскихъ первосвященниковъ проте- 
станты, по мнѣнію Буддея, могутъ указывать съ болыппмъ правомъ, 
чѣмъ католики— сочинять вымыслы о жизни Лютера 3). По поводу 
словъ Яворскаго: «весь міръ о его (Лютера) дѣлѣхъ лукавыхъ вѣ- 
даетъ» 4). Бѵддей спрашиваетъ: «какихъ? Если Яворскій узналъ о нихъ 
отъ свопхъ друзей, то пусть онъ скажетъ, что это были за дѣла? Лю- 
теръ проповѣдывалъ истинное евангельское ученіе и мужествепно за- 
щищалъ его, раскрывъ вмѣстѣ съ тѣмъ тайну нечестія римской церкви 
и указавъ многія ея заблужденія; но былъ совершенно чулсдъ всякой 
хитростп, ллш п неправды. Откуда же этп «лукавыя цѣла?» «Оиѣ су- 
ществуютъ толыш въ головѣ Яворскаго, между тѣмъ какъ онъ взду- 
малъ убѣждать другихъ, что они извѣстны всему міру.» 5).

Изъ сказаннаго ясно, продолжаетъ Буддей, что нужно думать и о 
слѣдующихъ словахъ Яворскаго: «п вашей слѣпотѣ удивляется (весь 
міръ), яко толикому прелестнику во слѣдъ идосте, п пространнаго пути 
яетеся, сластолюбиваго житія рачители» 6). «Удивляемся имы слѣпотѣ

! )  ІЬ И ., 1 3 2 - 1 3 3 .
3)  І Ъ іі , рр. 1 3 3 — 134.
8) ІЬій , рр. 1 3 4 — 1 3 5 .
*) Стр. 31 .
5)  Е р ізі А р о і. р . 135 .
6)  Стр. 3 1 .



Яворскаго, что онъ, увлеченный суевѣріеыъ, илп по другимъ какимъ 
гірпчинамъ, не замѣчаетъ, какіл козніі рѵсской церкви строятъ тѣ, отъ 
і:ого онъ все это заимствовалъ; а еслгг онъ п]іедвидѣлъ этн козни, то 
тѣмъ болѣе причиішлъ вреда и гпбели русской церкви, членомъ кото- 
рой оиъ себя признаетъ, но на самомъ дѣлѣ оказался изъ нея перебѣж- 
чикомъ и постыдпымъ измѣнникомъ» !). Далѣе Буддей останавливаетъ 
вшшаніе на тѣхъ свндѣтельствахъ св. Плсанія, на основаиіи которыхъ 
Яворскій старается доказать мысль, что съ лютеранами русскимъ лю- 
дямъ ие должно имѣть общенія и дружества: 2) по словамъ Буддея, 
приводимые Яворскимъ цитаты изъ св. Писанія не нмѣютъ отиошеиія 
къ протестантамъ и не оправдываютъ мыслп Яворскаго 3).

Въ заключеніе всей нолемикн съ Яворскимъ Буддей говоритъ: 
«Вотъ-что, учепѣйшій мужъ, я счелъ нужнымъ отвѣтитъ на обличенія 
Яворскаго въ доказательство иевинности нашей церквн, исполняя прось- 
бу твою и другихъ. Сказанное мною бѵдетъ пе непріятно людямъ уче- 
нымъ и умнымъ, какихъ между русскими не мало, такъ какъ оно на- 
иравлено къ тому, чтобы оказать пользу русской церкви п предотвра- 
тить отъ нея опасности, ѵгролсающія ей со сторонытѣхъ, изъшколыко- 
торыхъ вышелъ Яворскій. Если сказаыное не понравится друзьямъ 
Яворскаго, или мыслящимъ съ нимъ одинаково, то онп могутъ понять, 
ні заріипі, что они имѣютъ причпны гнѣваться не столько на меня, 
сколько на Яворскаго, не знающаго границъ своей безразсуднон и 
безумной ревности» 4).

Мы нодробно изложили содержаніе «апологіилютеранскойцеркви» 
со стороны Буддея. Теперь посмотрпмъ, насколько эта апологія тверда 
и состоятельна въ тѣхъ пунктахъ своего содержанія, которые предста- 
вляютъ догматическій интересъ и которые сопрнкасаются съ соотвѣт- 
етвующимъ содержаніемъ «Камня вѣрьт».

ІІолемика Буддея съ Яворскимъ относительно постовъ не мояштъ 
быть названа сп^ьною. ГІравда, дѣлая возраженіе Яворскому противъ 
иринципіалыіаго отрицанія поста со стороны протестантовъ, Буддей 
дѣлаетъ въ полемическомъ отыошеніи пзлигпнею рѣчь «Камня вѣры» 
о постѣ вообще 5), но за то остальные пункты полемикп Буддея по- 
ложительно слабы. В о - 1 - х ъ ,  Буддей вооружается противъ постовъ 
внѣшнихъ и принудительяыхъ: будто бы такой характеръ посты имѣютъ 
въ православной церквп. Но подобное мнѣніе Буддея вполнѣ опровер- 
гается идеею «Камня вѣры» о духовномъи внутреннемъ характерѣ по- 
ста? узаконеннаго вѣрующимъ православною церковію, цдеею, которая 
проходитъ чрезъ содержаніе всего трактата о постѣ. Во - 2-хъ , спльнѣй-



іиимъ основаніемъ противъ узаконенія постовъ Буддей ставитъ понятіе 
христіанской свободы. Но этотъ доводъ Буддея находитъ для себя 
опроверженіе въ ученіи «Камня вѣры» объ истинномъ смыслѣ еваіь 
гельской свободы, который не заключаетъ въ себѣ нпчего противорѣ- 
чащаго церковнымъ законоположеніямъ о постѣ 2). Наконецъ, Буд- 
дей указываетъ па отсутствіе пололштелы-іыхъ законовъ о постѣ, какъ 
въ ученіи Христа и Апостоловъ, такъ и въ ученіп хрпстіанской церкви 
первыхъ трехъ столѣтій.

Нулаю согласиться съ Буддеемъ въ томъ, что ии въ Евангелін, нп 
въ апостольскихъ посланіяхъ мы не находпмъ узаконенія относительно 
нынѣ существующихъ постовъ, какъ опредѣленныхъ извѣстнымъ вре- 
менемъ п продолліителыюстію, равнокакъи сознаніе первенствующихъ 
христіанъ, признававшее необходимость поста (узаконеннаго прпмѣ- 
ромъ Самого Спасителя и мѣстами въ евангеліяхъ и посланіяхъ апо- 
стольскихъ), не было ограничено положительными законами о постахъ 
в'ь опредѣленное время. Но тѣмъ не менѣе церковныя законоположенія 
о постѣ, именііо въ опредѣленное время, имѣютъ для себя твердое осно- 
ваніе въ преданіи церкви, и потому »Камень вѣры» справедливо дока- 
зываетъ, что «церковь святая, православно-каѳоліческая, имать полно- 
мочную власть, уставляти законы, о урочныхъ нѣкіпхъ постахъ святыхъ 
и к храненію тѣх одолжатп вѣрныя своя под совѣстію» 2). Такимъ об- 
разомъ, всѣ возралхенія Буддея противъ постовъ православной церквп 
находятъ для себя сильныя опроверженія въ трактатѣ «Камня вѣры» 
о постахъ.

ЬІе болѣе сильны возражепія Буддея и протпвъ пконопочитанія: 
его обвиненія православныхъ въ идолопоклонствѣ и въ отступленіи отъ 
примѣра первенствующей церквп находятъ рѣшительныя опроверженія 
въ «Камнѣ вѣры». Такъ, вопросу объ отношеніи иконъ къязыческимъ 
идоламъ п о смыслѣ поклоненія Богу и святымъ Е го  изображеніямъ на 
св. иконахъ «Камень вѣры» посвящаетъ большую часть какъ положті- 
тельнаго, такъ особенно полемпческаго отдѣла въ трактатѣ объ пко- 
нахъ. Съ другой стороны, такъ рѣшительно высказанное Буддеемъ 
маѣніе о томъ, что въ первенствующей церкви до конца IV  вѣка ие 
было иконъ и иконопочитанія, встрѣчаетъ рѣшительное опроверженіе 
въ «Камнѣ вѣры» 3). Даже на частные пункты Буддеевой полемикп объ 
иконахъ мы находимъ отвѣты въ «Камнѣ вѣры». Таковы сужденія 
«Камня вѣры» о соборахъ Елиберитскомъ и Франкфуртскомъ 4) тіа 
опредѣленія которыхъ ссылается Буддей въ своемъ отрппаніп иконо- 
почитанія; такова апологія Епифанія Кипрскаго 5), ппсьмо котораго къ

х) Стр. 9 1 6 — 9 1 8  п др.
3)  Стр. 8 6 8 .
8)  Стр. 1 4 2 — 144 ,
4) Тамъ же, 1 2 9 — 1 3 0 .
5)  С ір . 1 3 0 - 1 3 1 .



Іоаішу, епископу іерѵсалимскому, приводитъ Буддей въ доказательство 
его будто-бы икоиоборческихъ взглядовъ.

Не болѣе состоятельна полемика Буддея съ Ст. Яворскимъ и по 
воиросу о предапіп. Бъ этой полемикѣ Буддей старается установить то 
ноиятіе предапіл, о которомъ собственно можетъ быть споръ между. 
нравославными п нротестаитами. «Нужно обратить вниманіе», говоритъ 
онъ, «на то, что голосъ преданія гіонимается иногда такимъ образомъ, 
что подъ преданіемъ разумѣется ученіе, которое, хотя сначала было 
нроновѣдано аностоламп устно, но потомъ заключено въ содержаиіе 
св. Писаііія. Но это понятіе иреданія не имѣетъ особенной важности 
въ виду того, что у насъ вопросъ состоитъ иреимущественно въ томъ, 
можио ли допустить преданія, отличныя отъ св. Писанія и содержащія 
въ себѣ или ученіе, котораго нѣтъ въ послѣднемъ, или иѣкоторыя осно- 
ванія вѣроученія и иравствеіііюсти» *).

0  такомъ поыятіи преданія, конечно, не можетъ быть сиора между 
православиыми и протестаитами, такъ какъ однпмъ изъ существенныхъ 
признаковъ апостольскаго преданія, по ученію православной церкви, 
служитъ его согпасіе съсв. Писаніемъ: православная церковь не имѣетъ 
и не допускаетъ никакихъ преданій, отличныхъ отъ св. Писаиія и ие 
согласныхъ съ его учеиіемъ. Объ этомъ весьма ясыо говоритъ Стефанъ 
Яворскій въ трактатѣ о св, предаиіяхъ. А потому и указаііное Буд- 
деемъ опредѣленіе спорной области между православіемъ и протестан- 
тизмомъ по вопросу о преданіи ие имѣетъ отыошенія собственно къ 
православному ученію и не касается «Камня вѣры». в "

Съ другой стороны, нельзя не видѣтъ, что указанное Буддемъ по- 
пятіе преданія — односторонне и узко: подъ преданіемъ протестаптскій 
богословъ разумѣетъ только преданіе догматическое и на осыоваыіи 
невозможности доказать существоваыіе послѣдняго помимо св. Писа- 
яія, отрицаетъ преданіе вообще. Но кромѣ догматическихъ преданій 
есть миого преданій обрядоваго, дисцпплинарнаго и экзе.гетическаго 
характера, которыя, хотя и не содержатся прямо въ св. Ппсаніи, но, 
какъ согласныя съ иимъ и устанавлпваемыя авторитетомъ церкви, 
должиы быть нризпаваемы намн. А потому и апологія «церковнаго» 
преданія въ «Камиѣ вѣры» сохраняетъ всю свою силу иротивъ поле- 
мпки Буддея.

Изъ остальнаго содержанія апологическаго письма Буддея пред- 
ставляетъ для насъ интересъ изложеніе иротестантскаго ученія объ 
оправданіп вѣрою. Но къ удивленію, въ полемпкѣ Буддея мы не нахо- 
димъ ни подробнаго и яснаго раскрытія означеннаго ученія, ни твер- 
даго и яснаго его доказательства.

Въ обосновеніе этого ученія Буддей указываетъ на иѣкоторыя 
мѣста изъ посланій аиостольскихъ, въ которыхъ вѣра представляется
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какъ будто бы единственнымъ условіемъ оправдаиія со стороиы чело- 
вѣка. Несмотря на малочислекность приведеиныхъ свидѣтельствъ. про- 
тестантскій богословъ утверждаетъ. что ученіе о единой оправдываю- 
щей вѣрѣ было исповѣдуемо всѣми апостолами, что видно изъ того? 
что оно согласно со всѣмъ св. Ппсаніемъ и утверждеио было апостоль- 
скимъ іерусалимскимъ соборомъ; при этомъ Буддей замѣчаетъ, что н і і -  

какимъ примѣромъ и никакимъ свидѣтельствомъ нельзя доказать того7 
что апостолы учили объ оправданіи человѣка отлично н не согласпо 
съ протестантами. Но послѣдняя мысль Буддея является совершенпо 
ложною въ виду миогочисленныхъ мѣстъ св. Писатіія, которыя проти- 
ворѣчатъ протестаптскому ученію о едгшой оправдывающей вѣрѣ. Эти 
иослѣднія свидѣтельства св. Писаиія Буддей соверщ&ішо пгнорируетъ, 
кромѣ послаиія апостола Іакова, о которомъ онъ дѣлаетъ слѣдующее 
замѣчаніе: «апостолъ Іаковъ въ извѣстныхъ своихъ главахъ объ оирав- 
даиіи человѣка дѣлами закоиа только свидѣтельствуетъ о природѣ и 
свойствахъ истиішой вѣры и показываеть, что вѣра, которая не сопро • 
вождается добрыми дѣлами, какъ своими плодами, пііііі тіпіій, ди ат 
Бсіет евве. Объ этомъ свидѣтельствуетъ и апостолъ Павелъ въ своихъ 
посланіяхъ, такъ что между озиаченными апостолами нѣтъ противорѣ- 
чія въ ученіи объ оправданіи ’). Въ заключеніе своей апологіи проте- 
стаптскаго ученія о единой оправдывающей вѣрѣ, приведя въ пользу 
означенііаго ученія свидѣтельства нѣкоторыхъ отцевъ первеиствующей 
христіанской церкви до ІУ  вѣка 2), Буддей вооружается противъ тѣхъ 
слѣдствій, которыя «Камень вѣры» выводитъ изъ означеннаго проте- 
стантскаго ученія 3).

Указаннымн замѣчаніями ограничивается вся полемика Буддея съ 
митрополитомъ Стефаномъ Яворскимъ по поводѵ главнѣйшаго проте - 
стантскаго заблужденія объ оправданіи вѣрою. Очевидно, эти замѣча- 
нія ймѣютъ мало значенія сравнительно съ обширнымъ трактатомъ 
(о благихъ дѣлахъ), посвящениымъ Стефапомъ Яворскимъ опроверже- 
иііо указаннаго протестантскаго учепія.

Обгцій выводъ изъ разбора апологическаго письма Буддея мы мо- 
жемъ сдѣлать тотъ, что оно не представляетъ собою серьезнаго поле- 
мическаго сочипенія противъ « Камня вѣры». Изъ обшириаго полеми- 
ческаго матеріала, находящагося въ послѣднемъ, Буддей касается только 
иѣкоторыхъ пунктовъ и даетъ на нихъ отвѣты, какъ мы видѣли, сла- 
бые, иаходящіе для себя опровержепіе въ «Камнѣ вѣры». Такое свой- 
ство полемики Буддея отчасти объясняется тѣмъ, что онъ не чпталъ 
всего «Камня вѣры», а ограшічивался тѣми выдерлсками пзъ него, ко- 
торыя сообщены были ему московскимъ дрѵгомъ: па основаніп этихъ
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выдержект», взятыхъ изъ вступительныхъ частей «Каынявѣры», Буд- 
дей и написалъ свою апологію «лютерапской церквп».

Но прп всей своей слабости въ частпостяхъ, полемпка Буддея 
имѣетъ нѣкоторое зиаченіе для характеристики общаго духа и напра- 
вленія «Камня вѣры». Главнѣіішимъ упрекомъ митрополиту Стефану 
Яворскому Буддеи ставитъ католическую тенденцію его «Камня вѣры». 
Католицизмъ. по миѣиію Буддея, есть оеиовная, потаенная черта дог- 
матическнхъ воззрѣній Стефаиа Яворскаго и та общая точка зрѣнія, 
съ которой оиъ относится къ протестантамъ.

Такішъ образомъ, полемпка Бѵддея отчасти отмѣтила какъ сла- 
бѵю, такъ п сильную сторону догматическаго произведенія Стефапа 
Яворскаго: не имѣя возможности дѣлать серьезныя возраженія противъ 
полемической части «Камня вѣры», она въ извѣстноп мѣрѣ справед- 
ливо оцѣнила положителыіую сторону его воззрѣній. Достаточнымъ 
фактическимъ подтвержденіемъ такого взгляда протестантской нолемикп 
на « Камеиь вѣры» служило уже то сочувствіе, съ которымъ относн- 
лнсь къ Стефану Яворскому и его сочпненію католнки.

Послѣдніе считали «Камеиь вѣры» явлепіемъ; весьма благопріят- 
нымъ для себя и для своего дѣла въ Россіи, не только потому, что 
онъ содержалъ въ себѣ полемику противъ ихъ враговъ. протестантовъ, 
ію и потому, что въ самомъ догматическомъ ученіи его находили осно- 
ванія къ сблшкеиію мелсду латинскою и русскою церковію. ІІоэтому 
при появленіп названной апологіи Буддея приверженцы римской церкви 
не нашли возможнымъ остаться въ сторонѣ отъ возбужденнаго спора, 
тѣмъ болѣе, что Будден въ своемъ сочиненіи, какъ мы видѣли, весьма 
часто дѣлалъ нападенія на католиковъ и на ихъ догматы. Чрезъ два года 
по выходѣ въ свѣтъ труда Буддея появился въ печати отвѣтъ на него 
со стороны католлческаго моиаха Риберы х), прпбывшаго въ Рос- 
сію вмѣстѣ съ испанскимъ посломъ, герцогомъ лирійскимъ, ‘на коро- 
націю императрицы Анны Іоанновны.

Въ началѣ своего «отвѣта» Рибера объяснаетъ причпны, побудпв- 
шія его взяться за дѣло полемики съ Буддеемъ. Эти причпны заклю- 
чалпсь, съ одной стороны, въ развптіп п усиѣхѣ лютеранской пропа- 
гаиды въ Россіи, съ другой,— въ наступателыюмъ движеніи лютеранъ 
нротпвъ римской церкви. По словамъ Риберы, лютеране уже давно 
стараются распространить свое вліяніе на русскій народъ, хотя и 
встрѣчаютъ силыіѣпшее препятствіе своей дѣятелыюстп со стороны 
верховныхъ пастырей русской церкви. Изъ нихъ особенно много и 
усердио потрудился въ защиту своей паствы отъ лютеранскпхъ козней 
митрополитъ Стефаиъ Яворскій, написавшій противъ лютеранъ сочи-

а) Сочпнеиіе Риберы носптъ такое названіе: К езрои зи т ап іар о іо ^еііси т ессіезіае  
саіію іісае сопіга соіитпіобаз ЬІаерЬетіаз «Іоаппіз Егапсівсі Вгкідеі п о т іп е  еѵиі^аіаз  
іл  0 ГІІЮСІ0Х 08 1а і іи о 8 еі §таесо8* 4110, Реігае іісіеі а Зіерііапо ^аѵогзкіо Кезапепзі 
т еіго р о іііа , еіс. асі еѵегіевсішп Ьиіііегі РапіЬеоп (]асіае, гер еіііи г ісііів. Ѵіеппае, 1 7 3 1 .



неніе-— «Камень вѣры». Подобно Давнду, одержавшему побѣду надъ 
Голіаѳомъ, Яворскій своимъ сочиненіемъ поразилъ Лютера и его по- 
слѣдователей и въ то ;ке время далъ въ руки русскихъ людей тагсое 
оружіе, которымъ они и на будущее время могутъ легко отражать всѣ 
нападенія поборниковъ лютеранства *). Однако, не смотря на ударъ, 
нанесенный лютеранамъ книгою Яворскаго, они не ослабѣли въ своихъ 
стремлеяіяхъ и попыткахъ утвердиться на Руси: чрезъ годъ послѣ 
изданія «Камия вѣры» иоявилось полемическое противъ него сочине- 
иіе, нанисанное неизвѣстнымъ авторомъ, присвоившимъ себѣ имя лю- 
тераискаго богослова Буддея. Оно въ значителыюй степени ободрило 
жпвущихъ въ Россіи протестантовъ, оживило въ нихъ духъ борьбы и 
пропагапды и укрѣппло въ надеждахъ на расширеніе своего вліянія 
въ Россіи. Но въ иазванномъ сочпненіи содержится полемика не только 
нротивъ Яворскаго и догматовъ православной церкви, но и рѣзкія на- 
паденія на латииянъ. Поэтому, въ виду общей опасности, угрожающей 
отъ лютеранъ какъ православнымъ, такъ и католикамъ, Рибера и рѣ- 
шплся паписать отвѣтъ мнимому Буддею 2).

При этомъ авторъ въ предисловіи замѣчаетъ, что онъ спѣшилъ 
составленіемъ своего труда въ виду непродолжительнаго своего пребы- 
вапія въ Россіп; окончивъ сочиненіе за три дия до отъѣзда изъ Москвы, 
2 8  ноября 1 7 3 0  года, онъ оставилъ экземпляръ его одному ученому 
мужу и поручплъ ему сдѣлать переводъ сочиненія съ латиискаго языка 
па русскій. По совѣту испанскаго посла, Рибера посвятилъ свой трѵдъ 
имиератрпцѣ Аиыѣ Іоанновнѣ.

Такимъ образомъ, Рибера въ своемъ сочиненіи выступаетъ въ роли 
защитника и поборника какъкатолической,такъи православной церкви 
противъ враждебныхъ движеній лютеранской полемики; онъ неодно- 
кратио замѣчаетъ, что стремленія лютеранства побуждаютъ русскихъ 
и латинянъ соединиться вмѣстѣ и вести борьбусънимъобщимисилами. 
Понятно отсюда, что Рибера въ качествѣ защптника русскихъ въ борьбѣ 
съ лютеранствомъ, долженъбылъ пгыорпровать разностп между своею п 
православыою церковію, скрывать или прпмпрять существующій между 
ними антагонизмъ какъ въ исторіи, такъ и въ области догматическаго 
ученія. Рѣшенію вонроса о близости православной, особенно русской, 
церкви къ католической въ догматахъ и обрядахъ Рибера посвящаетъ 
звачительную часть сочиненія, которая по своему интересу заслужи- 
ваетъ того, чтобы изложить ее возможно подробно.

По словамъ Риберы, если и существуютъ нѣкоторыя разности ме- 
жду православною и католическою церковію, то разности не значи- 
тельяыя, легко примиримыя и притомъ касающіяся не существенныхъ

х) Кевродз. апіароіодеідс., р. 3 .
*) ІЪісІ., рр. 3 — 4 .



сторонъ вѣры, а обрядовъ х). Въ области догматическаго ученія право- 
славныс схоятъ къ католикамъ гораздо ближе, чѣмъ къ лютеранамъ, 
доказательствомъ чего могутъ служить отвѣты греческаго патріарха 
Іереміи на члеиы Аугсбургскаго исповѣданія. Излагая кратко содер- 
жаніе этихъ отвѣтовъ, Рибера повсюду находитъ сходство въ догматахъ 
греческой п латинской церкви. Такъ, обѣ церкви согласно учатъ: о 
лриснодѣвствѣ Божіей Матери, добрыхъ дѣлахъ, какъ заслугахъ предъ 
Богомъ, числѣ таииствъ, призыванія святыхъ, молитвѣ за умершихъ, 
іерархіи, преданіи, благодати Божіей, происхожденіи зла, внѣшнихъ 
подвигахъ благочестія, постахъ, почитаніи иконъ, литургіи, какъ жертвѣ, 
и монашескнхъ обѣтахъ 2). При этомъ Рибера находптъ возможнымъ 
установить согласіе ме;кду церквами далче въ такихъ пунктахъ ученія, 
въ которыхъ онѣ положительно противорѣчатъ одиа другой,— въ уче- 
ніи объ Евхаристіи и целибатѣ священниковъ. Хотя православные до- 
пускаютъ причащеніе иодъ двумя видами, а католики нодъ однимъ, ио 
и здѣсь первые стоятъ блпже ко вторымъ, чѣмъ къ лютеранамъ: одпо 
дѣло— отрпцать присутствіе Христа въ Евхаристіи, и другое дѣло— при- 
нпмать Его иодъ однимъ или двумя видами. И иравославные признаютъ 
католическій образъ причащенія, когда младенцамъ преподаютъ его 
нодъ однимъ видомъ, въ которомъ призиаютъ нстииное таинство съ 
присѵтствіемъ Тѣла и Крови Христовой 3). ІІо свидѣтельству Гоара, 
опъ иріобщаль греческихъ діаконовъ виЬ іт а , свидѣтелемъ чего былъ 
греческіи епископъ, ие возбранившій этого дѣла 4). Доказательствомъ 
того, что православные въ образѣ причащенія близко сходятся съ ла- 
тііняиами, слулштъ также слѣдующій греческій обычай: новорукогюло- 
жеииому священнику послѣ возложенія иа него рукъ архіерей даетъ 
чашу (раіепа) съ святымъ хлѣбомъ, который оиъ долго держитъ обѣ- 
имн руками и выслушпваетъ иаставленія енископа. Этотъ обычай, го- 
воригь Рибера, іге могъ бы существовать у грековъ, если бы они но 
нризпавали, что весь (М нв еі воіпз) Христосъ находится въ святомъ 
хлѣбѣ 5). Съ другой стороны, и католпки не порицаютъ православныхъ 
за ихъ обычай прпчаіцеігя §иЬ иігасріе 6). Въ случаѣ необходимости, 
а:і иеимѣніемъ латинскаго свящепиика, они не запрещаютъ и католи- 
ісамъ иринимать прычастіе отъ грековъ. «Я читалъ, думаю и могъ бы 
доказать самымъ дѣломъ», говоритъ Рибера, «что и латинскій священ- 
никъ, какъ и діаконъ, могутъ присутствовать въ алтарѣ при соверше- 
ніи службы греческимъ священппкомъ и пріобщаться св. Таинъ по 
обычаю грековъ 7). Такпхъ л:е согласныхъ и примирителыіыхъ взгля *

[) ІЬііІ., рр. 4 , 1 9 7 .
2) ІЬісІ., рр. 5 1 — 58.
8) ІЬісІ., р. 55, ст. 35 .
*) ІЪісІ., р. 35.

ІЬ іа ., р. 227 .
л) ІЬ іс І , р. 56 .
7)  ІЬісІ., рр. 2 2 7 - 2 2 8 .



довъ держатся латиняне и греки и относительно совершенія таинства 
Евхаристіи на квасномъ или ирѣсномъ хлѣбѣ: какъ первые не осуждаютъ 
обычая вторыхъ, такъ и вторые нюіего не имѣютъ противъ обычая ла- 
тинянъ ѵ). Точно также по вопросу о целибатѣ нѣтъ никакого антаго- 
низма между греками и католиками: изъ латинскихъ иисателей никто 
ие порицалъ л:енитьбы греческихъ духовныхъ лицъ до посвященія ихъ 
въ іерархическія степеии. Еакъ греческая церковь предписываетъ сво- 
имъ священникамъ воздерживаться отъ женъ во дни служенія, такъ и 
латинская установила то яш воздержаніе для своихъ священниковъ, 
обязанныхъ елседневно совершать бол;ественную службѵ 2).

Если лютеранскіе писатели указываютъ на иѣкоторыя другія раз* 
ности въ догматахъ и обрядахъ латинской и православной церкви, то 
они также легко устраняются и примиряются, какъ и вышеназванныя.

Такъ, Буддей въ своемъ сочиненіи утверждаетъ, что греки ие при- 
знаютъ скульптурныхъ и изваянныхъ свящ. изобраясеиій, а только —  
живописпыя; по его же словамъ, у грековъ нѣтъ изображеній Бога- 
Отца, такъ какъ опи думаютъ, что Бога, какъ невіідимаго и непости- 
жимаго Духа невозмолшо и не должно изображать 3). Бъ опровержепіе 
первой мысли Буддея Рибера ссылается, 1) на отвѣтъ 55-й третьен 
части «ІІравославнаго Исповѣданія», въ которомъ’св. иконы сравни- 
ваются съ золотыми херувпмами въ Бетхозавѣтной скиніи, 2) на слова 
объ иконахъ царя Іоанна Грознаго, сказанныя Рокнтѣ и 3) на свидѣ- 
тельства лицъ, посѣщавшихъ русскіе храмы. На основаніи этихъ сви- 
дѣтельствъ можію судить, что въ русскихъ церквахъ встрѣчаются 
скульптурныя изображенія Спасителя ие только въ алтарѣ, по н въ 
другихъ частяхъ храма (напр., въ Успенскомъ соборѣ, въ Москвѣ) 4). 
Показаніями тѣхъ же лицъ доказывается ложность и второй мысли 
Буддея,— будто у грековъ п русскихъ нѣтъ изображеній Бога • Отца. 
Напротпвъ, въ русскихъ храмахъ можпо замѣчать эти изображенія пли 
въ впдѣ трехъ страшшковъ, явившпхся Авраамѵ, или въ видѣ старца, 
имѣющаго на лонѣХриста, и вверху Духа Св. въ впдѣ голубя. хѴ въ 
Успенскомъ московскомъ соборѣ находится прекрасная картина, изо- 
бражающая Бога-Отца и Сына, возлагающихъ вѣнецъ на Пресвятую 
Дѣву, и Духа Св. въ видѣ голубя 5).

Вслѣдствіе близостп догматовъ греческой и латинской церкви, пра- 
вославные— греки и рѵсскіе— всегда благосклонио относились къ ка- 
толикамъ. Латиняне пе чзтждаются грековъ: послѣдніе часто воспиты- 
ваются въ Римѣ, допускаются въ католическія церкви, коллегіи, н 
службою ихъ нерѣдко пользуется римскій первосвященникъ. Съ дру-

П ІЬісІ, рр. 1 9 8 - 1 9 9 .
3) ІЬій., р. 56 ,
3) ІЪісІ., рр. 1 1 8 , 121.
*) ІЬій., рр. 1 2 0 — 121.
5) Ш й ., р. 1 22 .



гой стороиы, и греіш ие презпраютъ латшіянъ и иочитаютъ ихъ бого- 
служеніе. «Когда я совершалъ службу въ великомъ монастырѣ св. 
Троицы», говоритъ Рибера, «съ большимъ благоговѣніемъ (йеѵойвзіте) 
присутствовалъ при этомъ православный архимандритъ со миогими 
другими» х). Точно также и русскіе не питаютъ чувства вражды и не- 
пріязни къ католикамъ: оии даже меныпе, чѣмъ греки, имѣютъ причииъ 
къ разъедшіенію и ледоброжелательству по отношенію къ католикамч. 
Русскій народъ принялъ христіанскую вѣру въ то время, когда между 
греческою и латинскою церковію существовали миръ и согласіе. Греки, 
іфестившіе Русь при княгинѣ Ольгѣ и Владимірѣ, были въ уніи съ Ри- 
момъ, и потому ничего не могли сказать новопросвѣщенному народу 
о раздѣленіи между восточною и западною церквами. Если внослѣдствіи 
п произошелъ мелѵду ними разрывъ, то русская церковь не принимала 
въ немъ никакого участія, была въ сторонѣ отъ греко-латинской распри 
и иа своихъ помѣстныхъ соборахъ не сдѣлала никакихъ постановленій 
отіюсительно виновниковъ схизмы2). Доказательствомъ согласія и союза 
русской церкви съ латинскою, по словамъ Риберы, служитъ Флорентій- 
скій соборъ, на которомъ присутствовалъ русскій митрополптъ Исидоръ: 
([ио(1 ап іет зешеі йііі, поп егіі ііа  шігчші, ві ііегшп 6аі : замѣчаетъ Ри- 
бера3). По причинѣ всего вышесказаннаго русскій народъ благосклонно 
относится къ католикамъ: въ этомъ Рибера имѣлъ возможность убѣ- 
диться во время своего пребывапія въ Россіи; многіе изъ русскихъ ири- 
сутствовали при богослуженіи, которое совершалъ Рибера; католикамъ, 
живущимъ въ Москвѣ, позволено имѣть колокола на свопхъ храмахъ, 
мелѵду тѣмъ какъ лютеранамъ запрещается употребдіять и колокольчшлі 
при богослуженіи 1).

По словамъ Риберы, къ лютеранамъ греки и русскіе питаютъ со~ 
всѣмъ другія чувства. Что иервые считаютъ лютеранъ еретиками, это 
впдно изъ отвѣтовъ патріарха Іереміи и изъ извѣстнаго дѣла о Кириллѣ 
Лукарисѣ. Русскіе такях-е враждебны къ лютеранамъ, 'доказательствомъ 
чего можетъ слулшть рѣчь царя Іоанна Грознаго Рокитѣ, отвѣтъ на 
вопросъ 91 й ч. I  «Правос-лавнаго Исповѣданія» (стр. 7 2 , изд. 1 6 9 6  
года), въ которомъ подъ еретиками разумѣются именно лютеране и 
кальвинисты, іі наконецъ, отзывъ о нпхъ патріарха Адріана, напеча- 
танный въ предисловіи къ указанной книгѣ (стр. 4 -  6 ) 5). Неудивіь 
тельно поэтому, что и Яворскій въ «Камнѣ вѣры» рѣзко отзывается о 
лютеранахъ, тѣмъ болѣе, что оии, призваыные на Русь для обученія 
русскихъ людей ыаукамъ, оставляя свое дѣло, вторгаются въ область

*) ІЬій., р. 35 .
*) ІЫсІ., рр. 4 — 13.
8) і ь а ,  р. іб .
4) ІЬісІ., р. 1 4 .
6)  ІЬМ ., рр. 6 2 — 66.



‘ вѣры и повволяютъ себѣ осмѣпвать религіозныѳ обычаи рз7сскаго иа- 
рода х).

Посдѣ той части сочііненія Риберы, которая содержитъ въ себѣ рѣ- 
шеніе воироса объ отношеніи мелсду православною и католпческою 
церквами, имѣютъ интересъ замѣчанія въ защиту митрополита Стефана 
Яворскаго и его «Камня вѣры».

ІІо иоводу замѣчанія Буддея, что Императоръ Петръ I  не позво- 
лилъ печатать «Камень вѣры» п осудилъ его на вѣчный мракъ, Рибера 
замѣчаетъ, что авторъ говоритъ это безъ доказательствъ, такъ какъ не 
въ состояніи указать повелѣнія Государя, запретившаго и осудившаго 
сочиненіе Яворскаго 2). При этомъ Рибера отъ себя дѣдаетъ такой от- 
зывъ о «Камнѣ вѣры»: «въ Россіи янезпалъ ни одиого ученаго мужа, 
который бы не имѣлъ у себя «Камня вѣры», не одобрялъ бы его и не 
превозносилъ бы автора его похвалами» 3).

Какъ мы видѣли выше, Буддей въ своемъ сочішеніи, какъ особенно 
валшое обвиненіе противъ Яворскаго, выставляетъ его симпатіи къ 
іезуитамъ и приверженность къ римской церкви. Въопроверлсеніе этпхъ 
словъ лютеранскаго богослова Рибера замѣчаетъ, что, хотя іезуиты и 
были силыіыми врагами лютеранъ, но не едішствеішымп: п всѣ про- 
чіе члены латинской церквп, равно какъ игреки, вооружалпсь противъ 
лютеранъ, а также учпли другпхъ бороться съ ииміі п въ этомъ случаѣ 
слѣдовали словамъ Іисуса Христа, учившаго избѣгать и удаляться отъ 
тѣхъ, которые отказываются отъ повиновенія церкви (Мѳ. 18, 17 ; ср. 2 
Петр. 2, 1) 4). Еще болѣе несправедливо, по мнѣнію Риберы, считать 
Яворскаго измѣшшкомъ православной церкви и перебѣжчпкомъ въ ла- 
герь латинянъ; нельзя возводить иа него такого тяжкаго обвнненія на 
томъ только осповашп, что въ «Камиѣ вѣры» римскую церковь онъ на- 
зываетъ «невѣстою Хрнстовою», равио какъ пеосновательно было бы 
признавать всѣхъ грековъ и русскихъ преданными латинской церквп 
за то, что Лютера они считаютъ врагомъ церкви, а лютеранскимъ об- 
щинамъ отказываютъ въ наименованіи церкви и именуютъ ихъ лютера- 
нами и кальвинами 5). Что Яворскій на самомъ дѣлѣ преданъ своей 
православной, а не католпческой церквп, показываютъ его слова: «вѣмъ, 
яко супостатъ онъ на папу и на церковь рпмскую напряже лукъ свон: 
обаче стрѣлы его ядомъ напоенныя, и насъ досязаютъ» б). «Это ли 
слова человѣка, преданнаго рпмской церкви, или открыто (ехргезяе) 
признающаго себя членомъ другой церквп?»— спрашпваетъ Рибера 7)*

*) ІЪій.. р. 66
4) ІЪісІ.' р. 26 .
•ч) ІЪісІ., р. 2 7 .
4 > ІЪі(1м рр. 2 8 — 30.
5) ІЪій., рр. 3 4 — 35.
6 ) «Камень вѣры», л. 6 .
7) Кезроііб. апіароі., р. 3 6 .



Но прн всей своей любвп и вѣрпости нравославію, Яворскій, замѣтивъ 
оиасіюсть, угрожающую русскому пароду отъ лютераиской пропаганды, 
не устрашился вступить въ союзъ съ латиняиами съ цѣлію защиты дог- 
матовъ, общихъ каісъ католической, такъ и правбславной церкви ! ).

Осталыіая, болыиая часть сочинеиія Риберы имѣетъ характеръ спе- 
ціальиый: содерлѵіітъ въ себѣ или апологію римской церкви отъ обви- 
деиій Буддея въ ложности и уклоненіи ея отъ истины 2), или напра- 
влена къ опровержеиію критическихъ замѣчаній его на тѣ или другія 
мѣста «Камня вѣры». Такъ, Рибера ведетъ полемику съ протестант- 
скіімъ богословомъ по вопросамъ— о постахъ 3), иконахъ 4), преда- 
ніяхъ 5), а таюке защищаетъ и оправдываетъ рѣчь «Камня вѣры» 6), о 
признакахъ ложныхъ пророковъ, относимыхъ имъ къ лютеранамъ 7).

Мы не имѣемъ въ виду излагать всего содержанія указаниой части 
сочиненія Риберы, такъ какъ она имѣетъ свопмъ предметомъ частный, 
спеціалышй споръ мел^ду защптішками католпчества и протестантства, 
сноръ, не имѣющій ітрямого отношенія къ «Камню вѣры». Но для 
характерпстики полемическихъ пріемовъ Рпберы п для сужденія о томъ, 
насколько сильнымъ и основательнымъ оказался защптникъ и союз- 
никъ митрополита Стефана Яворскаго въ его борьбѣ съ протестант- 
ствомъ, мы считаемъ не излишиимъ излолшть, хотя нѣкоторую часть 
возралсеній Риберы на сочинеиіе Буддея, иапр., въ ученіп о постахъ.

Какъ мы видѣли выше, Буддей въ своихъ замѣчаніяхъ противъ 
Стефана Яворскаго старался доказать, что лютеране не безусловно от- 
рицаютъ всѣ посты, но только тѣ изъ нихъ, которые не соединяются 
съ истиннымъ стремленіемъ къ святости и не сиособствуютъ нравствен- 
ной пользѣ человѣка. ІІротивъ этого полоясенія Рибера замѣчаетъ, что 
лютераискія символическія книги говорятъ о постахъ въ отрицатель- 
ііо м ъ  смыслѣ; иа самомъ дѣлѣ лютеране постовъ не содержатъ, и ихъ 
пасторы не проповѣдуютъ объ этомъ; согласно X V  члену Аугсбургскаго 
нсповѣданія посты не имѣютъ силы умилостивлять Бога и не соста- 
вляютъ какой-либо заслѵги человѣка. Поэтому, говоритъ Рибера. со- 
вертенно несираведлйво утверждаетъ Буддей, будто лютеране призна- 
ютъ посты н притомъ содержатъ ихъ по примѣру церкви апостоль- 
ской... 8) Далѣе Рибера полемизпруетъ съ Буддеемъ по поводу мнѣнія 
послѣдняго о латинскихъ и православиыхъ постахъ, будто они имъютъ 
ложныё характеръ— суевѣрный, лпцемѣрный, актерскій и прийудіітель-

0  ІЬій., рр. 36—37.
’ ) ІЪіЗ., рр. 3 8 — 50.

ІЬМ., рр. 7 1 — 1 08 .
*) ІЬій., рр. 1 0 9 — 1 68 .
5) ІЬИ ., рр. 1 6 9 — 1 9 7 .
6) лл. 2 4 — 32.
7) Кеероііз. ап іар о іог, рр. 2 0 9 — 224.

ІЬЫ, рр. 71— 72.



иый. Грекамъ п латннянамъ, говоритъ Рибера, совершенно чужда та 
мысль, что Богу можно угодить однимъ постомъ, безъ нравственнаго 
исправленія жизнп. Напротивъ, вмѣстѣ съсв. Златоустомъ мы думаемъ, 
что одыо пощеніе и умѣренность въ пищѣ недостаточны для спасенія, 
такъ какъ воздержаніе тѣлесное не дѣлаетъ насъ совершенными предъ 
Богомъ *). Но тѣмъ не менѣе и внѣшній культъ, хотя безъ виутренней 
основы и не совершенный, имѣетъ нѣкоторую цѣну; его нельзя пори- 
цать и считать грѣховнымъ, подобно тому, какъ Лютеръ осуждаетъ и 
лишаетъ всякаго достоинства доброе дѣло, совершенное язычниками и 
людьми порочными. Грѣшішкъ, помогающій бѣдному, дѣлаетъ доброе 
дѣло; иначе худой совѣтъ далъ бы пророкъ Даніилъ царго Навуходоно- 
сору: «грѣхп твоя милостынями искупи и неправды твоя іцедротами 
убогихъ» (Дан. 4, 24 ). Такимъ образомъ, и грѣшникъ чрезъ добрыя 
дѣла можетъ исиолнять многія заповѣди Божіи и человѣческія, хотя и 
ие съ полнымъ совершенствомъ и безъ заслугидлясебя, при отсутствіи 
помогающей ему благодати 2). Несправедливы также и другія названія, 
которыя Буддей прилагаетъ къ постамъ латинской п православной цер- 
кви. Еслп онъ именуетъ ихъ принудительными, то этимъ показываетъ, 
что не полагаетъ различія между правиломъ, предписаніемъ и при- 
нужденіемъ. Если церковныя иравила дѣиствуютъ на насъ иринуди- 
телыіо, и если исполненіе ихъ не только не приноситъ намъ заслуги 
предъ Богомъ, но п не угодно Ему, тогда и всякая заповѣдь Божія, какъ 
.въ Вегхомъ, такъ и въ Новомъ Завѣтѣ, равно какъ и всякій законъ 
гражданскій, будутъ имѣть такой же принудительный характеръ, и со- 
блюденіе ихъ не прпиесетъ никакой пользы и похвалы человѣку. Что 
правила церкви имѣютъ обязательную снлу для ея членовъ, это вѣрно; 
по что они принуждаютъ— лолшо. Обязательство (оЪ%аііо) происхо- 
дитъ изъ подчиненія нашему закону; принулхденіе (соасйо)— отъвнѣш- 
няго на насъ дѣйствія, которому мы не можемъ противиться, хотя бы 
и желали. Поэтому принужденіе подавляетъ свободу человѣка п не 
ирпноситъ ему ни заслуги, ни наказанія 3).

ІІослѣ рѣчи о характерѣ и смыслѣ постовъ, узаконяемыхъ латин- 
скою и православною церковію, а таюке послѣ краткаго изложенія 
отрицательныхъ мнѣній о постѣ и доказательства той мысли, что цер- 
ковь имѣетъ право какъ вообще издавать законы для своихъ членовъ, 
такъ и въ частности иравила относительно иостовъ 4), Рибера остана- 
вливаетъ вниманіе на томъ, признаваемомъ Буддеемъ безспорнымъ п 
иесомнѣннымъ, положеніи, будто никакимъ иримѣромъ и свидѣтель- 
ствомъ древности нельзя доказать обязательной силы церковнаго по-

і) іыа., р. 73.
*; ІЪісі., рр. 7 3 — 74.
3) ІЪісІ., р. 79 .
4)  ІЪій., рр. 8 0 — 84 .



ста ! ) Въ опроверженіе такого взгляда Рибера приводптъ каноны нѣ- 
которыхъ соборовъ (лаодикійскаго п гангрскаго) и многочислеішыя 
свпдѣтельства св. отдевъ церквп I — Т вѣковъ. а также апостольское 
правило 68-с, изъ котораго впдно, что и въ то время ооязательно оыло 
для христіанъ соблюдать постъ, и что впновные въ его нарушеиіи, какъ 
за смертный грѣхъ, поражались анаоемою 2).

Если Буддей въ своемъ сочипеніи приводитъ нѣкоторыя святооте- 
ческія свидѣтельства, будто бы неблагопріятныя только что высказап- 
ной мысли, то, по объяснеиію Риберы, эти свидѣтельства нул^но отно- 
сить не къ постамъ, а къ тѣмъ изъ еретиковъ, (энкратптамъ, маркіо- 
питамъ и евстафіанамъ), которые гнушались и отказывались отъ нѣ- 
которыхъ родовъ пищи, какъ нечистыхъ по своей природѣ 3).

Далѣе Рпбера опровергаетъ тѣ основаыія, на которыхъ Буддеіі 
старается доказать свого мысль о свободномъ отношеыіп древнихъ хри- 
стіанъ къ посту и объ отсутствіп для пихъ какихъ-либо опредѣлениыхъ 
законовъ относительно этого предмета. Такъ, Буддей толковалъ въ свою 
пользу нѣкоторыя мѣста изъ посланій св. Апостола Павла (1 Кор. 10, 
2 5 — 27; Колос. 2, 16, 2 0 — 22) 4). Рибера съ своей стороны возра- 
жаетъ, что при сравиепіи указанныхъ словъ Апостола съ другими 
(Римл. 14, 2 0 — 21) оии ничего не говорятъ въ заіциту Буддея: Апо- 
столъ совѣтуетъ вѣрующимъ хранить воздержаніе и учитъ, что въ хри- 
стіапствѣ упразднеиъ законъ Моисеевъ относительно пищи и потому 
вооружается не противъ постовъ и правъ церкви относительно ихъ 
узаконенія, но противъ гЬхъ изъ іудеевъ, которые и съ переходомъ въ 
христіанство желалп соблюдать требованія Ветхозавѣтнаго закона 5).

Въ доказательство той ясе мысли Буддей ссылается на свпдѣтель- 
ства нѣкоторыхъ св. отцевъ церкви 6), По словамъ Риберы, этотъспо- 
собъ аргументаціи Буддея не достигаетъ своей цѣли. Такъ, свидѣтель- 
ство Иринея Ліонскаго, которымъ пользуется Буддей для доказатель- 
ства того; что въ первенствующей христіаыской церкви не было ника- 
кпхъ ^іоложптелыіыхъ законовъ относптельно поста, на самомъ дѣлѣ 
доказываетъ совсѣмъ пе то, что хочетъ доказать Буддей, пмеыпо: изъ 
словъ Ириыей віідно, что съ давнихъ временъ соблюдался въ христіап- 
ской церквп постъ предъ св. Пасхою. Если и существовало различіе 
въ его продолжительности, то, какъ объясняетъ св. Ирпней, оно про- 
шошло отъ невнимательности п простоты предстоятелей нѣкоторыхъ 
церквей; слѣдователыю, сначала этого не было, и вся христіанская 
церковь была въ согласія относителы-ю поста св. Четыредесятницы.

1) Е р г8і. аро1о§*, рр. 3 8 —39.
3) Кезропз. апіароіо^., рр. 8 5 — 87.
8) ІЬій., рр. 8 8 — 90
4) Ерізіоіа ароіо^., рр. 3 9 — 40 .
5) Кезропа. апіароіо^., рр. 93-—94.
6) Ерізі. аро!о§-., рр. 4 1 — 4 3 .



Неодипаковая продолжительность этого поста въ древнѣйшихъ церк- 
вахъ зависѣла отъ разлнчія во врезхегш празднованія Пасхп, которое 
(различіе) окончательно было устранено на первомъ вселенскомъ со- 
борѣ и такимъ образомъ было достигнуто согласіе между асійскнми и 
римскою церквами въ спорномъ вопросѣ о Ііасхѣ : ). Если Буддей 
ссылается на свидѣтельство Тертулліана, то показаиіе его, какъ от- 
носящееся къ тому временп, когда онъ перешелъ въ монтанизмъ, не 
заслуживаетъ довѣрія 2). Совершенно ложно также понимаетъ Буддей 
толкованіе Вальсамона на 50-е  правило Лаодшийскаго собора. Хотя 
протестантскій богословъ и сознается, что указаннымъ правпломъ для 
всѣхъ члеповъ церквп узаконяется постъ св. Четыредесятнпцы, но 
тѣмъ не менѣе находптъ возможнымъ допустить, что отцы собора, по- 
лагая этотъ канонъ, не имѣли въ виду совершенно уничтожить преж- 
нюю свободу христіанъ относителыю поста, прпчемъ въ доказательство 
иослѣдней мысли ссылается на толкованіе Вальсамона 3). По словамъ 
Ргіберы, Буддей высказываетъ здѣсь совершенно ложную мысль: Валь- 
самонъ въ толкованіи на 50 правило лаодикійскаго собора утвержда- 
етъ, что даже тяжкимъ болыіымъ, блпзкимъ къ смертной опасностп, 
во дни св. Четыредесятницы возбраняется мясная пища п дозволяется 
только рыбная 4). Эго толкованіе, по мнѣнію Рпберы, послужило ос- 
нованіемъ чрезмѣрной строгости поста у русскихъ въ св. Четыредесят- 
нпцу: не только въ простомъ народѣ, но и среди учепыхъ людей ука- 
заниое толкованіе Вальсамона признается закономъ и никому не доз- 
воляется въ Великій постъ (даже болышмъ, по совѣту- врачей) вкушать 
мясную ппщу 5). Но подобная строгость поста, по мнѣнію Риберы, 
излишня и неосновательна: церковныя правпла въ нѣкоторыхъ случа- 
яхъ (слабости тѣла, преклоннаго возраста п крайней необходимости) 
позволяютъ разрѣшать и ослаблять постъ 6). Впрочемъ, и русскимъ 
людямъ не чуждо пониманіе вѣрнаго и истпннаго смысла церковпыхъ 
правилъ относителыю поста: митрополитъ Стефанъ Яворскій, на осно- 
ваніи церковныхъ каноповъ, разрѣшалъ людямъ больнымъ во время 
поста употреблять мясыую пищу, какъ видно изъ его письма къ вели- 
кому князю (сеІ8І88Ітит Ргіпсірет) Борису Іоанновичу, писаннаго 
22-го  авгзгста 1 7 2 0  года 7).

Въ заключеніе нолемики съ Буддеемъ по вопросу о постахъ, Ри- 
бера опровергаетъ тѣ оспованія въ пользу мыслн о свободномъ отно- 
шеніп древнихъ христіанъ къ гіосту п объ отсутствіи положительныхъ 
иравилъ относительио послѣдпяго, которыя его протпвникъ старался

! ) Кевропз. апіаро1о§-, рр. 9 4 — 97.
*) ІЪісЦ рр. 9 8 — 1 00 .
3) Е різіоі. аро1о°\, рр. 4 4 — 4 5 .
0  Певропз. апіароіо^., рр. 1 0 1 — 102 .
6 ) ІЪі(і., р. 1 0 2 .

ІЪісІ , р. 1 0 3 .
7) ІЬ ісІ, рр. 1 0 4 — 1 0 6 .



находить въ свидѣтелъетвахъ св. отцевъи писателейиерковныхъ: Е ш ь 
фанія, Ѳеодорита, Сокра-та и Созомена *). По мнѣиію Риберы, эти 
свидѣтельства не содержатъ въ себѣ нпчего благопрілтнаго для Буддея. 
Если на основаніи ихъ послѣдиій старается вывести то заключеніе, 
что во времена древней христіанской церкви не было никакихъ писап- 
ныхъ законовъ отпосительно поста, то вопреки этому молшо указать 
на щт)апіе іщжовное\ въ существованіи постовъ съ самыхъ древнѣй- 
шихъ временъ христіанства убѣждаютъ насъ свидѣтельства соборовъ, 
св. отцевъ и практика церкви апостольской 2).

ІІзъ указаиныхъ замѣчапій Риберы на ученіе Буддея о постахъ 
можно ввдѣть, что латпнскій монахъ серьезно отнесся къ дѣлу 
полемики съ протестантскимъ богословомъ. Онъ подробно и внима- 
тельно изучилъ сочішеніе Буддея ипредставилъ довольно сильное опро- 
верлхеніе его догматпческихъ взглядовъ. Какъ мы видѣли, Рибера въ 
своихъ критическихъ замѣчаніяхъ гаагъ за шагомъ слѣдптъ за содер- 
жаніемъ «письма» Буддея и старательно отмѣчаетъ всѣ его слабыя 
стороны и недостаткп. Такъ, въ ученіи о постахъ онъ указываетъ на 
противорѣчіе во взглядахъ противниі;а съ ученіемъ символическихъ 
книгъ лютеранства, а таклсе съ лшзнію и поведеніемъ лютеранъ, обли- 
чаетъ въ непониманіи истиннаго духа и смысла латинскихъ и право- 
славныхъ постовъ, въ неправильиомъ, произвольномъ и даже завѣдомо 
ложномъ толкованіи какъ свидѣтельствъ св. Писанія, такъ и отцевъ 
церкви и церковныхъ писателей. Точно таклсе и въ полемикѣ Риберы 
съ Буддеемъ по вопросу объ иконопочитаніи 3) можно находпть немало 
важныхъ п спльныхъ доводовъ противъ лютеранскаго ученія. Болѣе 
слабою представляется намъ аргументація Риберы въ ученіи о св. пре- 
даніи 4): она содержптъ въ себѣ мало новаго и оригинальнаго, повто- 
ряя доводы, давио извѣстные въ богословской полемикѣ между като- 
ликами и протестантамп.

Но*говоря вообще, та часть сочиненія Риберы, которая посвящена 
опроверженію богословскихъ мнѣній Буддея, имѣетъ свое значеніе: на 
ряду съ краткпми и общпми замѣчаніямипротивъпослѣдняго, оиа даетъ 
много ваяшыхъ и сильиыхъ доказательствъ лол;ности протестантскаго 
ученія, которыя могутъ служить существеннымъ п цѣннымъ дополне- 
піемъ полемической части соотвѣтственныхъ трактатовъ «Камыя вѣры».

Прп этомъ не излншие замѣтить, что нѣкоторые доводы противъ 
учеиія Буддея, Рпбера заимствуетъ непосредственно шъ наблюденій 
иадъ релпгіозно-нравственною жпзнію лютеранъ, что прпдаетъ имъ (до- 
водамъ) особенную ясность и характерность. Такъ, Рибера передаетъ
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разсказъ о проповѣди одыого нѣмецкаго пастора въ Москвѣ, говорен- 
иой въ 1 7 2 4  году. Темою проповѣдп былъ вопросъ ішііжиика Іисусу 
Христу: «что блто сотворю, да имамъ оюивопгъ вѣчный? » — и отвѣтъ 
на него Спасителя: «агце ли хощвши внити въ животъ, соблюди за- 
повѣдиъ (Ме. 19, 1 6 — 17) «Ужасаюсь», повѣствуетъ Рибера, «какъ 
иачалъ говорить этотъ аитп-евангелическій пасторъ. Глупо вопрошаю- 
іцему нужно было и отвѣтъ дать глупый. Тысячу разъ слышалі, 
этотъ человѣкъ, что Христосъ училъ оправданію чрезъ вѣру; однако 
ѵдручеиный (шоіезіиз) этими словами и какъ-бы сомиѣвающійся въ ихгі) 
справедливости, оиъ опять спрашиваетъ Христа. Поэтому и отвѣтъ 
дается ему, какъ глуиому: «соблюди заповѣди»... Не должно ли это 
лютеранское ученіе (объ оправдапіи вѣрою) назвать нечестивымъ, какъ 
и ыазываетъ Яворскій? Если лютерапе скажутъ, что опи не одобряютъ 
безумія пастора, то послѣдній можетъ возразить, что онъ такъ учитъ на 
основаніи ученія Лютера о единой оправдываюіцей вѣрѣ : ).

Но при составленіи своего сочиненія Рибера имѣлъ не одну толыю 
цѣль— опроверженіе догматичесглхъ мыслей Буддея. Подобно тому 
какъ послѣдиій въ своихъ возраженіяхъ на «Камень вѣры» старался 
представить протестаитство исповѣдною формою, весьма близкою къ 
тіравославію, такъ и Рибера, кромѣ указаштой цѣлн, имѣлъ особенное 
иамѣреніе— доказать сходство между католичествомъ и иравославіемъ 
въ отношеніи къ догматамъ вѣры. Въ своемъ сочпиешіі онъ неодно- 
кратно и съ особенною силою высказываетъ ту мысль, что католиковъ 
и православныхъ отдѣляютъ другъ отъ друга только неважныя и несу- 
ществениыя отличія, притомъ относящіяся болѣе къ области обрядовъ, 
чѣмъ догматовъ. На изобрѣтеиіе доказательствъ въ иользу послѣдней 
мысли Рибера употребилъ немало труда, искусства и остроумія. Но 
иельзя сказать, чтобы достигъ своей цѣли: догматическія разности 
между православіемъ и католичествомъ настолько глубоки и важны, 
что примирить или сгладить ихъ, при всемъ желапіи, нѣтъ никакой 
возможности. Поэтому-то и Рибера, взявшій на себя эту задачу, въ 
своихъ доказательствахъ допустилъ много одиосторонняго, искусствен- 
иаго и фальшпваго.

Какъ мьт видѣлп, въ его сочиненіи много говорится о сходствѣ дог- 
матовъ католической и православной церквей: Рибера старательно отмѣ- 
чаетъ всѣ тѣ иункты, въ которыхъ православное ученіе можетъ быть 
сопоставлено съ католпческіімъ. Но при этомъ онъ не обращаетъ вни- 
манія на другую сторону дѣла— на дѣйствительныя разности, суще- 
ствующія между тою и другою церковію; наир., совершенно игнори- 
руетъ латинское ученіе объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына, о пап 
ствѣ, чистилищѣ, индульгенціяхъ и друг. Съ другой стороны, если и 
констатируетъ нѣкоторые пункты несходства междѵ католичес-кимъ и
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православньшъ ученіемъ, то или старается представить і і х ъ  ііѳ  имѣю- 
щпми важности, или сблизитъ н согласить между собою.

Такъ, ію мнѣнію Рпберы, относительно способа причащенія като- 
лики и православные весьма близко стоятъ другъ къ другу: различіе 
мсждѵ ними не въ существѣ, а въ обрядности. На основаиіи нѣкото- 
рыхъ обычаевъ греческой церкви Рибера совершенно произвольно и 
пеобдумаино заключаетъ, будто и православной церкви не чуждо при- 
чащеиіе 8иЬ ипа въ католичеекомъ смыслѣ. Точно также искусствеи- 
ностію и лживостію отличается дѣлаемое Рнберою сближеніе межлу це- 
либатомъ римскихъ свящешшковъ и брачною лшзнію православныхъ: 
отрицаніе въ пршщииѣ брачнон жизип и воздержаніе отъ ыея времен- 
пое, ради духовііо-нравственыаго преспѣяпія, мало имѣютъ общаго 
между собою.

Кромѣ доказательствъ блпзости догматовъ, исповѣдываемыхъ рим- 
скою и русскою церковію, Рибера, какъ мы видѣли, старался н исто- 
])ическ*имъ отношеыіямъ между нимп припіісать характеръ мирный и 
дружелюбный. ІІо его словамъ, русская церковь, чулсдая греко-латин- 
скихъ споровъ, пе имѣла прпчиыъ къ разъединенію съ церковію рим • 
скою и всегда находплась въ союзѣ съ ыею. Но говоря такъ, Рибера 
совершепно забываетъ, пли лучше— намѣренно игнорируетъ ту бли- 
жайшую, тѣсную связь, которая всегда сѵществовала между церквами 
греческою и русскою, связь, по которой мы, русскіе, заимствовали отъ 
грековъ иѳтолько ученіе, обряды, богослулсеніе, но и характеръ отноше- 
ній къ другимъ исповѣданіямъ: если греки неблагосклонно относплись 
къ католикамъ, счптали ихъ еретиками, чуждались ихъ общенія, то и 
русскіе не могли отыоситься иначе, пе могли быть въ союзѣ съ н іім и . 

Лри этомъ совершеныо напрасно и вопреки истинѣ утверждаетъ Ри- 
бера, будто Греки, крестившіе при св. киязѣ Владимірѣ русскій на- 
родъ, ничего не сообщили ему о разпогласіяхъ цежду своею п римскою 
церквами. Извѣстыо, что уже въ спмволѣ вѣры, составленномъ грекамп 
для повопросвѣщеююй Русп, содержптсяпредостереженіе отъ латинянъ 
и ихъ ученія. Извѣстно таклсе, что весьма рапо (въ X I в.) появляются 
у насъ на Руси и полемнческія сочипепія противъ исповѣдниковъ ка- 
толической вѣры, каковы: слово преп. Ѳеодосія печерскаго о вѣрѣ ва- 
рялсской, посланіе русскаго митрополита ІоаннаІІ къ папѣ Клименту I II  
и «стязаніе съ латпною» мнтрополита Георгія.

* *



На книгу Риберы весьма строгую критику написалъ Ѳеофанъ Про- 
коповичъ. Но въ своихъ замѣчаніяхъ онъ не входилъ въ разборъ соб- 
ственно богословскихъ мыслей Риберы, не дѣлалъ одѣыки его труда, 
какъ полемическаго сочинеиія противъ протестантовъ: Ѳеофанъ по- 
смотрѣлъ на сочпненіе Риберы съ политической точки зрѣнія и съ этой 
стороны наінелъ въ немъ много вреднаго и опаснаго какъ для право- 
славной церкви, такъ и для русскаго государства. «А по примѣчанію 
моему усмотрилъ я», ппсалъ оиъ «Сіятельнѣйшимъ Господамъ Мини- 
страмъ», что въ «книлшцѣ сей (кромѣ гнуснаго штиля и стыднаго, каі:ъ 
въ латинскомъ языкѣ, такъ въ богословскпхъ и исторйческихъ ученіяхъ, 
неискусства іт весьма грубаго иевѣжества, въ чемъ автора сего намъ 
обличать здѣ не нужда) много посѣяно плевелъ, которые зѣло угодны 
ие единъ вредъ и Церкви и Государству Россійскому учинить. Понеже 
Риберины не на одномъ въ сей его книжицѣ мѣстѣ видимыя лжесло» 
весія таковои въ себѣ ядъ содержатъ, что одни изъ нихъ могутъ дру- 
гимъ Государствамъ, въ мирѣ или въ союзѣ, съ нами пребывающимъ, 
подать на насъ подозрѣніе, яко бы о иашемъ къ нимъ недоброхотствѣ, 
а другія иодметуютъ соблазнъ самому Россійскому народу къ междо- 
усобной смутѣ и раздору, нѣкая же суть къ обоимъ таковымъ пако- 
стямъ устроенная» х). Бъ чемъ и гдѣ однако Ѳеофанъ усмотрѣлъ такія 
серьезыыя опасности? А въ томъ, что сочиненіе Риберы могло подать 
поводъ иностранцамъ думать, что русскіе питаютъ пріязнь къ католы- 
камъ и ненависть къ протестантамъ. Главный порокъ въ сочиненіи Ри- 
беры, по мнѣнію Прокоповича, тотъ, что онъ «всѣхъ сплошъ проте- 
стантовъ (исъ которыхъ многое число честные особы н при Дворѣ и въ 
воинскомъ и гражданскомъ чинахъ раигами высокими почтены служатъ) 
неправдою и невѣрностію помаралъ, исъ чего великопочтеннымъ осо- 
бамъ не малое учинилъ огорченіе, и пристатіемъ ихъ монархію Рос- 
сійскую и потому во первыхъ самую Монархиню поирекаетъ» 2). Но 
по духу того времени, къ которому относится отзывъ Ѳеофана Проко • 
повича, сказать что-либо невыгодное про ыѣмцевъ— лютеранъ, дѣйстви * 
телыю, составляло весьма валшое преступленіе, за которое можно было 
опасаться тяжкихъ гоненій...

*

До сихъ норъ мы говорили о самыхъ валшыхъ моментахъ загра- 
ипчной полемикп. но поводу «Камня вѣры», когда она сосредоточпва- 
лась вокругъ имени протестантскаго богослова Буддея. Но изложен-
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ііымъ пе ограничплся въ ішостранной печати споръ о личности ми- 
трополита •Стефана Яворскаго и о его религіозныхъ убѣжденіяхъ. На 
другой годъ по выходѣ въ свѣтъ апологіи лютеранской дерквн Буддея 
появцлось за гратшцей, безъ обозначепія автора, сочиненіе подъ назва- 
ніемъ: 6епііі8 Зіерііапі Іаѵогзсіі ({іюікіат Меігороіііае Еезапепзіз еі 
Мііготіеп8І8, ех ерш ореге роьіішшо ТИеозорЬісо Реіга ййеі сіісіо, іп 
ерініоіа іатіііагі .сіеѵеіаіиз. Ап. 1730 .

Улсе пзъ самого названія сочиненія видно, что оно ставитъ своею 
задачею опредѣленіе общаго духа п характера воззрѣній Стефана Явор- 
скаго, проводіімыхъ въ его «Камнѣ вѣры». Главная мысль, раскрывае- 
мая авторомъ та; что мотивомъ къ написанію «Камия вѣры» служила 
не любовь Яворскаго къ нстииѣ и не ревность о своей православпой 
церкви, а его тяготѣпіе къ датинству и заимствованпая отъ послѣдняго 
непависть къ протестантамъ. Доказательство въ пользу своего суждетіія 
авторъ видитъ въ самомъ содержаніи «Кампя вѣры»: въ немъ Яворскій 
наско.іько сильно и рѣзк*о опровергаетъ протестантскія мнѣнія, на- 
столыю же искусно п старательно щадптъ п скрываетъ отъ вниманія 
читателеп догматы католичества. Между тѣмъ ігзвѣстно, что русская 
церковь въ своемъ псповѣданіи имѣетъ отличіе не отъ однихъ только 
лютеранъ и кальвинистовъ: отъ латиияиъ отдѣляютъ ее разности, болѣе 
важныя и существенныя, чѣмъ отъ протестантовъ 1). Эту неполноту и 
одиосторошіость въ сочинеиіп Яворскаго нельзя объяснять тѣмъ, что 
огіъ имѣлъ въ виду ближайшую опасность для православной русской 
церкви именно со стороны протестантовъ, которые, пользуясь свободою 
и благосклошіымъ пріемомъ въ Россіи при Императорѣ Петрѣ I, 
прішосили пемалый вредъ русекой церкви, пропагандируя въ русскомъ 
лародѣ свое вѣроученіе и совращая его съ пути православія 2). ІІо 
миѣиію автора, если Яворскій считалъ лютеранъ самыми опасными 
врагами нослѣдняго, то онъ впадалъ въ невѣдѣніе и сильно ошибал- 
ся 3): таіміми врагами для русскихъ были католики. Если допустить, 
что лютеране и пыталисъ иногда пропагандировать на Руси свое ученіе 
и дѣлались вішовиыми въ отпаденіи нѣкоторыхъ русскихъ отъ своей 
вѣры, то всетаки оии— меиѣе вредны для православія, чѣмъ католики: 
отъ лютеранъ опастюсть угрожаетъ только частнымъ лицамъ, и ее легко 
предупредить п устраиить; папство ;ке стремится вредить всей русской 
церкви и политическому положенію государства. Сами дѣятели латин- 
сіюй гіропагаііды ие скрываютъ этихъ цѣлеп. Всѣмъ извѣстно, что рпм- 
скій первосвящешшкъ приппсываетъ себѣ власть надъ всѣмп, кто пспо- 
вѣдѵетъ христіаискую вѣру, въ к-акой бы страиѣ они ни находились. 
Кто не зпаетъ, съ какимъ усердіемъ н искусствомъ латпняне стараются

] ) Оепіиз біерііапі .Іаѵогзсіі, рр. 7 — 8.
а) ІІж1.; р. 8.
3)  ІЬій., р. 25.



распространпть эту мнимую свою власть на всѣхъ христіанъ? И рус- 
ская церковь составляетъ предметъ давиихъ желаній и усиленныхъ до- 
могательствъ со стороны латинянъ 2). Поэтому силыіыя опасности, 
угрожаюіція русскому народу отъ католиковъ, дѣлали необходимымъ 
для Стефана Яворскаго принять соотвѣтствеиныя мѣры къ огражценію 
отъ нихъ паствы и въ своемъ сочиненіи коспуться разностей мел:ду 
православіемъ п католичествомъ.

Къ тому Лхе побуждало автора и самое названіе сочиненія: въ трудѣ, 
который горделиво выдается какъ бы за лидійскій тмень, ыа которомъ 
въ совершенствѣ испытывается всякое ученіе вѣры, или за ст л у , на 
которой крѣгіко утверждепа истина, сильная для отраженія всякихъ 
иападеній и заблулхденій, игнорированіе латинскихъ разностей отъ 
православія является важнымъ и непростительнымъ недостаткомъ 2)* 
Чѣмъ л;е объяснить его? Тѣмъ, ио мнѣнію автора, что мптрополитъ 
Стефаиъ Яворскій ппталъ твердыя и несомнѣнныя симиатіи къ ла- 
тинству: онъ учился въ католическихъ школахъ и вмѣстѣ съ уче- 
ніемъ заимствовалъ обычаи, характеръ и наклонности латинянъ 3). 
Доказательствомъ этого слулѵитъ его способъ полемики съ лютеранами 
въ «Камиѣ вѣры»: по обычаямъ и правиламъ своихъ учителей онъ 
ироизволыю и не безъ фальши изъ лютераискаго ученія выбираетъ 
пункты для полемикп и потомъ свободно опровергаетъ ихъ: нрпводя 
свидѣтельства изъ св. ІІисаыія и св. отцевъ церкви, онъ смѣло придаетъ 
пмъ свой смыслъ, благоиріятный для его мнѣиій, а безцеремонностію 
въ обвиненіи противниковъ, остротою злорѣчія, за отсутствіемъ луч- 
шихъ средствъ для борьбы, и предвосхищеніемъ себѣ побѣды— онъ пе 
только повторяетъ, но и превосходитъ своихъ учителей —  латинянъ; 
«вообще— не своимъ, но ихъ ѵмомъ писалъ и на чужомъ ослѣ па- 
халъ» 4) — замѣчаетъ авторъ о Яворскомъ.

Такимъ образомъ, послѣдній былъ для латинянъ человѣкомъ весьма 
полезнымъ и вполиѣ пригоднымъ для пхъ дѣла— распространенія ка- 
толическаго вліяиія въ Россіи, которое было тѣмъ болѣе л;елательно 
для приверлсенцевъ папства, что въ царствованіе Петра I оии не иахо- 
дили благопріятныхъ условій для своей дѣятельности въ Россіи. Бла- 
госклонный пріемъ, который былъ оказанъ русскимъ Государемъ про- 
тестантамъ, безпокоилъ католпковъ и вьтзывалъ въ нихъ непріятныя 
чувства: для противодѣйствія протестантамъ католики и воспользова- 
лись благораспололсеніемъ къ нимъ Яворскаго и чрезъ него излили 
свою ненависть къ первымъ 5). Служа иытересамъ католической про-

5) ІЪісІ., рр. 9 — 1 1 ,
*) 11)1(1, р. 14
3) ІЬісІ, р. 12 .

ІЪісІ., р. 13 .
5) ІЪічІ., р. 2о.



пагаыды и возбуждая русскпхъ протнвъ протестантовъ, Яворскіы своею 
таГшою цѣлію ставплъ порвать добрыя отношеніл между тѣмп п дру- 
ги м іі и  тѣмъ подготовить почву для сближеиія православныхъ съ лати- 
яянамп. Извѣстію, что въ іого-западной Россіи какъ православные, 
такъ и протестанты, одинаково терпятъ притѣсненія- отъ папистовъ и 
ведутъ съ нпми борьбу общими сплами: своимъ сочиненіемъ Яворскіи 
п имѣлъ въ виду разрушить этотъ взаимный союзъ православныхъ и 
протестантовъ, поселить между ними вражду и ненависть и чрезъ то 
облегчить для католиковъ ихъ задачу— подчшіить своему вліянію тѣхъ 
и другихъ. А что это опасеніе —  не напрасное и не ложное, показы- 
ваютъ то сочувствіе, съ которымъ кнпга Яворскаго была принята въ 
католическои средѣ, и усердіе, съ которымъ паписты стараются распро- 
страиить ее въ возможно широкой степени х)

Если допустить, что Яворскій при составленіи своего сочиненія и 
не имѣлъ указаиной цѣли, писалъ съ добрыми намѣреніями и не пред- 
видѣлъ могущпхъ произойти послѣдствій, то все-таки онъ оказалъ боль- 
шую ѵслугу католикамъ: слишкомъпзвѣстно пскусство латинянъ, чтобы 
можно было думать, что они не воснользуются благопріятиыми усло- 
віями для своего дѣла въ Россіи 2).

Помимо сказаинаго Стефанъ Яворскій принесъ своимъ сочиненіемъ 
тотъ вредъ, что возбудилъ въ русскомъ иародѣ религіозные споры и 
пренія съ протестаптами; а споры относительно вѣры, когда они выхо- 
дятъ за предѣлы каѳедры и школы и вторгаются въ народъ, подобно 
бурѣ, разрушительио могутъ дѣйствовать на государство 3). По миѣнію 
автора, пстшіа скорѣе можетъ быть достигнута и яснѣе понята безъ 
нреній п споровъ; а таинства вѣры, превышая умъ человѣческій, слу- 
жатъ предметомъ изслѣдовапія только въ школахъ; для обыкновенныхъ 
же людей— темны п непонятиы. А потому и возбужденіемъ религіоз- 
ныхъ споровъ иичего добраго не достпгается, а только разжигается и 
воспитывается вражда къ людямъ, не согласнымъ съ ыами во мнѣніяхъ. 
И по свидѣтельству христіанской исторіи, вѣра и благочестіе въ лю- 
дяхъ процвѣтали особенно тогда, когда не было религіозныхъ распрей; 
въ наше время при распросраненіи христіанства между язычниками 
можно также наблюдать, что чѣмъ ограниченвѣе познаніе, тѣмъ болѣе 
нроцвѣтаетъ благочестіе и добродѣтель. Наоборотъ, благодаря рели- 
гіознымъ спорамъ, исчезаетъ въ людяхъ духъ христіанской любви, по- 
гибаетъ добрая ж и з ііь , и все дѣло религіи полагается только въ умѣ п 

иа языкѣ, а не въ сердцѣ и на самомъ дѣлѣ 4),
Всѣ вредныя послѣдствія отъ «Камня вѣры», проповѣдываюіцаго 

симпатіи къ католпкамъ и ііеиависть къ протестантамъ, предвпдѣлъ
!) ІЬісІ., р. 15.
3) ІЬісІ., рр. 17—18.
3) ІЬіа., рр. 21— 22.
*) ІЬШ., рр. 2 2 - 2 3 .



своимъ великимъ умомъ Имиераторъ Петръ I и иотому не допустилъ 
къ иечати сочиненіе Яворскаго, осудпвъ его такимъ образомъ на вѣч- 
ное забвеиіе х).

Не смотря однако на неблагопріятный отзывъ, сдѣланный о Сте- 
фанѣ Яворскомъ въ разсматриваемомъ сочиненіи, авторъ сознается, 
что въ Россіи личность митрополита Яворскаго почиталась восьма вы- 
соко: по обширной учеиости, силѣ краснорѣчія, твердости и искусству 
въ иорагкеніи враговъ, а таклсе по резности о славѣ Божіей и о благѣ 
нравославной дерквп, онъ сравнивался съ Василіемъ Великпмъ и Іоап- 
номъ Златоустымъ 2). Не находитъ возможнымъ также скрывать того 
обстоятельства, что «Камень вѣры» въ нашемъ отечествѣ имѣлъ огром- 
і іы й  успѣхъ: первое его изданіе р&зошлось весьма быстро и вскорѣ 
потребовалось другое Б). Съ другой стороны, апоішмный противпикъ 
митрополита Стефана признаетъ дѣломъ весьма трудиымъ иаписать 
опроверженіе на «Камень вѣры»; хотя, по его мнѣнію, эта трудность 
обусловливается не существомъ дѣла, о которомъ было многократио 
писано и изслѣдовано до Яворскаго, а способомъ полемики. Дѣло въ 
томъ, что въ «Камііѣ вѣры» въ качествѣ доказательствъ мыслей автора 
прпводится большое колпчество свидѣтельствъ изъ св. ІІисаиія п св. 
отцевъ церквп. Для возстановленія истпиы необходимо изслѣдовать 
нодлпнпый смыслъ всѣхъ этихъ свидѣтельствъ, во всей полнотѣ воз- 
становить свпдѣтельства сокращенныя и освободить ихъ отъ софизмовъ 
автора, такъ, чтобы для читателя иичего не оставалось сомнительнаго 
и недоумѣннаго. Но это былъ бы громадный и притомъ неблагодарный 
трудъ: немного нашлось бы людей, которые съ терпѣніемъ и безъ скуіш 
рѣшилпсь бы читать подобное сочиненіе. Наконецъ, въ данномъ во- 
нросѣ имѣетъ значеніе и языкъ, на которомъ написанъ «Камень вѣры»? 
малоизвѣстность его за границею п трудность вести на немъ иолемику 
съ митрополитомъ Стефаномъ Яворскимъ 4).

Изъ изложеннаго содержанія сочиненія Сгепіив ЗіерЬапі Таѵогйсіі... 
мы можемъ впдѣть, что не извѣстный авторъ высказалъ весьма рѣзкое 
и несправедливое мнѣніе о Стефанѣ Яворскомъ: онъ считаетъ его не 
болѣе и не менѣе, какъ орудіемъ латинской пропаганды въ Россіи, со- 
знателыіо и намѣренно дѣйствовавшимъ въ пользу католическаго влія- 
пія въ нэшемъ отечествѣ. Но тѣмъ пе менѣе доказательствъ такого 
серьезнаго обвиненія на православнаго русскаго митрополита авторъ 
ле представилъ: высказанное имъ сужденіе является не плодомъ глу- 
бокаго и всесторонняго изученія личности и религіозныхъ убѣжденій 
Стефана Яворскаго, но произвольнымъ личнымъ предіюложеніемъ. ІІо

х) ІЬі(1., рр. 1 9 — 2 1 ; 2 6 — 2 7 .
2) ІЬкІ., рр. 5 — 6.
3) ІЪісІ., р. 3-
*) ІЬісІ., рр. 4 — 5.



ісрайней мѣрѣ тѣ давиыя, которыя сообщаются авторомъ о Яворскомъ, 
какъ-то: воспитаніе его въ католическпхъ школахъ, усвоеніе имъ оть 
своихъ учптелей нѣкоторыхъ пріемовъ богословской нолемикп съ про- 
тестаптами и игнорироваіпе въ его «Камнѣ вѣры» вѣронсповЬдныхъ 
разностей нравославія п католичества — самп по себѣ не дають еще 
права заключать о привязанности его къ латпнству въ такой степеии, 
чтобы отождествлять его съ дѣятелями католической пропаганды. Все, 
что въ разсматриваемомъ сочииепіи относится къ характеристикѣ Сте- 
фаиа Яворскаго, можетъ нѣкоторымъ образомъ слулшть къ объясненію 
возможностп католическаго вліяиія на богословское его образованіе, 
но не въ той мѣрѣ, въ какой указьтваетъ анонпмный авторъ.

При всемъ томъ въ сужденіяхъ послѣдняго есть и нѣкоторая доля 
правды. Такъ, авторъ совершенно справедливо отмѣчаетъ неполноту и 
односторошюсть въ содерлсаніи «Камня вѣры», вслѣдствіе чего изло- 
женіе разностей ме:кду православнымъ п католическимъ ученіемъ не 
нашло себѣ мѣста на страницахъ сочиненія Яворскаго. Эту особеи- 
ность нельзя объяснять псключителыю тою .блилсайшею дѣлію, которую 
имѣлъ въ виду «Камень вѣры»— полемикою съ протестаитамп, такъ 
какъ указаніе догматическихъ отличій православной церкви отъ като- 
лической въ нѣкоторыхъ пунктахъ вѣроученія требовалось самымъ су- 
ществомъ дѣла. Въ своемъ мѣстѣ мы указывали на зависимость «Кам- 
ия вѣры» отъ католической богословской литературы и видѣли, что въ 
нѣкоторыхъ его трактатахъ особепности католической догматики не 
только не выставляются на впдъ читателю, но и вносятся въ право- 
славное ученіе, какъ его не отъемлемыя, существенныячерты...

*  **

Бъ 1731 году было написаио въ Тюбингенѣ сочиненіе Георгія—  
Бернарда Бюльфиигера подъ названіемъ: ЗіерЬапі ^аѵогйкіі теігороіі- 
іае Ке«апеп8І8 еі Миготіепяів.. Бізсигзит сіе роепа Ьаегейсогпт поѵііег 
аЬ ессіезіа ве еѵеііапііпт, ех ореге ііііиз роіетісо, сіиоЛ поп ііа  ргісіет 
Еніепісо «сгтопе ргосіііі т  Іайпит ісііота ігапйіайіт еі поіиііз асіаѵ- 
сп іт  8иі«, сііе (Іес. аппі М ВССХХХІ. Для характеристикп сулдоній 
«Камня вѣры» по вопросу о наказаніи еретиковъ считаемъ не пзлиш- 
иимъ познакомить читателя съ содерлсаніемъ означеннаго сочиненія.

Послѣ предварительныхъ общихъ замѣчаній о «Камнѣвѣры», ав- 
торъ говоритъ о цѣли своего сочинеиія: «я ппшу не для того, чтобы 
показать свой умъ или ученость, а съ тою нѣлію, чтобы,хотя въ крат- 
кнхъ чертахъ, воспроизвести въ памяти сказанное нашими богословамп 
въ защнту своихъ догматовъ. Яворскій запмствуетъ свои аргументы изъ



Беллярмина; отсюда же беретъ и отвѣты на доказательства нашпхъ. 
То л;е сдѣлаю н я: прнведу доводы протестантовъ изъ сочиненія тюбшн- 
генскаго богослова Тііеосі. Тіішшніі, написанпаго противъ Беллярмин- 
на» х). Вслѣдъ за этимъ идутъ возраженія автора на разныя мѣста 
трактата о наказаніи еретиковъ и прежде всего на вступительную его 
часть. Приведемъ важнѣйшія изъ замѣчаній автора.

По поводу словъ «Камня вѣры»: «изволися намъ здѣ онасно раз- 
смотрѣти вопросъ, о наказаыіи еретиковъ, ново отъ церкве святыя от- 
скачущихъ. Подобаетъ ли таковыхъ, отъ церкве святыя отчужденныхъ, 
мірскому суду предавати в наказаніе?» 2) — протестантскій богословъ 
разсуждаетъ о различіи суда церковпаго и гражданскаго. Церковь, по 
словамъ автора, предметомъ своего суда имѣетъ изслѣдованіе о лож- 
ныхъ еретическихъ догматахъ, ихъ значеніи и степени упорства ерети- 
ковъ. Если она замѣчаетъ, что еретикъ упорно заблуждается, и при* 
томъ въ существенныхъ пунктахъ вѣры, извергаетъ его отъ себя, ли- 
шаетъ правъ сына и заботы матери, — нредаетъ мірскому суду. Но 
этотъ судъ изслѣдуетъ другіе вопросы, именно: какую ваясность ересь 
пмѣетъ для государства, каковы лшзнь и нравы еретиковъ; спокойно ли 
ведугъ онп свое дѣло, или возмущаютъ народъ; повинуются ли властп, 
илп нѣтъ. Еслн окажется, что съ граждапской точки зрѣнія (сіѵііііег) 
еретикъ не виновенъ, то и не должно наказывать его. какъ человѣка и 
гражданина; нолсакъ еретика, слѣдуетъ подвергать заключенію, въ тѣхъ 
видахъ, чтобы онъ не распространялъ своего заблужденія и тѣмъ не 
вредилъ государству. Но другое дѣло, если еретикъ проазводитъ воз- 
мущеніе въ иародѣ, угрожаетъ спокойствію государства, вмѣстѣ съ 
ересью соеднняетъ и преступленія: въ послѣднемъ случаѣ его можно 
подвергать и суду гражданскомѵ и даже нредавать смерти, если того 
требуетъгосѵдарственное благо.Такимъ образомъ, церковь справедлпво 
предаетъ еретика мірскому суду для испытанія п, смотря ио его псхо- 
ду— иаказанію. Но должно проводить различіе въ понятіяхъ: церковь 
извергаетъ отъ себя еретика и требуетъ его наказанія; иредаетъ его 
мірскому суду для нспытанія, пзслѣдоваиія, и предаетъ для наказанія; 
наказываетъ его за гражданскія преступлепія, съ ересыо связанныя, и 
наказываетъ за ересь 3).

На слова «Камня вѣры»: «не явѣ ли есть всѣмъ, яко наказаніе 
своевольным тако есть потребно, якоже стремленію конску брозды п 
узда» 4) — протестантскій авторъ замѣчаетъ: «это — весьма справедлп- 
во, бзгдетъ ли наказаиіе псходить отъ церкви, или государства. И наши 
богословы ѵчатъ, что еретики должны быть сдерживаемы іі ограничи- 
ваемы, но не убиваемы; наказаніе не уничтожаетъ виновнаго. но сдер-

•1') В 1?сп г8п т (1е роепа Ь а е г е і іс о т т .. . ,  р. 4
*) «Камень вѣрьы, стр. 1 0 6 3
3) В ізси гБ тп  сіе роепа Ііаегеіісогшн, р. б.
*) «Камеиь вѣры», стр. 1064:.



живаетъ его, подобно тому, какъ и удпла не губятъ конеп, но только 
сдержи ваютъ ихъ» 1).

Цо поводу заключительныхъ словъ къ предисловію трактата: «пе 
и закоиъ ли глаголетъ? яко всякъ злословяй отцу или матери своей, 
смертію да умретъ» 2) — говорится, что эта заповѣдь уже не соблю- 
дается въ Новомъ Завѣтѣ, ие имѣетъ отношенія къ еретикамъ и ничего 
не доказываетъ. Если бы эта заповѣдь не была смягчена въ Новомъ 
Завѣтѣ, то должны бы подвергаться смертной казни всѣ дѣти, оскор- 
бляющія своихъ родителей, чего однако мы не видимъ на самомъ дѣлѣ3) .

Послѣ предисловія авторъ подвергаетъ критическому разбору до- 
воды «Камня вѣры» въ пользу мысли, что еретиковъ «достойно есть и 
праведно мірскому суду предавати в наказаніе» 4). Въ первой главѣ 
положителыюй части трактата эта мысль доказывается на основаніи 
Ветхозавѣтныхъзаконовъ и примѣровъ наказанія смертною казнію идо- 
лопоклонииковъ и лолсныхъ пророковъ. ІІо поводу этихъ аргументовъ 
авторъ замѣчаетъ слѣдующее: 1) Моисеевы законы относительно лю- 
дей, уклонявшихся въ идолопоклонство, и ложныхъ пророковъ, были 
временные, имѣвшіе примѣненіе только къ Ветхому Завѣту и, какъ та- 
ковые, не могутъ простирать своего дѣйствія на еретиковъ христіаи- 
скихъ; 2) послѣдніе не могутъ быть отождествляемы съ Ветхозавѣтны- 
ми идолопоклонниками и ложными иророками, которыхъ закоиъ Мои- 
сеевъ казпилъ смертію. Хотя еретики изъ своихъ мнѣній и дѣлаютъ 
идоловъ и въ этомъ смыслѣ могутъ быть названы идолопоклонниками, 
но отсюда еще не слѣдуетъ, что и наказаніе для нихъ должно быть 
общее съ послѣдними: и лихоимцы въ Словѣ Божіемъ именуются идоло- 
слулгителями (Ефес. 5, 5); но слѣдуетъ ли отсюда, что и они доллшы 
быть подвергаемы смерти? Грѣхъ идолоиоклонства болѣе тяжекъ, чѣмъ 
грѣхъ еретичества, а потому и наказаніе для подвергшихся первому 
должно быть большее, чѣмъ для подвергшихся второму. И іудейской 
церкви не чуждо было сознаніе различія между идолоиоклоиствомъ и 
ересыо: саддукеи были еретики, и однако въ іудейскомъ народѣ не ста- 
вились рядомъ съ идолопоклонниками и, подобно имъ, не побивались 
камнями; 3) сами ревнители смертной казни еретиковъ не прпзнаютъ 
за Ветхозавѣтішми законами относительно указанныхъ лицъ значенія 
постоянныхъ и неизмѣнныхъ правплъ, имѣющпхъ отношеніе къ ере- 
тикамъ церкви христіанской, что видно пзъ того, что на самомъ дѣлѣ 
они не исполняютъ этнхъ законовъ и не предаютъ е^зетиковъ истребле- 
пію °); 4) Ветхозавѣтиые прпмѣры смертныхъ казней надъ идолопо- 
клонниками и лжепророками ничего пе доказываютъ, такъ какъ это

*) Б ізстігзііт  сіе роепа І іа е г е й с о т т , р. 8 .
2) «Камень вѣры », стр. 1 065 .
8) Б ізслігзп т <Іе роепа Ь а егеіісо п іт , р. 10 .
4)  «Камень вѣры», стр. 1066 .
*) Б ізси гв и т  (Іе роепа Ь а егеіісо ги т , р. 12.



были мѣры чрезвычайныя, употреблявшіяся по иепосредственному по- 
велѣнію Божію, и притомъ онѣ касались такихъ преступниковъ, съ іхо- 
торыми не могутъ быть отождествляемы еретики Новозавѣтные *).

Во второп главѣ трактата приводятся «Камнемъ вѣры» доказа- 
тельства изъ св. ІІисанія Новаго Завѣта. Всѣ они встрѣчаютъ сильныя 
возраженія со стороны протестантскаго богослова. Такъ, по поводу 
Мѳ. 18 , 17 , послѣдній 1) замѣчаетъ, что здѣсъ рѣчь идетъ не о еретп- 
кахъ, а о частныхъ проступкахъ христіанъ другъ противъ друга. 
«Аще же согрѣшитъ къ тебѣ братъ твой, иди и обличи его между то- 
бою и тѣмъ едпнѣмъ»... (Мѳ. 18, 1 5 ). «Но еретикъ —  не братъ, ио 
врагъ; грѣшитъ не противъ тебя или меня, ио противъ всей церкви; 
грѣшптъ не тайнымъ образомъ, но всенародно и открыто, а потому 
публично долженъ быть и исправляемъ; погрѣшаетъ болѣе въ области 
теоретическаго ученія, чѣмъ нравственной, каково оскорбленіе однпмъ 
христіаниномъ другого; 2 ) указанное мѣсто изъ Евангелія отнюдь не 
доказываетъ того, что еретиковъ должно подвергать смертной казнп, 
такъ какъ въ противномъ случаѣ должны быть убиваемы и всѣ тѣ, ко- 
торые не желаютъ примирпться съ своими оскорбителями: въ цитован- 
номъ мѣстѣ св. Ппсапія ничего другого не повелѣвается, какъ только 
удалять изъ христіанскаго собранія такого члена, который, не смотря 
на всѣ братскія вразумленія н увѣщанія, не желаетъ примириться съ 
своимъ ближнимъ 2).

ІІо поводу указанныхъ словъ Спасителя авторъ вооружается про- 
тивъ правилыюсти перваго заключенія пятой главы . «Камня вѣры»: 
«еретиковъ достойно и праведно есть анаѳемѣ предавати. Убо достойно 
есть и умеріцвляти» 3). Непозволительно отъ духовнаго рода наказа- 
ній дѣлать переходъ къ наказаніямъ гражданскимъ. ІІьяница, упорно 
пребывающій въ своемъ порокѣ и не каюіційся, можетъ и долженъ быть 
отлученъ отъ церкви, но на этомъ основаніи не можетъ быть убиваемъ. 
Упорнаго грѣшнпка Хрпстосъ повелѣваетъ счптать за язычника и мы- 
таря; но Оиъ не предавалъ смерти язычниковъ, а благосклонно при- 
зывалъ ихъ къ покаянію; слѣдователыю, или примѣръ Христа ие со- 
гласуется съ проповѣдуемымъ имъ ученіемъ, чего нельзя допустить, илп 
смыслъ этого закона не тотъ, который придаетъ Яворскій 4).

По поводу Іоанна 2, 15 , авторъ говоритъ, что многое не достаетъ 
для того заключенія, которое на основаніи приведеннаго мѣста св. Пи- 
санія дѣлаетъ «Камень вѣры»: Хрпстосъ изгналъ бичемъ торжникойъ 
изъ храма; слѣдовательно, и гражданское начальство должпо мечемъ 
или огнемъ прекращать жизнь еретиковъ. Есть различіе между Хри- 
стомъ и мірскпмъ начальствомъ, изгнаніемъ изъ храма и смертною

*) ІЬкІ., рр. 1 4 — 15.
3) ІЬісІ., р. 17 .
3 ) «Камень вѣ р ы *, стр. 1 0 6 9 .
*) Б іб си гзи т  <Іе роепа Ъ аегеіісо ги т, р. 17 .



казнію, бичемъ Сына человѣческаго и мечемъ судьи гражданскаго, 
неѵкду профанаціею храма и заблужденіемъ въ области христіанскаго 
вѣроученія п, наконецъ, въ томъ, что прилично Ветхозавѣтыому храму, 
„ ,1Х0 _  христіанскоЛ вѣрѣ. Если Христосъ изгналъ торжникбвъ изъ 
церкви, то отсюда еще ве слѣдуетъ, что еретиковъ должно казнить .1 ) 
Покупателямъ и торговцамъ при іерусалпмскомъ храмѣбыло назначено 
каждому свое мѣсто; между тѣмъ они вошли въ самый храмъ, назна- 
чешіый для молитвы, а потому были удалены съ мѣста, имъ не подо- 
бающаго. Чье преступлеиіе болыпе или меныне — еретиковъ ли, или 
этихъ торговцевъ— сказать трудно, такъ какъ есть вещи разнородиыя, 
которыя не могутъ быть сравниваемы между собою. Одно достоинство—  
храма еврейскаго, другое— христіаиской вѣры; одно оскорбленіе св. 
мѣстѵ чрезъ коммерческія мірскія дѣла, другое— чрезъ маблужденія въ 
ученіи. 2) Если доиустить, что еретиковъ должно изгонять изъ храма, 
то это наказаніе будетъ относпться къ лпшенію ихъ права участія въ 
богослѵженіи вмѣстѣ съ вѣрнымп, но не къ смертному наказанію. Уда- 
леніе изъ храма можетъ сопровождаться изгнаніемъ и изъ граждап- 
сі:аго общества, но это не то л-:е, что смертная казнь *).

По мнѣнію протестантскаго богослова, не могутъ оправдывать 
мысли «Камня вѣры» шітуемыя имъ мѣста изъ св. Ппсанія —  Мѳ. 7 , 
15; Дѣян. 20, 29 , по слѣдующимъ основаніямъ. 1) Христосъ Спасн- 
тель сравниваетъ еретиковъ съ волками, разбойниками не въ отношеніи 
къ наказанію, но въ отношеніи къ ихъ характеру и вреду, который они 
ирпносятъ, а также въ отношеніи необходимой противъ нихъ предо- 
сторожности и бдптельности. 2) Іоаннъ Креститель называетъ фарисе- 
евъ ехиднамп (Мѳ 3, 7 ), а Христосъ —  зміями (Мѳ. 23 , 3 3 ), Ирода 
также именуетъ Онъ лисицею (Лук. 13, 32), а злыхъ начальниковъ 
народа Самъ Богъ сравниваетъ съ волками (Іезек. 22 , 27 ). Ул;ели 
на этомъ основаніи всѣхъ ихъ должяо было предавать смерти? 3) Еслп 
дая;е допустпть возможность сравненія еретпковъ съ волками въ отно- 
шеніи къ наказанію, то и тогда несправедливо будетъ заключеніе къ ихъ 
смертной казни. Принимая во вниманіе характеръ іі свойства ерети- 
ковъ, доллшо сказать, что это— волки въ не собственномъ, а въ духов- 
номъ смыслѣ, а потому и борьба съ ними должна вестись не веще- 
ственными, но духовными мѣрамп и средствами 2).

Несправедливо также, по словамъ протестанта, пользуется «Ка- 
мень вѣры» для доказательства своего ложнаго положенія Римл. 13 , 
4 . 1) Здѣсь подъ мечемъ мірского начальства цазумѣется не только 
наказанів; но вообще судебная власть, высшее нраво которой есть 
лраво жизни и смертн. Слѣдовательно,ліе напрасно носитъ мечъ и тотъ 
начальникъ, который, смотря по роду преступленія, наказываетъ ви-

1) ІЫсІ., рр. 1 8 - 1 9 .
2) ІЬісІ., р. 19.



повнаго нли мягко, или снисходителыю, илп жестоко. 2) На основа- 
ніи приведеннаго текста св. ІІисанія нельзя дѣлать заключеиія: на- 
чальство можетъ наказывать смертію тѣхъ, которые ее заслуживаютъ; 
слѣдов., еретики заслуживаютъ смертиую казнь; но должно заключать 
такъ: если еретики заслуживаютъ наказаніе, то гралсдаиская власть 
справедливо можетъ ихъ наказывать. Но заслуживаютъ ли еретики 
именно наказаніе смертію— объ этомъ въ цитованномъ свидѣтельствѣ 
св. Ппсанія ничего не говорптся. 3) Всякій началышкъ есть слуга 
Божій для наказанія злыхъ, но не всѣхъ для наказанія смертнаго; 
въ противномъ случаѣ онъ долженъ былъ бы умерщвлять всѣхъ грѣш- 
никовъ: пьяницъ, скупыхъ, расточителыіыхъ и т. п.. Если прпзнать, 
что въ сравненіи съ этими людьми еретики болѣе виновны, такъ какъ 
они возмущаютъ народное спокойствіе дѣлой вселеиной, то не всѣ они 
заслуживаютъ одинаковаго наказанія: одни изъ нихъ только личыо 
заблуждаются и не распространяютъ своей ереси между другими; иные, 
хотя и дѣлаютъ это, но не возмущаютъ спокойствія государства. По- 
этому, если и позволительно предавать смерти нѣкоторыхъ еретиковъ 
(богохульниковъ, раскольниковъ), то не всѣхъ безусловно *).

Равнымъ образомъ, по миѣнію Бюльфпнгера, прпводимыя въ 
« Камнѣ вѣры» свидѣтельства св. Писанія о дѣйствіяхъ св. Апостоловъ—  
ІІетра въ отношеніи къ Ананіи и Сапфирѣ (Дѣян. 5, 10), Павла въ 
отношеніп къ Елимѣ волхву (Дѣян. 13 . 8 — 1 1 ), корииѳскому блуд- 
нику (1 Кор. 5, 5) и Именею и Александру (1 Тим. 1, 2 0 ) на самомъ 
дѣлѣ не доказываютъ главной мысли трактата. Такъ, св. Апостолъ 
ІІетръ не непосредственно поразилъ смертію Аыанію и Сапфиру, но 
только возвѣстилъ имѣвшее постигнуть пхъ наказаніе; при томъ ие за 
ересь, а за искушеніе Духа Св., живущаго въ Апостолѣ. Должно таюке 
обратить вниманіе на то, что это былъ случай исключительный, при 
чемъ св. Апостолъ дѣйствовалъ ие мечемъ, которымъ хотятъ казнить 
еретиковъ, а с в о іім ъ  словомъ.

Наконецъ, н вина Ананіи и Сапфпры была иная, чѣмъ еретиковъ: 
они не лгутъ на Духа Св. и не сопротивляются тѣмъ, въ комъ Оиъ 
обитаетъ 2).

Изъ указанныхъ дѣйствій св. Апостола Павла также нельзя дѣ- 
лать вывода относптельно законности смертной казни еретиковъ. «По- 
чему ты дѣлаешь иереходъ отъ ІІавла къ гражданскои властп, отъ пред- 
сказанія наказанія, или преданія сатанѣ къ смертнои казни, отъ словъ 
Апостола къ мечу мірскому, отъ прелюбодѣянія, отъ сопротивленія 
Апостолу къ заблуясденіямъ въ догматахъ вѣры и изъ немногихъ чу- 
десныхъ фактовъ узаконяешь обычное и общее наказаніе для ерети-

рр. 2 0 — 21 .
2)  ІЪісІ., р . 2 1 .



ковъ?» г) При томъ св. Павелъ предалъ коринѳскаго грѣшника сатанѣ 
съ цѣлію исправленія, не для погибели дѵши, но для наказанія тѣла, 
«да духъ спасется» (1 Кор. 5, 5). Междѵ тѣмъ, когда убиваютъ ере- 
тиковъ, то дѣлаютъ это не съ цѣлію ихъ исправленія и не тѣло только 
иаказываютъ п умерщвляютъ, но губятъ п души, для которыхъ воз- 
можно было бы спасеиіе при помощи благодати Болсіей. Что было бы 
съ Августпномъ, если бы его предали смертной казни въ то время, 
когда онъ держался маішхеііской ереси?» 2).

По поводу доказательства «Камня вѣры» на основаыіп 2 Тим. 2, 
16 — 17, авторъ замѣчаетъ, что цитируемый текстъ св. Писанія, дѣй- 
ствительно, даетъ основаніе для заключенія, что еретики должны быть 
удаляемы отъ общепія съ другпми членами христіанской церкви. Но 
это доллѵно дѣлать съ большою осторолѵностію, чтобы прекратить всякую 
возможность вліяыія еретиковъ на другихъ людей: подобно тому, какъ 
врачи удаляютъ больныя части органпзма отъ здоровыхъ, такъ и въ от- 
ношеніи еретиковъ доллшо принять всѣ мѣры къ тому, чтобы ученіе 
ихъ не передавалось другимъ, здоровымъ членамъ церкви, и не портило 
ихъ. Въ этихъ видахъ необходимо удаленіе еретиковъ, но ѵдаленіе отъ 
тѣла духовнаго (тузй со), а не отъ гражданскаго общества: еретпкп 
опасны для послѣдняго не сами по себѣ. но своимъ ученіемъ, а по- 
тому и должно избѣгать не внѣшняго съ ними общенія, а единенія въ 
мысляхъ и убѣжденіяхъ 3). - '

Въ послѣднемъ отдѣлѣ сочииенія протестантскін авторъ дѣлаетъ 
разборъ святоотеческихъ свидѣтельствъ, приводимыхъ «Камнемъ вѣры» 
въ доказательство главиой мысли трактата. Такъ, чрезъ подробную вы- 
писку изъ твореній св. Кипріана авторъ локазываетъ, что въ его сло- 
вахъ, приводпмыхъ «Камнемъ вѣры» (стр. 1 0 6 8 ), говорится онаказаніп 
идолопоклонниковъ, а не еретиковъ 4); равнымъ образомъ въ носланіи 
къ Кориилію св. Кипріанъ убѣждалъ хрпстіанъ только избѣгать общенія 

■съ еретиками, ііо  ничего не писалъ о ихъ наказаніи 5). Точно также и 
свидѣтельство Іеронима, на которое ссылается «Каменьвѣры» 6), ие 
заіслючаетъ въ себѣ смысла, благопріятнаго для послѣдняго: подъ ква- 
сомъ, который слѣдуетъ удалять отъ тѣста, и подъ искрой, которую 
должно тотчасъ погашать во избѣжаніе пожара, разумѣются не сами 
еретики, а ихъ ученіе 7). Тотъ лсе Іеронимъ въ свопхъ толкованіяхъ па 
разныя мѣста св. Писанія высказываетъ мнѣніе, что на еретиковъ должно 
вліять мѣрами кротости и терпѣнія. Въ толкованіи на книгу прор. Осіи,

0  ІЬі(І., рр. 2 1 — 2 2 .
2) ІЬШ., р. 22 .
я)  ІЬМ., рр. 2 2 - 2 3 .
*) ІЬісІ., рр. 2 4 — 25 .
5) ІЬісІ., рр. 25 — 26.
•) Стр. 1068
7)  Эівсигзшп (іе роепа Ьаегейеоічіт, рр. 2 8 — 29.



гл. 1, ст. 5 , Іе.рошмъ писалъ: «намъ заповѣдуется не слишколъ отчая- 
ваться относительно еретиковъ, но призывать пхъ къ покаяпію и по чув- 
ству родственной любви ;келать пмъ спасенія *). Или: въ объясненіи 
іірптчи Христовой о пшенпцѣ и плевелахъ онъ убѣждаетъ насъ не спѣ- 
шить осуждать согрѣшающихъ и не удалять ихъ отъ общенія съ собою, 
по предоставить Богу судъ надъ ними 2).

Ио поволу словъ «Камня вѣры»: «о прочіихъ отцѣхъ- святыхъ. 
ізѣсть *ми здѣ краткости ради глаголатп подробну, всѣ тожде богомудр- 
ствую тъ»3) — авторъ замѣчаетъ, что совершенно иное думали знаменн- 
тѣйшіе отцы церкви и приводитъ далѣе извѣстное намъ толкованіе св. 
Іоанна Златоуста на Евангеліе св. Матоея гл. X I I I ,  ст. 2 8 — 29 4).

Въ концѣ разсматриваемаго сочпненія дѣлается замѣчаніе о взглядѣ 
на еретиковъ блаж. Августина: если онъ ииогда и рекомендовалъ ::аз- 
б і і т ь  ихъ, то разумѣлъ не всѣхъ вообще еретиковъ, а ыѣкоторыхъ (до- 
натпстовъ, циркумцелліоновъ) и притомъ совѣтовалъ казнить не за дог- 
матическое ученіе, а за разнаго рода преступленія 5).

*

Возбуждееіе. вызванное въ заграничной печати изданіемъ «Камня 
вѣры», отразилоск и въ русской богословской литературѣ того времени. 
Въ 3 0 -хъ  гг. X V III  столѣтія иоявилась въ нашемъ отечествѣ рукопис- 
ная тетрать съ возраженіемъ на сочиненіе Яворскаго подъ названіемъ: 
«Разсужденіео кнпгѣ «Каменьвѣры». или «Молотокъ наКамень вѣры». 
Авторъ этого сочипенія остался для насъ не пзвѣстнымъ. Сѵдя по свѣ- 
дѣніямъ, сообщаемымъ въ сочиненіи, можно думать, что опъ хорошо 
зналъ какъ обстоятельства жизни митрополита Стефана Яворскаго, такъ 
и современное состояніе русской церкви. Въ защпту «Камня вѣры» 
отъ нападеній «Молотка» Арсеній Мацѣевпчъ, бывшій митрополитъ 
ростовскій, написалъ сочиненіе: «Возраженіе на пашквиль лютеранскій 
нареченный молотокъ на книгу Камень вѣры который молотокъ пока- 
зался быть восковый, яко воскъ отъ лица огня, сирѣчь отъ слова Божія, 
и самыя истинвы исчезнувшій» 6). Изъ содерлшгія «Молотка» для насъ 
представляютъ пнтересъ только тѣ его части, которыя касаются догма- 
тическаго ученія «Камня вѣры»: на иихъ мы гостановимъ свое вни- 
маніе.

ІЪісІ., рр. 3 0 - 3 1 .
*) ІЬМ ., рр. 3 1 — 21 .
8) Стр. 1 0 6 8 .
4) О ізси гзи т  сіе роеиа Ііа е ге іісо п іт , рр. 3 2 — 34 .
5) ІЪісІ., р. 3 5 .
6) Означенныя сочиненія мы чіггали по рукоппсямъ Импер- Пѵблпчной Бпбліотеки. 

Р . Х У И , Лэ 1 1 , и Р . I, 190.



ІІо поводѵ обвиненія «Еамнемъ вѣры» лютеранъ въ томъ, что они, 
отрпдая догматъ почитапія святыхъ. не сполна приводятъ мѣста св. Пл- 
саиія: «единъ ходатай Богаи человѣковъ»... (1 Тим. 2. 5 — стр. 21) 
«Молотокъ» говоритъ слѣдующее: «Удивительно какъ ты такое великое 
поправленіе легко могъ обрѣсти и такъ ревнительно и слагателы-ю по 
твоей реторшсе изрекъ, якобы уже никако могли пред тобою изрѣщи, 
по ктолсъ не разумѣетъ сихъ словъ, что едино нужное во утвержденіе 
ходатайства и посредства христова богу и человѣкомъ, и когда о томъ 
случится что говорить тогда сіи слова и представляются послѣдующія 
же слова изъявляютъ еже онъ дадѣ себѣ избквленіе за всѣхъ утвер- 
ждаютъ единаго избавителя и ежелпбъ кто дерзнулъ иначе сказывать 
о пзбавленіи, тобъ сіи слова во облпченіе того представлять не остано- 
вили да и вы не во всякомъ мѣстѣ цѣлою главою или стихами но при- 
стойнымъ и принадлежащим до предложенія въ доводъ употребляете. 
Что же изъ сіхъ словъ въ утвержденіе онаго вашего догмата быть 
можетъ того не токмо мы но и ты ч̂ею самъ не покажешъ, разве 
логическпми силлогисмы и софисты по школному обычаю, сладкое гор- 
кимъ именовать п предстазить подщитесь ио оиое токмо, развѣ не ве- 
дущымъ писанія умъ помрачить и въ сумненіе привѣсть можетъ, мы ;ке 
не токмо во оиомъ ниже въ маломъ чемъ кромѣ точныхъ боліествен- 
ныхъ словъ не приемлем и доводовъ не требуемъ разве бы кто ияаче 
хотелъ развратить и толковать ты лсе намъ покажи точныя христовы 
•пли апостольскія слова о призываніи святыхъ. тобъ мы ради послѣдо- 
вать и свами согласится да вѣдаю что не покажешъ» (л.л. 4 5 — 4 6 ).

Изъ самаго этого возраженія ясно, насколько оно слабо и поверх- 
иостно: оно собственно подтверждаетъ справедливость того обвиненія 
на протестантовъ «Камня вѣры», по которому они искажаютъ полный 
смыслъ указаннаго мѣста изъ Новаго Завѣта для своего отрйцанія дог- 
мата о призываніи святыхъ. Апологетъ «Камня вѣры» на вышепри- 
веденное возраженіе лютеранскаго пасквпля замѣчаетъ, что лютеране 
въ своемъ ученіи допусісаютъ многое такое, что ие пмѣетъ основанія 
въ св. Писаніи, и что догматъ о призываніи святыхъ, кромѣ св. Писа- 
пія, утверждается еще на св. преданіи (лл. 33 —  39 ). На обвиненіе 
лютеранъ «Камнемъ вѣры» въ отверженіи постовъ (стр. 2 5 ) пасквпль 
говоритъ: «Кто тя братѣ сему злу научилъ еже лгати на брата твоего 
аще не паііа съ его соборомъ гдѣ обрѣтаешъ въ книгахъ учителей на- 
шихъ отъвѣрженіе по'стовъ нигдѣ токмо въ школѣ езуитской читалъ а 
счего писали самъ незпаешъ. мы нетокмо отъвѣргаемъ. ио похваляемъ, 
за добродѣтель служащую къ благоговенію постится по слову божію 
почптаемъ и прилѣжно учимъ но токмо отъвѣргаемъ притомъ вкрав- 
шняся отъ антихриста и его учениковъ лицемѣрія со тщеславіемъ п 
сверхъ закона и благодатію божіею данной намъ воли возлагаемые не 
по разсужденію немощей плоти бремена тяжкая яже богъ жестоко за- 
претилъ» (л. 4 7 ).



На замѣчаніе «Кашія вѣры» объ отрицаніи лютеранами добрыхъ 
дѣлъ (стр. 2 5 ) пасквиль возражаетъ, что лютеране отрицаютъ толысо 
дѣла внѣшняго благочёстія, которыми хвалятся латпняне. «Ежели 
ынишъ о тех добродѣтеляхъ пхъ же Христосъ предалъ яко вѣра, на- 
дежда и любовь, пс которыхъ разсуждаются зюлитва и постъ, оныя 
мы тако содержимъ яко самъ господь нашъ иисусъ Христосъ повѣлелъ 
и чрезъ его апостоловъ научилъ о чемъ россійской церкви натріарху 
ігоспфу лѣта 1 6 4 4  оть наших единовериыхъ пространно было пока- 
зано» (л. 4 8 ) . По поводу этого возраженія лютерапскаго пасквиля 
апологетъ «Камня вѣры» говоритъ: «каково ваше было писаніе к на- 
шему патріарху Іоспфу, намъ ныиѣча неизвѣстно: понеже оно совре- 
менемъ у насъ потерялось, да и въ ту пору в печать его не предано, 
ншке указамп публиковано, однако от плодовъ вашихъ внятно намъ п 
чувствително въ каковой силѣ вы дѣла добрая пріемлете. . . .  Почему 
вашь мартинъ лютеръ послан:е апостола Іакова совсѣмъ отвергалъ, п 
безбожно хулилъ соломянымъ і ученія апостолскаго недостойнымъ на- 
рицая почему, ежели не сихъ словесъ ненавидя: вѣра безъ дѣлъ мертва 
есть» (л. 62  обор.)

На замѣчаніе «Камня вѣры» объ ученіи лютеранъ о единой оправ- 
дывающей вѣрѣ (стр. 2 6 )  пасквилъ говоритъ: «подлинно вѣруемъ еже 
единою вѣрою восвятую троицу и Христово вочеловѣченіе, смѣрть и 
воскресеніе и все его повелѣніи вѣруемъ спасеніе п царство небесиое 
получить о которомъ, сказуя, павѣлъ святый поліш вѣрою спасшихся 
во свидетельство приводит, посмотримъ же потомъ колико вѣровав- 
шихъ протчихъ лсе никакихъ добродетелей творить ие имуще времени 
мученіемъ завѣру пострадавъ получиша обѣтованіе каковыхъ многія 
тысящи вамъ вооблаченіе предстапутъ, вы вѣруетѣ деньгами отъ папы 
или паповъ царство небесное нли ішымъ чимъ приобрѣсти о которомъ 
Христосъ намъ не сказал подлинно, не вѣруемъ сему но имеиуемъ зло 
и суевѣріе» (л. 4 8  обор.).

ІІо поводу вывода, дѣлаелаго «Камнемъ вѣры» изъ протестант- 
скаго взгляда на добрыя дѣла въ пользу нравствеынаго нпдпферентизма 
(стр. 26  —  2 7 ), пасквиль говоритъ: «Сія слыша со ужасомъ п трепе- 
томъ удивляюсь, како таковые скверные лжи возможе изблеватп и 
лжесвидѣтельствовати, не ты ли самому сатанѣ подобенъ злобою яв> 
ляешпся противу заповѣди Божія уничтожаешъ, весь законъ его пре- 
зрѣвъ прпстойность саиа и вѣчное мученіе токмо во угожденіе папе 
сіе изблѣвать не постыдился. Скалсп намъ, гдѣ въ нашпхъ книгах та- 
ковая сквернорѣчія обретаешь вѣдая, что иигдѣ но паче читалъ въ 
киигахъ учителеп твоихъ да запечатовавъ, они то учатъ словомъ и 
дѣйствомъ колико бы убійство было и бываетъ невиннымъ людямъ воз- 
мущеніемъ папинымъ прочитай исторію, пмянуемую святой войны».... 
(л. 4 9 ) .



Въ отвѣтъ на это возражепіе пасквиля апологетъ «Камня вѣры» 
виолнѣ соглашается съ нравильностію сдѣлаинаго іім ъ  нравственнаго 
вывода пзъ догматпческаго ученія лютеранства, поясняя свою мысль 
такимъ образомъ.—  «Съ таковымъ поученіемъ п исповѣданіемъ нельзя 
вамъ разстатся і нельзя вамъ его порочпть; что вѣра едина без дѣлъ 
спасаетъ. вѣра же не іная токмо вѣровать яко Хрпста ради грѣси 
вамъ суть отпущены і тако явс-твенно, до твоей вѣры столь грѣси при- 
вязапы, яко без грѣховъ вѣра твоя ие вѣрою. слѣдователно, необхо- 
димая нужда вамъ имѣется нрежде грѣшить, убивать, красть, и прочая, 
а послѣ вѣровать, что все сіе Христа радп прощена и казни за сіе не 
бояться и не опасоваться должію. по иустому убо вріошь и клеве- 
щшпъ на автора «Каыеня вѣры», будто бы онъ суда божія не боялся, 
тако на васъ написалъ» (л. 74).

ІІО поводу замѣчанія «Камня вѣры» о любви, какъ главнои изъ 
добродѣтелей, обусловливающпхъ наше спасеніе (стр. 2 7 ), лютеран- 
скій иасквиль говоритъ: «Истиішу реклъ еси да не въ пстинномъ образѣ 
якобы мьт любви не хотели пмѣть ио уповаемъ токмо на вѣру но я 
ссылаюсь иа всѣхъ нашихъ богослововъ церковныя ученія и въ кни- 
гахъ толковаиія гдѣ обрящешь не преисполпено ученіемъ о любви и 
не лѣгко едино поученіе церковное изобрѣсти молсеш, гдѣ бы, о любви 
ученія и наказаиія не было имѣть не токмо къ блшкнимъ и любящим 
насъ, но ко врагамъ и злодеямъ» (л. 52).

На слова «Камня вѣры»: «от Е вха ім ш іи  Христа изгоняютъ, и на 
крестѣ умирающа отчаянпымъ быти сыны діаволстіи блядословят» —  
(стр. 27 ) пасквиль говоритъ: «Сіе слыша отъ тебѣ паки удивляюся 
что тебѣ приключилося мѣшать преждѣ сіе сказываешъ о Калвинѣ, а 
здѣ и кнамъ приплетаешъ, мнилъ бы что не знаешъ разностп ученія 
нашего и Калвинскаго но изъ предъпдущаго показалось что знаешь, и 
хотя самъ обстоятельствъ всѣхъ вижу что не читалъ но и отъ учителей 
твоихъ слыхалъ и ни для чего инаго сіе учинилъ какъ для возбужде- 
і і ія  на насъ невѣдущихъ разности Россіянъ»..., (л. 53 ).

На слова «Камня вѣры»: «нѣкое новое евангеліе, а н е  древнее от 
отцевъ святыхъ, от соборовъ вселенскихъ и от всея Православныя Ка- 
ооліческія Церкве воспріятое, проповѣдуют» (стр. 27), пасквиль гово- 
ритъ: «Оле безумія, оле сердце пуста препсполненіи лжи, каково тако- 
вая вѣщати моженіи гдѣ видѣлъ или отъ кого слышалъ чтобъ внашемъ 
евангеліи свашимъ въ прпнадлѣлсащем до вѣры слово единое разни 
лось» (л. 53 обор.).

Между слабыми сторонами «Камня вѣры», обусловленными като- 
лическимъ на него вліяніемъ, пасквиль лютеранскш ставитъ и силло- 
гистическій сгіособъ доказательства (л. 4 6 ). Въ отвѣтъ на это замѣча- 
ніе пасквиля, апологетъ «Камня вѣры», указавъ на употребленіе сид- 
логистической формы доказательства въ Евангеліи, говоритъ: «силло-



гисмовъ, благочестіе развращающихъ и правду затемнѣвающихъ надле- 
;китъ блюстися, а ие принимать, і:акъ и ты сказуешъ о силлогисмахъ 
папскихъ, нельзя же выключить и лютеранскпхъ, которыя сиашимъ 
благочестіемъ несогласиы, и которыя напримѣръ собориыя посланія 
апостольскія отвергаютъ, и писанія болая не по правовѣрному разуму, 
ио криво і еретическо толкуютъ, утверждающе напримѣръ химеру о 
Христѣ, сирѣчь: вездѣсущіе его человѣчества, или страданіе божества 
и человѣчества. а таковыхъ силлогисмовъ преосвященный Стефанъ на 
поученіяхъ своихъ не употреблялъ и силу слова божія твердо зналъ», 
(л. 11 обор.).

Представленными возралеепіями лютеранскаго пасквиля ограничи- 
вается вся его.полемика противъ догматическаго ученія «Камня вѣры». 
Изъ самыхъ возраженій ясно, насколько сильно они опровергаютъ то 
или другое ученіе «Камня вѣры». Какъ и апологія лютеранской церкви 
Буддея, лютераыскій пасквиль на «Камень вѣры» въ своихъ возраже- 
ніяхъ не простирается далѣе вступителышхъ частей книги и не зиа- 
комъ съ полнымъ содержаніемъ всего «Камыя вѣры», Въ апологисти- 
ческомъ письмѣ Буддея? при всей слабости его возраліеній противъ 
«Камня вѣры», все-таки мы можемъ усматривать признаки болѣе или 
менѣе серьезной полемики. Буддей не только старается исправлять 
взглядъ Ст. Яворскаго на тѣ или другіе догматы лютеранской церкви, 
но пытается въ нѣкоторыхъ случаяхъ болѣе глубоко и точно устано- 
вить самые спорные пункты между православіемъ и лютеранствомъ; въ 
защиту своихъ взглядовъ приводитъ основанія изъ св. Писанія и цер- 
ковной исторіи, иодвергаетъ критической оцѣнкѣ учеиіе православной 
церквии проч. Ничего этого мы не находимъ въ лютеранскомъ пасквилѣ 
па «Камень вѣры» х). Вся полемическая аргументація лютеранскаго 
пасквиля заключается въ томъ, что онъ ѵпорно и категорически отри- 
цаетъ возводимыя «Камнемъ вѣры» обвиненія на лютеранъ и ихъ уче- 
иіе; отрицаетъ на томъ основаиіи, что этішіі обвинепіями «Камепь 
вѣры» обязанъ католическому на него вліяиію. А потому по отноше- 
нію ко всѣмъ возраженіямъ лютеранскаго пасквиля, касающимся дог- 
матическаго ученія «Камня вѣры», справедливо мол-гетъ быть примѣ- 
нено слѣдующее замѣчаніе апологета «Камия вѣры». «Должнп бы вы 
в книгѣ камень вѣры истиниу и самую правду усматривать, і аще злѣ 
и неправплно что глэголетъ: о томъ снадлеясащимъ доказателствомъ 
свидѣтельствовать, а пустыми враками себе и насъ не трудить, рето- 
рикою и логическпми сѵллогисмами укоряя, и будто бы они лжесостав- 
ными софисмами горкое сладкпмъ именующими клевеща, а на дѣлѣ 
ничего не ноказывая». (л. 45  обор.).

х)  По справедлпвому замѣчаиію преосв. Фшгарета, «Молотокъ« не ппшетъ апо- 
логіп лю теранству, онъ даже вопрекп своему названію не пишетъ и крптиіш па 
«■Камень вѣр ы *. «Обзоръ русской духовной дптературы», стр. 3 44 , СП Б. 1 8 8 4  г.





Г Л А В А  У ІІ.

Соотношеніе нѣкоторыхъ трактатовъ «Камня вѣры» съ соотвѣтствую- 
щиши трактатами ѲеоФаяа Прокоповича.

Въ заключеніе нашего изслѣдованія считаемъ не лишнимъ, для ха- 
рактеристики догматическихъ 4воззрѣній «Камня вѣры», сопоставпть 
нѣкоторые изъ его трактатовъ съ соотвѣтствующими пуиктами догма- 
тическаго ученія Ѳеофаиа ІІрокоповича.

Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ существеннымъ обра- 
зомъ расходились мел;ду собою въ догматическихъ убѣлсденіяхъ: пер- 
вый считалъ ученіе Ѳеофана, преподававшееся имъ въ Кіевской духов- 
нойакадеміписодержавшеесявъего богословскихъ письмахъ, «новымъ, 
не согласнымъ святѣй нашей Апостольской Православной Каеоличе- 
ской церквѣ», и видѣлъ въ немъ «препятіе» къ посвященію Прокопо- 
вича въ епископскій санъ х). I I  дѣйствительно, иа основаніи тѣхъ поло- 
женій, которыя были извлечены Стефаеомъ Яворскимъ изъ богословскихъ 
лекцій Ѳеофана, мояшо судить, какъ далеко расходились оба эти бого- 
слова въ свопхъ сулденіяхъ объ однихъ п тѣхъ лсе догматическпхъ 
вопросахъ. Вотъ нѣкоторыя пзъ этихъ положеній.

«Духа святаго истина есть, яко первородный грѣхъ есть похоть» —  
это положеніе учепія Ѳеофаиа ие согласовалось съ одішмъ пзъ важнѣй- 
шихъ взглядовъ «Камня вѣры», по которому похоть сама по себѣ пе 
есть грѣхъ 2). «Закоыа Божія иикто, аіце бы и зѣло праведенъ, совер- 
шеііію псполнити не молсетъ»— мысль, протпворѣчащая ученію «Камня 
вѣры», по которому «всякъ человѣкъ праведный въ житіп семъ, не 
своіімн снламп, но божіею благодатію укрѣпляемый, можетъ сохранити 
законъ десятословія» 3). «Человѣкъ ниблагодать Божію, ниславу вѣч- 
ную заслулаіть себѣ (можетъ) у Бога добрыми дѣламп, аще и зело спа- 
сительнымп»,— опять положеніе, разрушающее взглядъ «Камня вѣры»

«Чт. въ  Импер. Общ. И стор. п Древност. Россіп ск.» 1864: г., кн. ІУ , отд. V, 
стр. 5 — б.

9) «Камень вѣры», стр. 9 8 9 — 9 9 5 .
3)  Тамъ же, стр. 9 7 6 .



зіа добрыя дѣла, какъ заслуги человѣка цредъ Богомъ, которыми «стя- 
жавяется лшвотъ оЪчный» х). «Не дается отъ Бога правда внутренняя, 
но яраведенъ бываетъ правдою Христовою чрезъ вѣру, себѣ приложеи- 
ную, и едииымъ невмѣнспіемъ грѣховъ отъ Б о га » 3) — мысль, несоглас- 
иая съ ученіемъ «Каміія вѣры», по которому «из грѣшника праведнымъ 
человѣкъ бываетъ пе внѣшнею вмѣнительною правдою, но внутреннею: 
и оправданіе есть внутреішее человѣка обиовленіе...» 3). Изъ этихъ 
пунктовъ видіго, что эпоха митрополита Стефана Яворскаго была мо- 
метітомъ столкновепія двухъ пагіравлепій русской богословской мысли: 
стараго и ііоваго, только что зарождавшагося. Чтобы ближе познако- 
миться съ характеромъ этихъ направленій, изъ которыхъ главою одного 
былъ Стефанъ Яворскій, а другого— Ѳеофанъ Прокоповичъ, сдѣлаемъ 
сравнительный анализъ ученія Стефана Яворскаго и Ѳеофана ІІроко- 
повича о двухъ важнѣйпшхъ догматахъ— объ оправданіи человѣка и о 
св. преданіи; а также сравнимъ догматъ «Камня вѣры>* о св. мощахъ 
съ апологіею нетлѣнія моіцей кіевскихъ угоднпковъ Бояаихъ у Ѳеофаиа 
Прокоповича. Чрезъ такое сравнеиіе, надѣемся, рельефнѣе выдвть 
нутся характеристическія особенности «Кампя вѣры».

1. Трактаты объ оправданіи ьъ «Кампѣ вѣры» п у ОеоФаиа Прокоповича.

Главными пунктами, изъ которыхъ слагается ученіе объ оправдаиіи 
человѣка въ «Камнѣ вѣры». служатъ: ученіе о субъективныхъ условіяхъ 
оправданія и о сущностн или дѣйствія оправданія на внутреннюю при- 
роду человѣка. Съ этими пунктами учеігія «Камня вѣры» мы и срав- 
нимъ ученіе объ оправданіи Ѳ. Прокоповича 4).

ГІри изложеніи и разборѣ ученія «Камня вѣры» объ оправданіи 
нами было замѣчено, что въ этомъ ученіи главнѣйшимъ образомъ ра- 
скрыта идея субъективнаго основанія спасенія: добрыя дѣла предста'- '  
влены необходимыми условіями, причинами спасенія и заслугами че- 
ловѣка предъ Богомъ.

Въ ученіи л;е Ѳеофана Прокоповича главнѣйшнмъ образомъ раз- 
вито ученіе объ объективномъ основаніи спасенія — божественной бла-

М Тамъ же, стр. 1 0 0 1 — 1014:.
3)  «Чт. въ Имлер. Общ. Истор. и Древн. Россійск.* 1 8 6 4  г ., кн. 1У, У , стр. 6 — 8 ;  

ср. «Рѣшиловское дѣло. Ѳеофанъ ГІроконовпчъ и Ѳеофилактъ Лопатинскій». Й . 
Чистовпча, прпдож. I, стр. 2 — 4. СПВ. 1Ь61.

я) «Камень вѣрьт>, стр 1048 .
4)  Цѣлая система оправданія у Ѳеофана Прокоповича слагается изъ слѣдующихъ 

частей: ученіе о блаженнѣйп.іемт> состояніи неноврежденнаго человѣка, о поврежденіи 
человѣка вообще, о поврежденіи воли и о грѣхѣ первородномъ. См. СЬгібѣ. ОгіЬ. 
Іііеоіо ^. іп Асаіі. Кіоѵіепзі а ТЬеорІіап Ргосороѵісг, Ьірв. 1 7 8 2 . ѵоі. 11 . Согласно 
съ нашей задачей, мы имѣемъ въ виду содержаніе ученія Ѳ. Прокоповича сіе 
саііопе, сосіавлиющаго добавленіе ко второй кыигѣ его богословской системы: 
арреисііх, сопііпеив сіігіеііап ат... ТЬеоІ. ѵо і. 11 .



годати: благодать Божія есть единствениое основаніе нашего оправданія 
и спасенія. Соотвѣтственно съ этимъ дается и самое понятіе объ оправ- 
даніп. Оно есть «актъ божествениой благодатп, по которому Богъ че- 
ловѣка— грѣтника, со скорбію сознавшаго грѣхи свои и вѣрующаго во 
Хрпста, ради однихъ только заслугъ Его, воспринимаемыхъ вѣрою, да- 
ромъ со стороны человѣка, признаетъ и объявляетъ праведиымъ, не 
вмѣняя ему грѣховъ его, а вмѣияя праведность Христа, какъ бы она 
дѣлалась собственною праведностію человѣка»х). Ясно, чтоодно толыш 
болсественпое пачало представляется здѣсь активнымъ въ дѣлѣ нашего 
оправданія; одна только любовь Болая къ грѣшнику радизаслугъ Иску- 
пителя зиждетъ наше спасеніе2) Изъ трехъ видовъ юридическаго оправ- 
данія 3),, мелсду которыми одинъ представляетъ удовлетвореніе со сто- 
роны оправдывдемаго за свою вину, Ѳеофанъ относитъ къ нашему 
оправданію даръ благодатп и заслугу ІІосреднпка мелэду нами и Богомъ 
п только съ точки зрѣнія этихъ двухъ видовъ характеризуетъ основное 
начало нашего оправданія. Въ этомъ послѣднемъ видѣ нашего оправ- 
данія, т. е. чрезъ искупителыіую заслугу Христа, мы видимъ союзъ 
божественной правды и милости, — правды, потому что за насъ прине- 
сено удовлетвореніе Богу; милости, потому что не нами оно принесено, 
но СыномъБожіимъ4). Поэтому съ точки зрѣнія нашего участія оправ- 
даніе наше совершается даромъ (^гаіів), хотя не даромъ въ отношеніа 
заслугъ иашего Посредника предъ Богомъ 5); но на фактъ установленія 
иосредничества Іисуса Христа мы съ своей стороны не имѣли вліянія; 
оиъ рѣшенъ былъ безъ насъ благою волею Божіею 6). Резюмируя 
главные пункты своего ученія объ оправданіи 7), Ѳ. Прокоповичъ 
активиою и начальпою причиною его (саііза еШсіепв ргіпсіраіів) ста- 
витъ милосердіе Болсіе, причиною заслулшвающею (шегііогіа) смерть 
Іисуса Христа, причииами инструментальными со стороны Бога таин- 
сгва, со стороны человѣка— вѣру въ свое оправданіе.

Соединевіе двухъ основаній нашего оправданія -  божественнаго и 
человѣческаго, по учеиію «Еамня вѣры», не содерлштъ въ себѣ вну- 
тренняго исключающаго ихъ противорѣчія, такъ какъ только первое 
иредставляетъ собою самостоятельное начало спасенія, а второе ~ за- 
висимое отъ перваго и возможное подъ его условіемъ 8). Участіе чело- 
вѣческпхъ дѣлъ въ спасеніи также пе лишаетъ искупительныя заслуги

г) Т1іе1о§-. Тііеоріі. Ргосороѵісг, ѵоі. 11 , р. 510 .
3) Ниже мы увидимъ, что аитъ вѣры, который въ этомъ понятіи оправданія 

представляется выраженіемъ самостоятельнаго отношенія человѣка къ дѣлу своего  
оправданія, на самомъ дѣлѣ не имѣетъ такого зыаченія.

ТЬеоІ. ТЪеорЪ. Ргосороѵісг; ѵоі. 11 , р. 5 11 .
*) ІЬісІ.
5 ) ІЫй., р. 512 , р. 529 , § 26 .
6) ІЪі<1.
7 ) ІЬісІ., р. 5 1 7 .
8)  «Камеиь вѣры», стр. 9 5 3 — 954 , 9 5 8 — 9 6 0 .



Христовы цѣны, такъ какъ наше участіе мыслимо только подъ усло- 
віемъ иослѣднихъ: добрыя дѣла человѣка какъ самое свое происхо- 
жденіе, такъ и достоинство п цѣпу находятъ въ искупительномъ дѣлѣ 
Іисуса Христа х).

Противоположнаго взгляда на отношеніе мелсду божественнымъ и 
человѣческимъ основаніями спасенія держится Ѳеофанъ Прокоповичъ. 
Благодать Божія имѣетъ значеніе исключительнаго условія оправданія; 
по самой природѣ своей она исключаетъ совмѣстимость добрыхъ дѣлъ, 
или человѣческаго участія въ дѣлѣ оправданія 2): эти два начала до 
безконечности различны одно отъ другого и взаимно исключаютъ другъ 
друга. «На столько заслуги не могутъ совмѣщаться (зіаге) съ благода- 
тію, что тамъ, гдѣ заслуги, нѣтъ мѣста благодати, п тамъ, гдѣ благодать, 
нѣтъ мѣста заслугамъ. Что дается по благодати, то не отъ дѣлъ п па- 
оборотъ 3). Съ другой стороиы, союзъ благодати и дѣлъ человѣческихъ, 
какъ основаніе нашего оправданія, не можетъ быть мыслимъ съ точки 
зрѣнія совершеиства искупителыюй заслуги Іисуса Христа. Приведя 
мѣсто изъ посланія Ап. Павла къ Римл. IV , 14, въ доказательство своей 
основной мысли, Ѳеофанъ спрашиваетъ: «почему я долясенъ надѣяться 
на другого и отъ него проспть оправданія, если я самъ располагаю 
тѣмъ, что оправдывало бы меня. Въ пользу основной мысли объ оправ- 
даніи только благодатію еще яснѣе говоритъ св. ІІисаніе въ посланіи 
къ Галат. 1 1 ,2 1 . Если скажутъ, что потому Іисусъ Христосъ умеръ, и 
мы нотому должны вѣрить въ Него, что сами не можемъ всецѣло упла- 
тить своего долга за грѣхъ Богу, но одну часть платимъ мы, а другую 
унлатилъ Іисусъ Христосъ, то почему же Апостолъ, говоря объ этомъ, 
говоритъ абсолютно, безъ всякаго различія. Если бы было такъ, мы 
имѣли бы въ актѣ оправдаиія нѣчто и наше, чѣмъ могли бы хвалпться, н 
искуплеиіе Христово было бы не совершенно, что однако... Ы азрііетіа4) .

«Камень вѣры», какъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, субъективными 
условіями спасенія ставитъ вѣру и добрыя дѣла человѣка. Ѳеофапъ 
Прокоповпчъ только за вѣрою человѣка признаетъ значеніе выражеиія 
нѣкотораго активпаго отношенія человѣка къ дѣлу своего оправданія 
предъ Богомъ: вѣра есть инструментальная причина оправданія 5).

Такимъ образомъ, Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ со- 
глашаются въ пунктѣ вѣры, какъ необходимомъ условіи оиравданія со 
стороны человѣка. Но какъ понимается вѣра у того и другого бого- 
слова? Въ «Камнѣ вѣры» вѣра понимается въ обширномъ смыслѣ спо-

х) «Камень вѣры», стр. 9 7 4 —9 7 6 .
*) Тііеоі. Тііеоріі. Ргосороѵісг, ѵоі. 11, р. 520.
3 ) ІЫ(1., ѵоі. 11, р. 521 .
*) ІЪісІ., р. 531, § 30 .
5) Т1іеоІо|>\, р. 510 , § 2 ; р 5 17 , § 10 : садзвае іпзігитепіаіев ех рагіе Б еі випѣ 

еасгатеп іа, іЫез апіепі езі іп зіги т е п іп т  п о зіп тг, р. 517 , § 9 : Іісіев евъ іп в ігп т е п іи т  
п о віги т, с|ію « 'гаііат арргеііеікіітиз.



соба или оргаиа усвоенія религіознонравственныхъ истинъ, которое 
должно иредшествовать акту нашего оиравданія и всякой нравствен- 
ной дѣятельности; она представляетъ собою самый первый откликъ че- 
ловѣческой свободы на призывъ спасающей благодати *); оиа есть тео- 
ретическое основаніе нравствеиной дѣятельности человѣка, «начало и 
основаніе всего душеспасительнаго зданія» 2) Отношеніе и связь ея 
съ другими актами субъективнаго оиравданія моясно представить такъ. 
Какъ данная раньше другихъ добродѣтелей, она намѣчаетъ цѣль ихъ 
стремленій, представляетъ въ возвышенныхъ чертахъ совершенство 
этой цѣли п такимъ образомъ возбуждаетъ ихъ энергію къ достиясенію 
этой цѣли; въ то же время, на основаніи данныхъ своего теоретическаго 
содержанія, вѣра указываетъ средства къ  ̂ достиженію этой цѣли въ 
союзной дѣятельности съ нею другихъ добродѣтелей 3). Въ другомъ 
мѣстѣ «Каменьвѣры» представляетъ такую градацію добродѣтелей, вхо- 
дящихъ въ составъ субъективнаго оправданія: вѣра(стр. 1035  — 1036), 
страхъ Божій (1 0 3 6  — 10 3 7 ), надежда или упованіе 1 0 3 7 ), лю- 
бовь, покаяніе, общеніе божественныхъ Таинъ и, наконецъ, рѣшимость 
къ новой лшзни, или къ исполненію божѳственныхъ заповѣдей 
(1 0 3 7  —  1 0 3 9 ). На основаніи этой градаціи связь между всѣми 
этими ступенями субъективнаго онравданія можпо представить въ та- 
комъ видѣ. Вѣра есть основа и начало оправданія въ смыслѣ теоретп- 
ческомъ, какъ сообщающая человѣку кругъ религіозныхъ свѣдѣній, 
усвоеніе которыхъ предшествуетъ нравственной дѣятельности человѣка. 
Вторымъ моментомъ, или второю добродѣтелію въ актѣ оправданія, 
является страхъ Божій. Хотя въ «Камнѣ вѣры» онъ представляется 
наряду съ вѣрою самостоятельнымъ условіемъ оправданія; но онъ есте- 
ственно возникаетъ отъ вѣры, какъ отклпкъ или отголосокъ въ чело- 
вѣческомъ чувствѣ на группу представленій извѣстныхъ свойствъ Бо- 
жіихъ; группѣ представленій другихъ свойствъ Божіихъ соотвѣтствуетъ 
третій моментъ или третья добродѣтель въ субъективномъ ходѣ оправ- 
данія— надежда; а какъ слѣдствіе той и другой добродѣтели является 
любовь. Покаяніе и принятіе другихъ таинствъ является, какъ вспомо- 
гательное и спасительное средство на пути къ оправданію, обусловлп- 
ваемое грѣховною слабостію человѣка, не исключагощею возможности 
его паденія и на пути къ оправданію. Рѣшимость человѣка къ новой 
жизни и храиенію божественныхъ зановѣцейзаключителыюе звено 
въ цѣии добродѣтелей, составляющихъ субъективное основаніе нашего 
оправдаігія. Такимъ образомъ, какъ-бы ни представлять связь между 
вѣрою и другими добродѣтелями, какъ условіями оправданія, во вся- 
комъ случаѣ первая въ «Камнѣ вѣры» мыслится отдѣльно отъ послѣд-

х)  «Камень вѣры», стр. 1 0 3 5 — 1 0 3 6 .
а) Тамъ же, стр. 967 .
8) Тамъ же, стр. 9 6 7 — 968 .



иихъ: хотя оиа и есть начало п оспованіе добрыхъ дѣлъ, ио послѣднія 
ио слѣдуютъ за актомъ вѣры съ необходимостію, но могѵтъ быть и пе 
быть *) Таковъ взглядъ на вѣру и связь ея съ другими добродѣтелями, 
по ученію «Камня вѣры».

Поученію Ѳеофана Прокоповича (іе ]іізіійсаііопе, вѣра также пред- 
ставляется субъективнымъ основаніемъ оправдаеія 2), единственнымъ 
выразителемъ человѣческаго участія въ актѣ оправданія, какъ видно 
изъ самаго понятія о немъ. Ыо такое значеніе принадлежитъ вѣрѣ въ 
тѣсномъ смыслѣ, вѣрѣ оправдывающей: «Вѣра же оправдывающая не 
есть только познаніе божественныхъ вещей и самаго евангелія,— но 
есть то довѣріѳ (М исіа), съ которымъ грѣшникъ, страшась за грѣхи 
свои, прибѣгаетъ къ милосордію Божію и надѣется, что Богъ, ради за- 
слугъ Сына Своего, за насъ принесенпыхъ, отпустптъ грѣхи его» 3).

Изъ этого опредѣленія вѣры впдно глубокое различіе во взглядахъ 
на нее Стефана Яворскаго и Ѳеофана Прокоповича. Тогда какъ у пер- 
ваго она представляется псключителыю теоретическимъ достояніемъ 
религіозпыхъ истшіъ, мыслимымъ внѣ вліянія на волю человѣка, у вто- 
рого она болѣе принадлежитъ къ области сердца, чѣмъ ума, и пред- 
ставляетъ откликъ человѣческаго сердда на вѣсть о спасеніи. «Объектъ 
вѣры есть евангеліе въ собственномъ смыслѣ, т< е. радостная вѣсть о 
благодати Божіей, прощающей грѣхи по вѣрѣ въ Сына Божія, ради 
заслугъ Его» 4). «Изъ одеого уже объекта вѣры видно, что она есть 
довѣріе, такъ какъ вѣрить извѣстію о благодати значитъ вѣрить въ Того, 
Кого благодать проповѣдуетъ. Такая вѣра, или увѣренность, хорошо 
называется воспріятіемъ Христаили заслугъЕго. Итакъ, вѣрою въ Бога 
мы восиринимаемъ милосердіе Бол-сіе, или воспринимаемъ Его благо- 
дать; и такъ какъ основаніе этого довѣрія есть заслуга I. Христа, то 
можно сказать, что чрезъ актъ вѣры мы воспринимаемъ заслугу Іисуса 
Христа» 5). Таково пониманіе вѣры у Ѳеофана ІІрокоповича.

Что касается отношенія вѣры къ другимъ добродѣтелямъ, то это 
отношеніе вполнѣ опредѣляется положеніемъ, что послѣднія суть «не- 
обходимые плоды живой вѣры» 6). Источникъ добрыхъ дѣлъ есть чув- 
ство благодарностп человѣка предъ Богомъ за свое спасеніе, о кото- 
ромъ говоритъ ему вѣра 7). Слово Болае представляетъ немало дока- 
зательствъ справедливости такого взгляда на добрыя дѣла 8). Такимъ 
образомъ ясно/ что добрыя дѣла человѣка не входятъ въ процессъ 
оправданія, какъ необходимыя его условія и причины, а какъ необхо-

х) «Камень вѣры»; стр. 9 4 9 — 951 .
2) ТЬеоІ. Тііеоріі. Ргосороѵісг, р. 517 , § 9 .
8) ІЬЫ ., р. 513.
4) ІЬій.
&) ІЬісЦ р . ' 5 1 3 - 5 1 4 .
6) ІЫй., р. 513, § 5; р. 517 , § 10 .
7) ІЬіа., р. 514, § 7.
*) І Ш ., рр. 5 1 4 - 5 1 6 .



димыя слѣдствія оправдывающей вѣры: въ этомъ п состоитъ все ихъ 
значеніе. Отвѣчая на -возраженіе о необходимости добрыхъ дѣлъ для 
спасенія *), Ѳеофанъ Прокоповичъ подробио раскрываетъ смыслъ этой 
необходимости съ точки зрѣнія своего учеыія объ оправданіи одною вѣ- 
рою. Фактъ оправдывающей вѣры иеобходимо предгюлагаетъ уже п 
фактъ добрыхъ дѣлъ. Послѣ усвоенія вѣрою заслугъ Христовыхъ чело- 
вѣкъ возгарается непреодолимымъ желаніемъ добрыхъ дѣлъ и, если не 
тотчасъ по обращеніи къ Богу совершаетъ ихъ на самомъ дѣлѣ (асіи), 
то тотчасъпроизводитъ ихъ ѵоіипіаіе, ѵоЙ8 еі гасіісе 2). Поэтому, когда 
въ св. Писаніп говорится о необходимости добрыхъ дѣлъ для спасеиія, 
нѣтъ основаній относить это къ внѣшнему акту дѣлъ. Историческіе 
иримѣры Закхея, разбойника на крестѣ и разслабленнаго достаточпо 
свидѣтельствуютъ въ пользѵ пстины, что одного внутрѳнняго лсела- 
пія сдѣлать добро, хотя бы оно не реализировалось во внѣ, доста- 
точі-ю для нашего спасенія а); и только не имѣющіе добра ни іп гайісе, 
ни асіи осуждены на погибель 3).

Такимъ образомъ, необходимость добрыхъ дѣлъ, по смыслу ученія 
Ѳеофана Прокоповпча, чисто условиая и заіслючается не въ нихъ са- 
мпхъ, а въ ихъ значеніи, какъ свидѣтелей и выразителей дѣйствія и 
присутствія въ человѣкѣ оправдывающей вѣры.

Однако. изъ необходимости добрыхъ дѣлъ для сиасенія, понимае- 
мой въ указанномъ смыслѣ, еще не слѣдуетъ мысль о причинномъ отно- 
шеніи добрыхъ дѣлъ человѣка къ дѣлѵ его спасенія. Въ данномъ слу- 
чаѣ необходимая связь добрыхъ дѣлъ съ актомъ вѣры еще не есть 
гарантія для такого заключенія: мало ли существуетъ вещей, безусловно 
связанныхъ и зависимыхъ другъ отъ друга, однако не находящихся въ 
причинныхъ отношеніяхъ между собою 5). Если иногда въ св. Писа- 
іііи  наши добрыя дѣла представляются причинами спасенія, то прп- 
чинныя частицы еще сами по себѣ не указываютъ причинной связи 
между самьщи вещами. Что причинныя частицы обозначаютъ въ извѣ- 
стномъ мѣстѣ не простую связь междѵ вещамп, а причинное взаимо- 
отношепіе, объ этомъ мы узнаемъ не изъ самаго факта причипнаго спо- 
соба выраженія, а изъ другаго источника,— изъ дѣйствителыіаго отно- 
шенія между самымп вещами. Поэтому, хотя пзъ другаго источник*а 
мы не можемъ знать, какая причіша лшзни вѣчной, однако изъ словъ 
Іисуса Христа на страшномъ судѣ не можемъ выводить, что добрыя 
дѣла суть причпны жизни вѣчной; такъ какъ зыаемъ, что оправданіе и 
жизнь вѣчная даются вѣрующимъ не за дѣла, но ради заслугъ Христо-

1) ІЪЫ., р. 509
2) ІЬісЦ р. 5 35 .
3) ІЬі(І., рр. 5 3 5 — 536 .
4) ІЬісІ., р. 535 .
5) ІЬісІ., р. 5 37 .



выхъ, то понятно, что Іисусъ Хрпстосъ на будущемъ судѣ не устано- 
вилъ нашихъ добрыхъ дѣлъ въ качествѣ причинъ оправданія 1̂). А но- 
томѵ и въ словахъ Его праведникамъ на судѣ мы имѣемъ право подо- 
зрѣвать не собственный, а метонішигіескій способъ рѣчи 2). Съ другой 
стороны, можио признавать значеніе добрыхъ дѣлъ въ отношеніи къ 
различвымъ степенямъ небесной славы, но зпаченіе ихъ въ этомъ слу- 
чаѣ не есть диоасі вііЬвіапііаш геі, такъ какъ они имѣютъ здѣсь мѣсто 
уже послѣ акта оправданія, въ которомъ уже даруется человѣку право 
наслѣдія жизни вѣчной. ІІритомъ же нѣкоторая доля значенія добрыхъ 
дѣлъ для различныхъ степеией блаженства обусловливается не заслу- 
живающихъ характеромъ добрыхъ дѣлъ, а единственно божественною 
свободою 3).

Представленный взглядъ отечественныхъ богослововъ на условія 
оправданія и характеръ ихъ взаимоотношепія имѣетъ тѣсную связь со 
всѣми пунктами ученія обоихъ богослововъ и уясняется чрезъ изло- 
женіе ихъ ученія объ отношеніи человѣческой прпроды къ требова- 
ніямъ божественнаго закона.— По ученію «Еамня вѣры», божествен- 
ный законъ можетъ быть осуществленъ человѣкомъ при помощи бла- 
годати Божіей. Если и есть препятствіе къ осуществленію закона—  
нохотЬ; то она сама. по себѣ не есть зло и грѣхъ 4).

По ученію же Ѳеофана ІІрокоповича, требованія божественнаго 
закона пе могутъ быть осѵществлены со стороны человѣка °), въ силу 
возвышеннаго, духовнаго характера этихъ требованій, не имѣющаго 
соотвѣтствія въ чувственныхъ свойствахъ человѣческой нрироды. «Че- 
ловѣкъ, происходящій отъ поврежденнаго человѣка и самъ будучи 
поврежденъ(соітіірііі8), не способенъкънравственно-доброму дѣлу» 6), 
такъ какъ законъ, какъ духовный, ітроіеп8 еі іпбгта іп сагпе 7). 
Такимъ образомъ, причина невозможности осуществленія велѣній бо- 
жественнаго закона заключается въ самыхъ свойствахъ поврежденной 
грѣхомъ природы человѣка, которую такими непривлекательными чер- 
тами часто характеризуетъ Слово Болае 8). Отсюда, вслѣдствіе невоз- 
можпости исполненія божественнаго закона, первоначальнаяцѣльего — 
свидѣтельство о человѣческой правдѣ предъ Богомъ и блалхвнство че- 
ловѣка9)— измѣнилась потомъ въ воспитательную, и состояла въ томъ, 
чтобы человѣкъ, опредѣляя жизнь и свою совѣсть по нормѣ божествен- 
иыхъ заповѣдей, призналъ себя грѣшньшъ предъ Богомъ. Такимъ обра-

*) р. 537.
2)  ІЬШ., р. 538.
8) ІЬіа., рр. 537—538.
*) «Камень вѣрыл, етр. 9 7 8 — 1000 .
5) Т ііео і, р. 524 , § 21 .
в) ІЪі(1., р. 525.
7) ІЫсІ., р. 524.
8) ІЫ сІ, р. 525.
9) іыа., р. 526.



зомъ, чрезъ законъ достигалось «познаніе грѣха», которое приводило 
человѣка къ идеѣ милосердія Болая х). Поэтому-то, если Ветхозавѣт- 
ные пророки и Самъ Іисусъ Христосъ много говорили о способѣ оправ- 
данія человѣка чрезъ исполненіе закона и настаивали на необходи- 
мостп исполненія его требованій, то этимъ не имѣли въ виду засвидѣ- 
тельствовать возможность его осуществленія со стороны человѣка, но 
преслѣдовали именыо воспитательную цѣль закона, т. е. хотѣли при- 
вести человѣка къ созыанію величины и тяясести долга его предъ Б о- 
гомъ, могущаго быть покрытымъ только силою милосердія Божія 2). 
Съ другой стороны, невозможность осуществленія закона уже ясно 
свидѣтельствуетъ противъ его оправдывающаго значенія: законъ могъ бы 
оправдать человѣка, если бы могъ быть осуществленъ со стороны по- 
слѣдняго 3).

Уже съ точки зрѣнія изложеннаго ученія молсно предвидѣть ту 
характеристику добрыхъ дѣлъ, которую представляетъ Ѳеофанъ Про- 
коповпчъ. По самому существу своему они суть долгъ нашъ предъ 
Богомъ и потому не могутъ пмѣть заслуживающаго значенія предъ ли- 
цемъ божественной правды. Даже по человѣческому сознанію, доллс- 
нпкъ, уплатившій долгъ своему кредитору, уплатой долга не обязы- 
ваетъ послѣдняго къ наградѣ. Равнымъ образомъ рабъ, выполнившій 
свой дневной трудъ, ничего не заслуживаетъ предъ господпномъ; на- 
протпвъ, заслуживаетъ наказаніе за неисполненіе должнаго *). Съ этой 
точки зрѣнія на нашу нравственно— добрую дѣятельность даже точное 
и совершенное исполненіе закона, если бы оно было возможео для 
человѣка, не имѣло бы значенія заслуги съ нашей стороны, такъ какъ 
было бы только уплатой долга правосудному Богу 5). Съ другой сто- 
роны, выше мы видѣли, насколько человѣкъ по самой природѣ своей 
способенъ къ нравственио —  доброй дѣятельности: послѣдняя можетъ 
быть мыслима только подъ условіемъ тѣхъ духовныхъ силъ, которыя 
даруются намъ отъ Бога для соверіпенія нравственнаго добра 6). Та- 
кимъ образомъ, и тотъ долгъ, которымъ мы обязаяы предъ правосудіемъ 
Божіпмъ, платимъ сокровищемъ, отъ Бога лсе полученнымъ.

Наконецъ, такъ какъ нѣтъ въ человѣкѣ къ нравственно-доброй 
дѣятелыюсти совершенныхъ силъ, то отсюда и добрыя дѣла его не 
могутъ пмѣть характера совершенства и святости. До тѣхъ поръ, пока 
грѣховное начало будетъ присуще человѣческой природѣ, а оно утра- 
титъ окоіічателыю свою силу только послѣ всеобщаго воскресенія че- 
ловѣчества, невозможно для насъ достюкеніе совершенной нравственно-

1) ша.
2) Ш а ., р. 5 3 9 .
а) ІЬіД., рр. 5 2 6 , § 2 2 ; 5 2 8 , § 2 5 ; 5 3 1 , § 3 1 ; 5 3 2 - 5 3 3 ,  § 34 .
*) Т ііеоі., рр. 5 2 1 - 5 2 2 .
5) ІЬій , рр. 5 2 2 — 523.
б) ІЬісІ., рр. 5 2 6 — 527.



доброй дѣятелыюстп ') .  Е сліі пногда Слово Божіе дѣла людей назьт- 
вастъ совершенными и нѳпорочными, то это объясняется не собствон- 
ішмъ сиособомъ рѣчн, проникнутымъ сознаніемъ мнлосерднаго отно- 
шенія Бога къ дѣламъ человѣка, радп пскупителыіыхъ заслугъ пашего 
Спасителя 3).

Итакъ, представленная характерпстпка добрыхъ дѣлъ достаточно 
утверждаетъ ту пстину, что добрыя дѣла не могутъ пмѣть значенія за- 
слугъ нашихъ предъ Богомъ въ отиошеніи къ наслѣдію жизнк вѣчной. 
ГІослѣдііяя прѳдставляется настолько высокимъ и несоизмѣримымъ съ 
человѣческпми заслугами предъ Богомъ благомъ, что даже точное н 
севершенное исполненіе закона, если бы оно было возмолсно, не мо- 
лсетъ слулсить средствомъ его достиженія, такъ какъ оно было бы 
только способомъ освобожденія человѣка отъ наказанія за грѣхъ 3). 
Если же даруется человѣку жизнь вѣчная, то наслѣдіе ея со стороны 
человѣка не опредѣляется заслуживающпмъ характеромъ его добрыхъ 
дѣлъ, а единствешю толысо мнлосердіемъ и любовію Бога къ человѣісу 4).

Иослѣ изложенія учепія отечественныхъ богослововъ о способѣ 
оправданія, остается еще представнть взглядъ ихъ на, сущность нли 
дѣйствіе оправдаиія на человѣка.

По ученію «Камня вѣры», сущность оправданія состоитъ въ дѣй- 
ствительномъ освобожденіи человѣка отъ грѣха, обусловливаемомъ 
дѣйствіемъ божествениой благодати на душу оправдываемаго человѣка. 
Снлою этого дѣйствія грѣховное начало совершенно изгоняется изъ 
духовной прпроды человѣка; послѣдній перерождается, изъ грѣшнпка 
дѣлается святымъ и праведнымъ, не въ смыслѣ вмѣненія ему внѣшней 
для пего правды Христовой, но въ смыслѣ внутренняго духовиаго пе- 
рерожденія и измѣненія 5).

Совершеішо иной смыслъ имѣетъ дѣйствіе оправданія въ ученін 
Ѳеофана Прокоповича: у него значеніе оправданія не возвышается 
надъ юрпдическимъ актомъ признанія человѣка святымъ и оправдан- 
нымъ ради искупительной жертвы Іисуса Хрпста. Весь внутренній 
смыслъ онравданія состоитъ въ перенесеніи на человѣка впѣшней для 
него правды Христовой, воспринимаемой съ его стороны вѣрою, и 
іімѣненіи этой правды ему, какъ его собственной заслуги и правды зъ 
глазахъ божественнаго милосердія 6). Понятно отсюда, что Ѳеофаіп» 
ІІрокоповичъ іпічего ие говоритъ о внзттреннемъ измѣненіп п нерерож- 
деніи человѣка въ самомъ актѣ оправданія.

0  ТІіеоЦ р. 541 .
3) ІЪісі.
8)  ІЬііі., р„ 524.
4) ТЬеоІ., рр. 5 2 2 — 523.
ь) «Камень вѣрыэ, стр. 1048—1062.
б)  ТЬеоІо^., рр. 510—511.



Съ другой стороыы, разсматривая началыіый пунктъ оправданія, 
плп то внутреннее состояніе ч.еловѣка, которое предшествуетъ акту 
оправданія, мы не можемъ характернзовать его свойствами измѣненія 
и внутренняго перероаденія человѣческой природы, хотя это состояніе 
и называется у Ѳеофана ге&епегайо х). Оно есть ничто ішое, какъ да- 
роваиіе оправдывающей вѣры человѣку (сіопайо М е і) .2), имѣющее 
совершенно пассивный характеръ со стороны послѣдняго 3). Сообщая 
ему духовныя сплы и чрезъ нихъ возстановляя въ человѣкѣ образъ 
Божій 4), ге§епегайо однако не производитъ существенной неремѣиы 
въ своиствахъ внутренпей человѣческой природы 5). Внутреннее обно- 
вленіе человѣка есть уже слѣдствіе оправданія п совершается въ актѣ 
дарованія человѣісу новыхъ духовыыхъ силъ для нравственно-доброй 
дѣятельности 6).

Изъ представленнаго анализа ученія «Камня вѣры» и Ѳеофапа 
Прокоповича видно, что эти два учеиія относятся другъ къ другу, какъ 
различныя міровоззрѣнія, образовавшіяся подъ двумя разнородными 
вліяніями— католицизма и протестантизма. Различіе задачъ, преслѣ- 
дуемыхъ тѣмъ и другимъ ученіемъ, слулштъ достаточнымъ оспованіемъ 
существеннаго различія между нимп. Между тѣмъкакъ « Камень вѣры» 
своимъ ученіемъ о добрыхъ дѣлахъ п объ оправданіп преслѣдуетъ цѣль 
опроверженія протестантизма и потому старается возможно сильнѣе 
выставить субъектпвную основу оправданія, сіосігіпа сіе іизййсайопе 
Ѳеофана Прокоповича пмѣетъ въ виду полемику съ рпмско-католиче- 
скимъ ученіемъ объ оправданіи дѣлами человѣкаипотому главнѣйшимъ 
образомъ развиваетъ ученіе объ объективномъ условіи оправданія—  
божественной благодати. Исходя изъ двухт^ различныхъ точекъ зрѣпія 
на одинъ и тотъ же предметъ, оба православныхъ богослова, понятпо, 
должыы были разойтись и во всей системѣ своихъ воззрѣній: у одного 
она приняла характеръ антппротестантскіп, у другого— антикатоли- 
ческій.

II. Учепіе о св. иреданіи в ъ  «Камнѣ вѣры» и въ отечествевпомъ богословіп 
наиравленія ѲеоФапа Прокоиовича.

Догматъ «Камня вѣры» о св. преданіи по разлпчію основныхъ его 
мыслей замѣтыо раздѣляется на двѣ части: въ одной изъ нихъ преиму- 
щественно пдетъ рѣчь о содержаніи св. преданія. въдругой— овзаимо- 
отношеніи между св. Писаніемъ и св. преданіемъ. Поэтому мы п

*) ІЬІСІ., Ѵ О І. III, рр. 3 9 6 — 4' >4.
2) ш а . ,  р. 3 96 .
8 ) ІЫ й., р. 3 9 7 .
4)  ІЪМ., р . 3 9 9 .
5)  іы а ., р. 3 9 8 .
6) ІЬ іа ., р. 4 0 8 .



сравнимъ взгляды «Камня вѣры» и Ѳеофана Прокоповпча въ этихъ 
;івухъ пунктахъ ихъ ученія о преданіи.

По взгляду «Камня вѣры», какъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, св. 
иредапіе въ отношеніп къ христіанской вѣрѣ имѣетъ значеніе на столько 
важнаго источиика, что «единѣмъ преданіемъ можетъ быти вѣра: а без 
нреданій свящеппое ІІисаніе нѣсть къ вѣрѣ доволыю» х).

Совершенпо иной взглядъ проводится на св преданіе въ ученіи 
Ѳеофана Прокоповича, взглядъ, органически связанный съ его ученіемъ 
о св. Писаніи. какъ единственномъ приндипѣ христіанской вѣры и бо- 
гословія 2). Съ этой точкп зрѣнія на св. Писаніе Ѳеофанъ приписы- 
ваетъ ему такую полноту догматическаго и нравоучителенаго содержа- 
нія, что одно оно, безъ св. преданія, можетъ быть достаточною основою 
нашего религіозно-иравственнаго знанія. Св. Писаніе настолько совер- 
шенно, что содерлептъ въ себѣ по буквѣ (с|іюас1 ѵегЬа) или по смыслу 
(срюасі зспяит, ѵігіиіе) все, зианіе чего необходимо для нашего спасе- 
нія 3). Это ученіе о св. Писаніи твердо основывается: а) на значеніи 
св. Писанія, какъ единствеішаго принципа богословія, псключающаго 
другой псточиикъ религіозно-нравственныхъ истинъ 4), б) на запреще- 
ніи Божіемъ что-либо прибавлять къ св. Писанію, предполагающемъ 
совершенство того, къ чему ничего не можетъ быть добавлено 5), в) на 
значеніи св. Писанія, какъ орудія договора между Богомъ и человѣ- 
комъ 6), г) какъ источника совершенной мудрости для человѣка 7),
д) на свидѣтельствѣ самого св. Писанія о своемъ совершенствѣ 8),
е) на указаніи его, что въ своемъ содержаніи оно имѣетъ все необхо- 
димое для нашего спасенія 9), лс) на свидѣтельствахъ св. отцевъ церк- 
ви 10) іі з) на исторіи все|іенскихъ соборовъ п ).

Изъ этого ученія Ѳеофаиа Прокоповича о св. Писаніи уже а ргіогі 
можно дѣлать выводъ къ его взгляду на характеръ содержапія св. пре- 
данія. Если св. Писаніе служитъ единствениою основою нравственно- 
догматическаго ученія церкви, то, конечно, св. преданіе не имѣетъ ни- 
какого значенія въ этомъ отношеніи 12). Преимущественнымъ предме- 
томъ содержапія св. преданія служитъ обрядовая и дисцпплинарная

«Камень вѣры», стр. 697.
2)  Сіігібі. огііі. Тііеоіо»-. Р го іе^о те п а , рр. 11 — 25.

Т 1 іе о %  , рр. 1 0 6 - 1 0 7 ,  66 , 2 7 3 , 2 6 1 — 262 , 276 п др.
4) ІЬісІ., рр. 107, 2 7 3 — 274 .
5 ) ІЫсІ., рр. 1 0 7 — 109.
6) ІЬій., р. 107 .
7) ІЪісІ., р. 109.
8 ) ІЬМ., рр 1 0 9 - 1 1 2 .
9)  ІЬісІ., рр. 1 1 2 - 1 1 3 .

10) ІЬісІ., рр. 1 1 3 - 1 2 0 .
ІЬ іа., рр. 1 2 1 - 1 2 4 .

1») Слѣдующее ученіе о св . преданіи, ломѣщенное въ  богосдовской системѣ 
г  еофана Проконовпча (ѵ о і. I, р. 270 ), прииадагежитъ ученику его Самуилу Мис-лав- 
скому. («Хрп ст. Чт.» 1 8 2 9  г .,  X X X I V : «о преданіяхъ, какъ источникѣ религіи»- 
«иозоръ руссКі духов. литературы», арх. Филарета, стр. 2 9 1 ).



сторона въ ученіи цёркви *), или аоіасрора для области вѣры 2). Что 
касается догматическаго содержанія св. преданія, то оно или прямо 
содержится въ св. ГІисаніи, или можетъ быть извлечено изъ него пу- 
темъ послѣдователыіаго вывода3); вообще— не можетъ быть отлично 
отъ догматическаго содержанія св. Писанія 4). Съ этой точки зрѣнія 
иа характеръ содержанія св. преданія объсыяютъ послѣдователи Ѳео- 
фана Прокоповича свидѣтельства св. отдевъ деркви о предапіи. Пред- 
метомъ этихъ преданій, указываемыхъ отцамн церкви, служатъ обряды 
церковные5), правильный смыслъ св. Писанія или изъяененіе таинствъ6) 
и, наконецъ, такіе догматы вѣры, которые находятъ себѣ основу въ св. 
ІІисаніи7).

Таково содержаніе св. преданія съ точки зрѣнія Ѳеофана Прокопо- 
вича. Если изъ него не слѣдуетъ отрицателыюе отношеніе къ преданію 
вообще, то во всякомъ случаѣ слѣдуетъ мысль противъ его догматиче- 
скаго значенія 8), которое признается за однимъ св. Писашемъ. Отсюда 
понятно, что св. преданіе, съ точки зрѣнія Ѳеофана Прокоповича, ие 
можетъ быть по своему значенію и важности для православнаго бого- 
словія поставлено на-ряду съ св. Писаніемъ, т. е. получается взглядъ, 
противоположный вышеизложенному ученію «Камня вѣры» о томъ же 
предметѣ.

Расходясь въ общемъ положеніп о важности св. преданія, выведен- 
ііо м ъ  изъ самаго содержанія св. преданія, «Камень вѣры» и  отече- 
ственные богословы направленія Ѳеофана Прокоповича, не соглашаются, 
конечно, другъ съ другомъ и въ частныхъ пунктахъ ученія. Такъ, 
однимъ изъ важнѣйшихъ доказательствъ «Камня вѣры» въ нользу 
догматической важности св преданія служитъ фактъ существованія 
релпгіи въ родѣ человѣческомъ безъ писаннаго СловаБожія, и съ дру- 
гой стороны— руководство іудеевъ преданіемъ далсе прп существованіп 
св. ІІисанія, по причинѣ отсѵтствія точнаго состава св. книгъ до вре- 
менъ Ездры 9). Наоборотъ, съ точкн зрѣнія Ѳеофана ІІрокоповича, 
фактъ существованія религіи безъ св. Писанія не имѣетъ никакого до- 
іеазательнаго значенія по отношенію къ важности св. преданія, такъ 
какъ относится къ эпохѣ божественныхъ откровеній и живаго голоса 
среди людей, не имѣющеи отнопіенія къ нашему временп, для котораго

1) ІЬіа., рр, 272, 277, 281, 282.
2) Ш (1., рр. 1 0 6 - 1 0 7 ,  2 7 9 , 2 8 0 - 2 8 1 .
8 ) ІЫсІ . рр. 2 7 1 , 2 76 , 2 7 7 - - 2 7 8 ,  2 8 1 — 2 8 2 , 284 .
4)  ІЪісЬ, рр. 2 7 4 — 276
5) ІЬісі., рр. 283 , 2 84 , 290 , 2 9 1 , 2 94 , 2 9 8 .
6) ІЬ і(і,  р. 284 .
7)  ІЬ іа ., рр. 2 8 6 , 289 , 2 8 8 , 290 , 292 , 2 9 4 ,
?) Нѣкоторые изъ послѣдователей Ѳеофана Прокоповпча нѣскодько измѣнили 

представленный взглядъ на св . преданіе и въ  область его содержанія внесли догма- 
тическій элементъ церковнаго ученія. См., напр., С огареп сітт оі*Шо(іохае ІЬеоІо&іае 
йосігіпае Нуасіпіііі К агріпзкі, сіе ігасІШопіЬиз ^ е п е га ііт , рр. 2 4 4 — 2 46 , Ілрзіае;  1 7 9 0 .

9)  «Камень вѣры«, стр. 6 9 8 — 7 00 .



указано Саміімъ Богомъ св. Писаніе, какъ главнѣйшее средство бого- 
иознанія и истотпшкъ всего нравствешю-религіоанаго знанія *).

Съ другой стороны, совершенно ложно, будто іудеп руководство- 
вались болѣе св. преданіемъ, чѣмъ св. ІІисаніемъ, такъ какъ основою 
нреданія отцевъ было св. Писаніе 2), которое въ формѣ книги всегда 
сохранялось іудеями и ие могло погпбнуть 3).

Какъ на докауательстводогматическопважностипреданія, «Камепь 
вѣры» 4) указываетъ па I  вселенскій соборъ, осудившій ересь Арія 
именно на основаніи этого псточппка вѣры. Самуилъ Мпславскій, на- 
нротпвъ, возражая Беллярмину, ставптъ ему въ упрекъ, что онъ пска- 
зилъ (сопчшіріі:) исторію Ѳеодорпта о I  вселенскомъ соборѣ п о томъ 
источникѣ, на основаніи котораго осуждепа была эта ересь: этою осно 
вою служило св. Ппсапіе, правилыю поппмаемое 5).

Мысль о совершенствѣ догматпческаго содержанія св. Пнсанія 
Самуилъ Миславсілй между прочимъ обосиовываетъ на запрещеніи 
Божіемъ дѣлать какія-лпбо прибавленія къ содержапію св. Писанія. 
Отсюда— съ его точки зрѣнія, можио дѣлать выводъ противъ догмати- 
чоскаго значенія св. преданія. Въ «Камиѣ вѣры»6) заповѣдь, занре- 
іцавшая что-либо прибавлять късодержаніюсв. Писанія, приводитсявъ 
качествѣ возраженія противъ преданій вообще. Соотвѣтственно съ до- 
казываемою мыслію Самуилъ Мпславскій это запрещеніе относитъ ко 
всему вообще св. ІІисанію 7) и такимъ образомъ выводитъ отсюда 
мысль о совершенствѣ св. ГІисанія. «Камень вѣры», напротивъ, 
желая защптить догматическое значеніе св. преданія, относитъ это за- 
прещеніе только къ отдѣльнымъ частямъ его содержанія— къ заповѣ- 
дямъ Моисея, и даже къ не писанному преданію, такъ что изъ этого 
пониманія вовсе не слѣдуетъ мысль о совершенствѣ св. Писанія.

йзлолсенный взглядъ отечественныхъ богослововъ на важность св. 
преданія вытекалъ изъ разлпчныхъ воззрѣній на содержаніе преданія. 
«Камень вѣры» вноситъ догматическій элементъ въ область преданнаго 
устно ученія церкви и потому считаетъ преданіе соверіпенно необхо- 
димымъ для области вѣры не только наравнѣ съ св. Писаніемъ, но п 
выше его. Послѣдователи Ѳеофана Прокоповича, напротивъ, псклю- 
чаютъ этотъ элемептъ пзъ содерлсанія св. преданія п потому не при- 
знаютъ за ішмъ въ этомъ отиошеніи авторитета и значенія, равнаго св. 
Писаиію.

Разлнчіе взглядовъ условлнвалось также и различіемъ въ рѣшеніи 
вопроса о взапмоотношеніп между св. Ппсаніемъ и св. преданіемъ. По

ТЬеоІ., рр. 8 5 — 86.
*) р. 87 .
8) ІЬ И ., рр. 8 7 — 88.
4) Стр. 7 0 2 — 703.
5)  Т Ь е о І рр. 1 2 2 — 1 2 3 ,2 8 2 .
6) Стр. 7 4 3 — 748.
7) ТЬеоІ., р. 108.



ученію «Камня вѣры», св. преданіе по своему содержанію имѣетъ 
значеніе необходпмаго дополненія къ св. Писанію, слу^кащаго вмѣстѣ 
съ нимъ самостоятельною нормою и правиломъ опредѣленій деркви въ 
вопросахъ вѣры ! ).

Въ основѣ этого доказательства «Камня вѣры», въ пользу важно- 
сти св. предапія лежитъ взглядъ на св, Писаніе, какъ неясное само по 
себѣ 2), полное двусмысленностей и обоюдностей 3) и даже кажущихся 
противорѣчіи 4).

Совершенно пной взглядъ на всѣ эти пункты ученія о св, Писапіи 
находимъ у послѣдователей Ѳеофана Прокоповича. Такъ, по ихъ мнѣ- 
нію, св. Писаніе само-по себѣ настолько ясно и понятно, что можетъ 
быть доступно для пониманія всякаго чйтающаго, при условіи ыѣкото- 
раго труда со стороны послѣдняго 5). Непонятность л;е и неясность 
св. Писанія, не завпсящая отъ него самаго6), или можетъ быть объ- 
яснена изъ самого лсе св. Писанія, путемъ параллелизма 7), или не 
сопровождается ущербомъ для дѣлаиашей вѣры 8). Не могуть служить 
возраженіемъ противъ ясностп св. Писанія встрѣчающіяся въ немъ 
противорѣчія, которыя могутъ быть устранены путемъ правильнаго 
паучнаго толкованія ихъ 9) . Самымъ характеромъ свойствъ св. Писанія, 
какъ единственнаго правила вѣры, какъ Слова Болая, его иеобходи- 
мостью и ясностію— отрицается мысль о его обоюдностяхъ и двусмьь 
сленностяхъ 10).

Изъ этихъ пунктовъ ученія можно достаточно видѣть, что для пра- 
вильпаго пониманія и толкованія св. Писанія, по мнѣнііо противниковъ 
Стефана Яворскаго, нѣтъ нужды прибѣгать къ другому началу, какимъ 
служитъ для «Каміія вѣры» св. преданіе: нормальнымъ принципомъ и 
основою изъяспенія св. Ппсанія слулштъ само же св .ІІп сан іе11). Та- 
кимъ образомъ, по в&гляцу учениковъ Ѳеофана ІІрокоповича, ничего 
не пріобрѣтаетъ св. преданіе въ тіользу своей важности и авторитета 
изъ своего отношенія къ св. Ппсанію: послѣднее, какъ полнотою своего 
догматическаго содержанія, такъ и ясностію и общепонятностію своего 
смысла, исключаетъ нужду въ другомъ вспомогательномъ средствѣ къ 
его пониманію.

Указанная противоположность общихъ основаній.во взглядахъ 
отечественныхъ богослововъ на ясность св. Писанія отражается и во

! )  «Камень вѣры *, стр. 7 1 1 — 713 .
2) Тамъ же, стр, 711, 7 1 5 — 716 , 722 .
а) Тамъ же, стр. 7 1 9 — 721 .
4) Тамъ же, стр. 716— 7 1 9 .
*) ТЬеоІ., р. 90 .
б) ІЪісІ., рр. 9 3 - 9 4 ,  97 , 1 02 .
7) ІЪісІ., р. 96 .
•) ІЪісІ., рр. 95 , 96.
-*) ІЬій., р. 1 0 2 .
10) ІЪісІ., р. 3 .
1̂) ІЪісІ., р. 95 .



всѣхъ частиыхъ пунктахъ ихъ ученія. Доказательства, приводимыя нъ 
защиту одного изъ этихъ оспованіГг, имѣютъ значеиіе возраженій иро- 
тивъ истины другого. Такъ, мѣста св. Писапія х), приводимыя Самуи- 
ломъ Миславскимъ въ доказательство основной мысли о ясности св. 
Писанія, въ «Камнѣ вѣры» 2) являются въ качествѣ возралсеній про- 
тивъ мысли автора о неясиости и темнотѣ св. Писанія. Поэтому и 
иоішмаиіе этихъ мѣстъ у отечественныхъ богослововъ иротивоиоложно 
одно другому. У  одного эти мѣста являются свидѣтельствующими о 
веемъ содержаніи св. Писанія, у другого относятся только къ частямъ 
его содержанія. Такимъ образомъ. у Самуила Миславскаго изъ этого 
поииманія слѣдуетъ мысль о ясности всего св. Писанія; у Стефапа 
Яворсклго— только нѣкоторыхъ его частей, но ие всего состава его со- 
держанія.

Съ другой стороны, пололштелыіыя доказательства «Камнявѣры» 
имѣютъ значеніе возражеиій въ ученіп иослѣдователей Ѳеофана Про- 
коиовича. Такъ, «Камень вѣры» указываетъ въ числѣ доказательствъ 
неясности св. ГІисанія:

1) на молитву Давида о просвѣщеніи ума для поииманія св. Пи- 
санія (псал. 108, 18) 3),

2) на примѣръ Іисуса Христа, изъяснявшаго ученикамъ св. Пи- 
саніе,

3) на примѣръ евнуха, сознавшагося предъ Ан. Филиппомъ въ ие- 
понимаііін св. Ппсанія,

4 ) на свидѣтельство Аи. Петра о нѣкоторыхъ трудностяхъ въ по- 
сланіяхъ Ап. Павла 4). ІІо мнѣнію Самуила Миславскаго, всѣ пред- 
ставленныя «Камнемъ вѣ[)ы» доказательства, не достигаютъ совершенно 
своей цѣли обоснованія мысли о неясности св. Писанія. Такъ,

1) молитва Давида свидѣтельствуетъ ие тольісо о просвѣщеніи ума 
для пониманія св. Писанія, но и о направленіи воли къ исполненію 
божественныхъ заповѣдей и потому не молсетъ служитъ доказатель- 
ствомъ неясности св. Писанія 5).

2) Пе имѣетъ доказательнаго значенія и приводимый « Камнемъ 
вѣры», примѣръ Іисуса Хрпста, такъ какъ «Христосъ изъяснялъ уче- 
никамъ пророчества св. Писанія, показывая исполненіе ихъ на Себѣ; 
пророчества же изъясняются изъ самаго ихъ осуществленія и до него, 
хотя примрачны (зпЬоЬзспга), но не совершенно темны (поп оЬзсигіз- 
8Іша); притомъ, если Христосъ изъяснялъ ученикамъ, а чрезъ нихъ и

і )  Псал. 99, 105 ; 2  Петр. 1, 19 ; Второзак. 3 0 , 11 ; 2 Кор. 4, 2 — 4 ; Т ііе о іо ^

8)  Стр. 7 6 0 - 7 6 1 .
8) Стр. 716 .
*) Стр. 7 1 5 , 761.
*) Тііеоі., рр, 9 6 — 97 .



ііамъ, трудную часть св. Писанія, то отсюда слѣдуетъ, что и все св. 
ІІисаніе не темно для ревностно и серъезно его читающихъ» х).

3) По поводу примѣра евнуха Самуилъ Миславскій выражаетъ 
мысль, что фактъ непониманія св. Писанія однимъ какимъ лнбо лицемъ 
и притомъ нѣкоторыхъ только мѣстъ св. ІІисанія не служитъ доказа- 
тельствомъ его неясности 2).

4) По мнѣнію Самуила Миславскаго, трудность пониманія нѣкото- 
рыхъ мѣстъ св. ГІисанія въ послатііи Ап. ІІавла не свидѣтельствуетъ о 
неясности св. Писанія, такъ какъ она обусловливается не самимъ св. 
Писаніемъ, а свойствомъ самыхъ предметовъ, о которыхъ здѣсь гово- 
рится 3).

Сравненіе взгляда «Камня вѣры» и отечественнаго богословія 
направленія Ѳеофана Прокоповича на св. преданіе приводитъ насъ 
къ тому же выводу, который сдѣлаяъ нами и по отношенію къ ихъ 
ученію объ оправданіи человѣка: и здѣсь оба ученія относятся между 
собою какъ анти-католическое и анти-протестантское, которые опро- 
вергаютъ другъ друга. Какъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, «Камепь 
вѣры» неумѣреіто поднялъ авторитетъ св. преданія предъ св. Писа- 
ніемъ.

Воззрѣніе Ѳеофана ГІрокоповича, ыапротивъ, возвысило значеніе 
св. Писанія въ ущербъ важности св. преданія. Справедлпво выводя 
есе содержаніе догматическаго ученія церкви изъ содержанія св. Писа- 
ніб, богословы этого направленія отняли у св. преданія всякое значе- 
ніе по отношенію къ св. Писанію. Но если нельзя вполнѣ согласиться 
съ ученіемъ «Камня вѣры», то должно вполнѣ раздѣлять его взглядъ 
на св. преданіе, какъ на истолкователя св. Писанія. Между тѣмъ, бо- 
гословы направленія Ѳеофана Прокоповича отказали св. преданію и 
въ послѣднемъ значеніи. Съ точки зрѣнія своего главнѣйшаго принцнпа 
св. Писанія они пришли къ выводу, что лучшимъ толкователемъ св. 
Писанія служитъ само же св. Пиоаніе. Но этимъ положеніемъ дается 
просторъ субъектнвному отношенію къ св. Писанію и открывается 
путь къ протестантской тенденціи личнаго толкованія св. ГІисаііія. По- 
этому, всѣ возраженія «Камня вѣры» противъ личнаго, человѣческаго 
пониманія св. Писанія имѣютъ всю свою силу противъ ученія о св. 
преданіи богослововъ направленія Ѳеофана Прокоповича.

Итакъ, ученіе «Камня вѣры» и Ѳеофана Прокоповича о двухъ 
главнѣйшихъ догматахъ христіанства относятся другъ съ другу какъ 
два прогивоположныя міровоззрѣнія— какъ католичествующее (Стефапа 
Яворскаго) и протестанствующее (Ѳеофана Прокоповича).

*) ІЬШ., р . 9 7 .
2) ТЬеоІ., рр. 9 7 — 9 8 .
а)  ІЬ И ., рр. 9 8 —99 .



III. Догматъ «К аѵи явѣры » о св. мощахъ и Ароіо^іа геііц и іагп т р а іп іт  
по8(гогшп Кіо\ѵіеп8ііхш ОеоФапа Нрокоповича.

Кромѣ ученія «Камня вѣры» и Ѳеофана Прокоповича объ оправ- 
даніи и о свящ. преданіи сравнимъ еще догматъ Стефана Яворскаго о 
св. мощахъ съ Ароіо^іа ге1і({іііагиіп раіпші повігопіш Кіошепзішп 
Ѳеофана Прокоповича.

Главнѵю мысль догмата о св. мощахъ «Камень вѣры» выражаетъ 
такъ: «благочестія дѣло есть, мощи святыхъ угодниковъ Божіпхъ почи- 
тати и тѣмъ достодолжную честь воздавати* (стр. 2 6 7 ) . Въ докозатель- 
ство этой истины приводятся:

1) (св. Ш саніе) въ Ветхомъ Завѣтѣ мы видимъ почитаніе мощой 
св. угодниковъ, которое по преданію восходитъ ко временамъ патріарха 
Ыоя ( 2 6 8 — 2 7 0 );

2) опредѣлеиія вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ о почитаніи 
св. моіцей (2 7 0 — 27 1 );

3) (свидѣтельства отцовъ церкви) въ ученіи отцевъ церкви утвер- 
лцается фактъ благоговѣйнаго почитанія св. мощей въ древней хри- 
стіанской церкви п раскрываются основанія къ этому почитанію—  
величіе и слава св. угодниковъБожіихъиихъмолитвенноеходатайство 
за пасъ предъ Богомъ (2 7 1 — 2 7 6 ) ;

4 ) повѣствованія о чудесахъ, совершавшихся силою св. мощей 
угодниковъ Божіихъ ( 2 7 6 — 2 7 9 ).

При чтеніи трактата «Камня вѣры» нельзя не замѣтить. что въ 
иемъ говорится не столько о мощахъ святыхъ, сколько о самихъ свя- 
тыхъ и ихъ заслугахъ предъ Богомъ и нами. Догматъ о мощахъ св. 
своимъ главнѣйпшмъ основаніемъ имѣетъ преданіе церкви и есть только 
слѣдствіе учепія о святыхъ Божіихъ. Самый фактъ нетлѣнія св. мощей 
не возбуждаетъ вниманія «Камня вѣры» и совершенно не разъясняется 
имъ.

Этотъ фактъ беретъ подъ свою защиту Ѳеофанъ Прокоповичъ. 
Его Аро1о§‘іа 8. геіісіиіапші раігиш позігогит, какъ видно изъ преди- 
словія къ ней, направлена противъ естествевнаго способа объясненія 
факта иетлѣнія мощей св. Кіевскихъ угодниковъ Божіихъ. При этомъ 
православиый апологетъ имѣетъ въ впду опровергнуть не только обык- 
новенно выставляемыя отрицательныя основанія противъ защищаемой 
пмъ сверхъестественной причины нетлѣнія св. мощей, во даже и тѣ, 
которыя вообще могутъ быть представлены со сторопы противниковъ. 
Этихъ отрицательныхъ основаній противъ нетлѣнія св. мощей указьь 
вается два рода: одни изъ нихъ— чисто естественнаго, другія— отчасти 
историческаго, отчасти богословскаго характера. В ъ концѣ апологіи 
идетъ рѣчь о трупахъ людей, при жизни пораженныхъ церковнымъ 
проклятіемъ.



Такимъ образомъ, задачею апологіи св. мошей Ѳеофанъ Прокопо- 
вичъ ставитъ иную цѣль, чѣмъ та, которую имѣетъ въ виду трактатъ 
о томъ же иредметѣ «Еамня вѣры». Тогда какъ послѣдній считаетъ 
выше вслкихъ сомнѣній истину нетлѣнія св. мощей и только кратко и 
мимоходомъ рѣшаетъ. возраженіе иротивъ сверхъестествениой причины 
нетлѣнія св. мощей ( 2 9 6 — 2 9 8 ), апологія Ѳеофана ІІрокоповича 
исключительно посвящена вопросу о иетдѣніи св. мощей и сверхъ- 
естественной причинѣ этого чудеснаго факта. Нельзя не замѣтить, что 
апологія ^та, сравнителыю съ догматомъ «Камня вѣры» о мощахъ св., 
вноситъ новую и весьма валшую черту въ ученіе о почитаніи св. мощей.

Кромѣ своего полемичестаго содержанія Аро1о§1а 8. геіісііііапші 
раігшті позігогпт Кіолѵіепзіпт Ѳеофана Прокоповича содержитъ въ 
себѣ рѣшеніе вопроса о той причинѣ, по которой Богу угодио было 
даровать нетлѣніе тѣламъ св. угодниковъ. Во второй главѣ апологіи 
Ѳеофанъ ІІрокоповичъ говоритъ, что кромѣ естественныхъ и историче- 
скихъ основаній противъ нетлѣнія св. мощей кіевскихъ угодниковъ 
Божіихъ, противники св. мощей (Гербиній) приводятъ еще основанія 
богословскаго характера.

Во-первыхъ, оии никакъ ие могутъ согласиться съ фактомъ нетлѣ- 
ііія св. мощей, такъ какъ это нетлѣніе, по ихъ мнѣнію/ иужно было 
бы приписать заслугамъ святыхъ, а этимъ наносилось бы ос$орблеиіе 
и умалялось бы значеніе искупительной заслуги Христа Спасителя. 
Въ отвѣтъ на это возраженіе Ѳеофанъ Прокоповичъ приводитъ свой 
взглядъ на значеніе добрыхъ дѣлъ святыхъ. «Хотя мы не исключаемъ, 
иодобно лютеранамъ, заслугъ человѣческихъ изъ сокровтцигщы нагиего 
спасенгя, ио считаемъ ихъ тѣми средствами или орудіями, чрезъ кото- 
рыя проявляетъ свое дѣйствіе въ иашемъ спасеніи искупительная сила 
Крови и смерти Іисуса Христа. Не всѣ дары божественные даются за 
цѣну добрыхъ дѣлъ человѣка, но многіе сообщаются ему ьтуне». ие 
въ смыслѣ отрицанія спасителыюй заслупіІисусаХриста, новъ смыслѣ 
отсутствія добрыхъ дѣлъ человѣка, какъ причинъ ихъ пріобрѣтенія. 
Таковъ, напр., даръ пророчества, сообщавшійся даже сивилламъ, та- 
ковъ даръ чудотвореній и др. ІІоэтому-то и нетлѣніе тѣламъ св. угод- 
никовъ Божіихъ можетъ быть даровано не за заслуги святыхъ, но по 
дрѵгой какой нибудь высочайшей и одному Богу извѣстной причииѣ, 
иапр., для привлеченія чрезъ это поразительное явленіе въ церковь 
Христову язычниковъ, для подтвержденія и укрѣпленія православиаго 
ученія и пр. Православное ученіе, по которому чѵдеса сообщаются 
святымъ за ихъ ѵслуги или добрыя дѣла, имѣетъ не тотъ смыслъ, будто 
сами святые заслужили предъ Богомъ этотъ чрезвычайный даръ, или 
стремились заслужить его, иотому что даръ чудотвореній не относится 
къ условіямъ нашего сиасенія. Когда мы, прп помощи божеетвенной 
благодати, подвизаемся на поприщѣ благочестивой жизни, то своею
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вожделѣішою цѣлію пмѣемъ вѣнецъ правды и жизнь вѣчную, а ие даръ 

пудотворепій ІІоэтому, когда говорптся, что Богъ сообщаетъ святымъ 

даръ чудотвореній послѣ ихъ смерти за благочестивую жизнь святыхъ, 

то это ученіе имѣетъ тотъ смыслъ, что Богу угодно избиратъ тѣла свя- 

тыхъ въ качествѣ орудій или средствъ, чрезъ которыя проявляется въ 

людяхъ божественная сила и могущество. Святые, тѣламъ которыхъ 

сообщается даръ нетлѣнія, по своимъ добрымъ дѣламъ являются до- 

стойнѣе другихъ, хотя совершепно во власти и волѣ Божіей сообщить 

этотъ даръ и меиѣе достойнымъ. Богъ награждаетъ чрезвычайными да- 

рами св. людей съ особенными чрезвычайиыми цѣлями: даруя имъ вѣч- 

ную лсизнь па небѣ, Богъ благоволитъ свидѣтельствовать этотъ пебесный 

даръ особенпьши ш аками и на землѣ, для того, чтобы люди скорѣе 

возбуждалисъ къ подражанію жизни святыхъ, шли ихъ путемъ и все 

болѣе и болѣе укрѣплялпсь въ надеждѣ божественныхъ обѣтованій. 

В ъ  такомъ же смыслѣ говорится, что Богъ преклоняется на молитвы 

святыхъ скорѣе и болѣе, чѣмъ другихъ людей: эта благосклошюсть 

Бож ія къ молитвеннымъ ходатайствамъ святыхъ имѣетъ своею цѣлію 

совершить что-либо особешюе и чрезвычайное, а не можетъ быть тол- 

куема въ томъ смыслѣ, что молитвы или заслуги святыхъ могутъ что 

либо требовать у Бога, или вынуждать у ЬІего, какъ должное имъ» 

(рр. 97— 99).
Таковъ взглядъ Ѳеофана Прокоповича на значеніе добрыхъ дѣлъ 

святыхъ, Очевидно, этотъ взглядъ имѣетъ сходство съ вышеизложен- 

нымъ иами ученіемъ Ѳеофана Прокоповича объ оправданіи человѣка. 

Какъ въ ученіи сіе |и8іійсаііопе не иризнается оправдывающаго значе- 

ігія за дѣлами человѣка, такъ и въ апологіи святыхъ мощей отрицается 

зпачепіе добрыхъ дѣлъ святыхъ, какъ единственной или главной прц- 

чины нетлѣпія мощей и выставляются преимуществопно промыслъ и 

воля Болсіи, какъ главнѣйшія основанія ихъ петлѣнія.

Второе возраженіе противъ нетлѣпія св. моіцей касается несораз- 

мѣрности въ распредѣлеиіи Богомъ наградъ мел:ду святыми. Гербинію  

кажется несобразнымъ съ идеею божественнаго правосудія награждать 

даромъ нетлѣнія мощи кіевскпхъ угодниковъ и отииматъ этотъ даръ у  

древиихъ праведшіковъ, каковы были Ветхозавѣтные патріархи и вос- 

точные мѵдрецы, которые первые воздали поклонеше новорожденному 

Іисусѵ Хрнсту. «Если»,говоритъ Гербиній, «кіевскіе святые своими доб- 

рыми дѣлами заслужили у Бога нетлѣніе своихъ тѣлъ, то почему же 

не суждено было иолучить этого дара Ветхозавѣтнымъ праведникамъ: 

Аврааму, Ясааку, Іакову, Саррѣ, Іосифу и другимъ? Почему не могли 

избѣжать дѣйствія закона тлѣнія тѣлесные останки трехъ восточныхъ 

мудрецовъ, которыхъ называютъ царями, славными своими подвигами 

и дѣлами? Эти останки я самъ видѣлъ въ 1664 году въ колоніи Агрип - 

шшѣ, въ главномъ алтарѣ храма трехъ царей; я смотрѣлъ на нихъ тѣмъ



съ болыпимъ штіресомъ и любопытствомъ, что ые разъ встрѣчалъ ска- 
заніе, что тѣла восточныхъ мудрецовъ оставалпсь ыетлѣнными болѣе 
полуторы тысячи лѣтъ отъ Рождества Христова. Но предъ моими гла- 
зами были ие три тѣла, а только три черепа, положенные въ трехъ 
золотыхъ ракахъ съ обозыаченіемъ именъ: Касиаръ, Мелхіоръ, Валта- 
саръ». На это возраженіе Гербинія Ѳеофапъ Прокоповичъ даетъ такой 
отвѣтъ. Вся сила аргумента Гербинія утверждается на слѣдующемъ 
заключеніи: если святымъ кіевскимъ угодникамъ даровано нетлѣніе 
тѣлъ 8а пхъ заслугп предъ Богомъ, то долженъ быть сообщенъ этотъ 
даръ и другимъ святымъ, особепно первымъ святымъ въ ІІовомъ За- 
вѣтѣ. Но послѣдніе лишены этого дара, слѣдовательно, не обладаютъ 
имъ и первые. Но вся сила первой посылки уничтолсается вышепри- 
вед^ннымъ взглядомъ на добрыя дѣла святыхъ и пхъ значеніе въ дѣлѣ 
пашего спасенія. «Спрашивать лее», говоритъ Ѳеофанъ ІІрокоповичъ, 
«почему однимъ святымъ Богъ даровалъ нетлѣніе, а другимъ нѣтъ— не 
только смѣло, но и безразсудно со стороны человѣка, такъ какъ, во- 
первыхъ, не подлежитъ изслѣдованію суда человѣческаго, кто изъ свя- 
тыхъ большій и кто меньшій въ глазахъ божествепнаго правосудія: 
во-вторыхъ, рѣшиться проникнуть въ тайны судебъ Божіихъ, которыя 
суть «бездна многа», молсеть только крайняя безразсудность человѣі:а. 
ІІри этомъ нужно вспомнить, что разнымъ святымъ сообіцены были 
Богомъ различныя божествевныя дарованія, какъ свидѣтельствуетъ объ 
этомъ св. Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. ГІочему, напр. Моисей, 
а никто другой, былъ поставленъ вождемъ и закоиодателемъ Израиль- 
скаго народа? Почему Эпохъ и Илія, а не другіе Ветхозавѣтные пра- 
отцы, были освоболсдены отъ видимой смерти? Почему дарована была 
мудрость Соломону и иеобыкновенная сила Сампсону? Почему восточ- 
ные мудрецы, а иикто другой, удостоились первые познать и привѣт- 
ствовать новорождеинаго Спасителя? ІІочему старцу Симеопу, аникому 
другому, дано было обѣтованіе «не видѣти смерти, прежде даже узритъ 
Христа Господня» (Лук 2, 26 )?  Почему Іисусъ Христосъ по воскре- 
сеніи своемъ прелсде всего явился Маріи Магдалинѣ? ІІочему Ѳома, а 
никто другой изъ учениковъ, осязалъ пронзенпыя ребра Спасителя? 
То лсесамое молшо сказать о нетлѣніи тѣлесъ св. угодниковъ Божіихъ. 
По ученію Ап. Павла, раздѣленіе служегіій идарованійвполпѣлежитъ 
во власти Духа Св. (1 Кор. 12 , 4 — 1 1). Итакъ, спрашивающему, по- 
чему безуміе не есть мудрость (іпзіреге поп зареге езі), дадимъ отвѣтъ 
вмѣстѣ съ учнтелемъ языковъ, Ап. Павломъ: «о глубина богатства, и 
премудрости, и разума Божія. Яко не испытани судове Его и не изслѣ- 
дованп путіе Его. Кто бо разумѣ умъ Господень, или кто совѣтиикъ 
«ему бысть»? (Римл. 11 , 33 — 34) (рр. 1 0 0 — 1 0 3 ).

По третьему возраженію Гербинія противъ нетлѣнія св.мощей, тлѣніе 
и смерть человѣка есть необходимое слѣдствіе наказанія Божія за грѣхъ



иервородыый. по аіыслу грознаго инречепія Божія: «земля еси п і?ъ 
зомлю отыдешн». Хотя Іисусъ Хри.стосъ Своею смертію уничтояшлъ 
первородиый грѣхъ, но его неизбѣлшыя слѣдствія остались присуіцими 
нсякому человѣку. Поэтомѵ ыетлѣніе мощей кіевскихъ угодниковъ Бо- 
жіихъ кажется Горбинію фактомъ фальшивымъ и искусственпымъ, тат;ъ 
какъ Богъ не можетъ противорѣчпть Самъ Себѣ, или отмѣнять закоиы, 
Имъ устаиовлешіые.

На это возраженіе Гербшіія Ѳеофанъ Прокоповичъ даетъ такой 
отвѣтъ. Хотя въ смерти Іисуса Христа и дано было удовлетвореніе бо- 
жественному правосудію въ качествѣ наказанія за первородный грѣхъ, 
ію окончателыюе торжество этогозаконаотсрочено; посему не вносится 
нпчего противорѣчащаго въ сферу божественпыхъ законовъ, если бо- 
жественное дровидѣніе освобождаетъ извѣстнаго святого человѣка отъ 
закона смерти, нли ея спутника— тѣлеснаго тлѣнія. Мы, христіане, 
умираемъ не вслѣдствіе подчиненія закону смерти, а по особеннымъ, 
одному Богу довѣдомымъ дѣлямъ. Такнмъ образомъ, нетлѣніе св. тѣлъ 
есть иичто иное, какъ частнын законъ, или закопъ частныхъ случаевъ: 
пѣтъ ничего незаконосообразнаго или незакономѣрнаго даже въ совер- 
ніенномъ избавлепіи человѣка отъ смертп, какъ показываютъ слова 
Іисуса Христа объ Іоаннѣ Богословѣ (Іоан. 21 , 22) ,  (рр. 1 0 4 — 1 0 9 ) .

Таковы возражепія богословскаго характера противъ св. мощей, 
находящіяся въ Аро1о§’іа 8. ге1і((иіапші раігині позігогнт К іо те п в іи т , 
и таковы ихъ рѣшеиія Ѳеофаномъ Прокоповичемъ. Для наніей цѣли 
весьма важенъ выраженный въ рѣшеніп этихъ возраженій взглядъ 
Ѳеофана ІІрокоповича на добрыя дѣла святыхъ. Онъ даетъ намъ воз- 
можность сравненія апологіи св. мощей Ѳеофана ІІрокоповпча съ дог- 
матомъ о мощахъ св. Стефана Яворскаго. Добрьм дѣла святыхъ угод- 
никовъ Божіихъ въ «Камнѣ вѣры» представляются главнѣйшимъ 
ѳснованіемъ всего догліата о почитаніи св. мощей: мы должны почитать 
мощп святыхъ за заслуги святыхъ предъ Богомъ п нами— людьми. 
Между тѣмъ, по взгляду Ѳеофана іірокоповігіа, святыесвоимидобрыми 
дѣлами не имѣли въ виду заслужить себѣ у Бога. нетлѣнія и чудодѣй- 
(лвеніюй силы: всѣ добродѣтелп святыхъ суть дѣла правды п долга, а  
пе заслуги иредъ Богомъ, будто бы требующія воздаянія себѣ— въ 
ірезвычайпыхъ дарахъ. Такимъ образомъ, въ трактатѣ о почитаніи св. 

мощей у Стефана Яворскаго и Ѳеофана Прокоповича еще разъ зая- 
вляетъ себя разпость ихъ взглядовъ на добрыя дѣла, хотя и не такъ 
рѣзко, какъ вт» траіггатѣ о благихъ дѣлахъ.


