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В В Е Д Е Н І Е . 

§ 1. Понятіе о христіанскомъ, православно-догма-

тическомъ Богословіи. 

Христіанское, православно-догматическое Вогословіе есть 
наука, излагающая христіанское, православно-догматическое 
ученіе о Вог , или—есть научное изложеніе христіанскихъ 
иравославныхъ догматовъ. 

Прим и. 1. Называемъ свое догматическое Богословіе; а) хрисіпіанскимв въ отличіе 
отъ вснкаго догматическаго Богословія не-христіанскаго; іудейскаго, магометанскаго, 
языческаго; б) православно-доиштииескилів въ отличіе отъ всякаго догматичеекаго 
Богословія христіанскаго, но неправославнаго: римскаго, лютеранскаго и другихъ. 

2. Понятія о христіанской религіи и откровеніи, о православной Церкви, какъ 
хранительниц и истодковательниц христіанскаго откровенія, о хриетіанскомъ 
правосдавномъ Богословіи вообще и его главныхъ отрасляхъ предполагаются изв -
стными воспитанникашъ изъ сБогословія основнаго». 

3. Слово доіматй, погречески (ооу|іа отъ Soxeco), значитъ мн ніе, ученіе, поло-
женіе, опред леніе. Въ смыел ученія и опред ленія угютребляется слово это и по 
отношенію къ хриетіанской религіи въ самомъ Священномъ ГГисаніи,—когда, наприм., 
говорится, что Христоеъ закони запов дей в тхозав тныхъ ученьми (&о-ціааі.) упраздн ль 
(ЕФ. 2, 15) и опред ленія апостольскаго собора, бывшаго въ Іеруеалим , назы-
ваются въ подлинномъ текст доіматами СД ян. 16, 4^. 

§ 2. Ж сто догшатовъ въ ряду другихъ христіанскихъ истинъ, 

понятіе о христіанскихъ православныхъ догматахъ и нхъ суще-

ственныя свойства. 

I. Истины хриетіанскаго Откровенія, заключающагоея въ 
Свящ. Писаніи и свящ. преданіи, разд ляются на два рода: на 
истины в ры, которыя должно усвоять умомъ в рующимъ, и 
на истины д ятедьности, которыя должно усвоять волею и 
осущеетвлять въ жизни. 

Истины в ры подразд ляются еще на два класса: одн от-
носятся къ самому существу хриетіанской религіи, какъ воз-
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становленнаго союза между Вогомъ и челов комъ, и содержатъ 
ученіе о Вог и Его отношеніи къ міру и въ оеобенности къ 
челов ку, опред ляя, во что и какъ долженъ в ровать чело-
в къ, чтобы спастись; а потому и предлагаются намъ, какъ 
непререкаемыя и неизм нныя правила спаеительной в ры. 
Другія къ существу христіанской религіи непоередственно не 
относятся, и содержатъ въ себ или историчеекія сказанія о 
разныхъ событіяхъ и лицахъ Церкви ветхозав тной и новоза-
в тной, или частныя изреченія разныхъ священныхъ лицъ, 
Пророковъ, Апостоловъ, Самого даже ХристаСпасителя, неотно-
сящіяся къ существу христіанства (наприм. Іоан. 1, 42. 47; 4, 
50; 5, 8), или пророчества касательно судьбы разныхъ народовъ, 
городовъ и т. под.; а потому, хотя достойны всей нашей в ры, 
будучи изложены въ Божеетвенномъ Откровеніи, но не предла-
гаются намъ, какъ необходимыя для нашего спасенія. 

Истины д ятельности подразд ляются также на два класса: 
на такія, которыя опред ляютъ, что долженъ д лать челов къ, 
какъ существо нраветвенное, призванное въ новый союзъ съ 
Вогомъ,—^это собственно нравственныя христіанскія запов ди, 
и на такія, которыя показываютъ, какъ христіанинъ долженъ 
выражать свое отношеніе къ Вогу во вн шнемъ Вогослуженіи, 
и какъ христіанину подобаетъ въ домц Вооюіи жити (1 Тим. 
3, 15),—истины обрядовыя и каноничеекія. 

Въряду вс хъ этихъхриетіанскихъистинъ, подразд ляющихся 
такимъ образомъ на четыре класса, догматы занимаютъ первое 
м сто и заключаются въ класс первомъ. 

II. Подъ именемъ христіанскихъ правосдавныхъ догматовъ 
разум ются, открытыя намъ Вогомъ и преподаваемыя право-
славною Церковію, истины в ры, которыя относятся къ самому 
существу христіанской религіи и содержатъ ученіе о Вог и 
Его отношеніи къ міру и челов ку, необходимое для нашего 
спасенія, а потому—истины непререкаемыя и неизм ыныя. Въ 
этомъ понятіи указываются сл дующія существенныя свойства 
въ каждомъ христіанскомъ православномъ догмат : 

1. Какъ христіанскіщ онъ есть истина, открытая намъ Во-
гомъ, и, ед довательно, непрем нно заключается въ Вожествен-
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номъ Откровеніи. По этому свойству христіанскіе догматы 
называются у св. отцовъ Церкви Вожественнымщ Христовыми, 
евателъскими, апостолъскими, и отличаются а) отъ догматовъ 
всякой другой религіи и вообще отъ истинъ нехриетіанскихъ; 
б) отъ иетинъ и христіанекихъ, но не закдючающихся въ Воже-
ственномъ Откровеніи, каковы многія истины, касающіяся цер-
ковнаго Вогослуженія и благочинія 1 ) . 

2. Какъ православный, онъ непрем нно есть истина, содержи-
мая и преподаваемая людямъ православною, истинно-ка оличе-
скою Церковію, которая одна только, будучи постоянно руко-
водима Духомъ Святымъ, можетъ непогр шительно опред лять 
и изъяснять истины Вожественнаго Откровенія,—тогда какъ и 
каждый изъ в рующихъ и ц лыя частныя церкви не изъяты 
отъ опасности заблуждаться. По этому свойству христіанскіе 
догматы называются у св. отцовъ церковными, православными, 
здравыми, благочестивыми, и отличаются а) отъ догматовъ не-
православпыхъ, развращенныхъ, еретичестхъ, которыхъ держат-
ся частныя церкви, общества и лица, отд лившіяся отъ право-
славно-ка олической Церкви Христовой; б) отъ частныхъ мн ній, 
какія можетъ соетавлять каждый изъ православно-в рующпхъ 
непосредственно на основаніи Откровенія, и которыя, будучи 
даже совершенно в рными истин , навсегда останутся только 
мн ніями, такъ какъ не содержатся и не преподаются для 
вс хъ Церковію. 

3. Какъ догматъ, онъ есть истина в ры, одна изъ т хъ ис-
тинъ, которыя относятся къ самому еуществу хрпстіанской 
религіи и содержатъ ученіе о Вог и Его отношеніи къ міру 
и челов ку, необходимое для нашего спасенія. Что именно въ 
этомъ полагаетъ сама правоелавная Церковь отличительное 
свойство своихъ догматовъ въ ряду вс хъ другпхъ истинъ 
хриетіанскаго откровенія, ясно евид тедьствуютъ а) ея краткія 
изложенія догматовъ, или еимволы в ры, гд Церковь препо-

1) Самыя цитаты изъ писаній св. отцовъ и учител й Церкви, какъ зд сь, такъ 
и во всемъ сРуководств », длп краткости, нами не представлены. А желагощіе мо-
тутъ вид ть эти цитаты въ соотв тствующихъ параграФахъ нашего сГГравославно-
догиатическаго Богословія». 
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даехъ намъ, д йствительно, только истины о Вог и Его отно-
шеніп къ ыіру и челов ку, необходимыя для нашего спасенія;: 
а зат мъ б) и изъясненія этихъ симводовъ православноіО' 
Церковію въ катихизисахъ. 

4. Наконецъ, какъ христіанстй, какъ православный и какъ 
доіматъ^ онъ есть истина непререкаемая и неизм нная, которую 
вс правоелавные христіане обязаны принимать и содержать 
во всей ц лоети и неприкосновенности, и которую никто жзъ 
нихъ не им етъ права отвергать или изм нять: потому что 
догматы открыты намъ Самимъ Вогомъ, преподаются намъ 
Церковію, учительницею Вогоучрежденною, и непогр шимою, и 
содержатъ ученіе, необходимое для нашего спасенія. Всл дствіе 
этого свойства догма.товъ всякъ, дерзающій отвергать или ис-
кажать какіе-либо изъ нихъ, чрезъ то самое отд ляется отъ 
общества христіанъ православно-в рующихъ и лишается на-
дежды на спасеніе. Агце мы, или Ателъ съ небесе благов ститъ 
вамъиаче, ежеблагов стихомъ вамъ^ сказалъ св. Апостолъ, ана ема 
да будетъ (Гал. 1, 8.) «Аще кто дибо изъ вс хъ, говорятъ, 
всл дъ за Апостоломъ, и отцы шестаго вселенскаго Собора, не 
содержитъ и не пріемлетъ догматовъ благочестія, и не тако 
лыслитъ и пропов дуетъ, но покушается ити противу оныхъ: 
тотъ да будетъ ана ема, и отъ сословія христіанскаго да бу-
детъ отлученъ и изверженъ» (правил. 1). 

, § 3. Различіе православныхъ христіанскихъ догматовъ. 

Впрочемъ, хотя вс христіанскіе правосдавные догматы им -
ютъ одни и т же существенныя свойетва, но есть между этими 
догматами и различіе,—частію, по ихъ отношенію между собою, 
а частію, по ихъ отношенію къ нашему уму. 

1. Въ первомъ отношеніи различаются: а) догматы обш^в и 
основные, иначе называемые членами в ры (dp&pa TTJC mcmoe), 
изъ которыхъ каждый заключаетъ въ себ по н скольку дру-
гихъ догыатовъ, или служитъ для нихъ. какимъ-либо основа-
ніемъ, и 6} догматы частные (Збуіхататг]^ тііотгшц), выведенные 
изъ первыхъ, или на нихъ основывающіеся. Совокупность об-
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щихъ догматовъ, опред ленная и утвержденная на вселенскихъ 
соборахъ, составляетъ сим олъ в ры. «Членовъ православной и 
ка олической в ры, говорится въ Православномъ Испов даніи 
(ч. 1, отв. на вопр. 5), по символу перваго,—Никейскаго, и 
втораго,—Константинопольекаго, соборовъ, дв надцать. Въ нихъ 
такъ ясно изложено все, принаддежащее къ нашей в р , что 
мы ни бол е, ни мен е и не иначе должны в рить, какъ со-
гласно еъ разум ніемъ оныхъ отцовъ. Впрочемъ, н которые 
изъ сихъ членовъ ясны и вразумителыш сами по себ , а дру-
гіе заключаютъ въ себ н что сокровенное, по которымъ разу-
м вать должно и прочее.» Выводъ и опред леніе догматовъ 
частныхъ на основаніи еимвола в ры, св. Церковь предлагаетъ 
наыъ въсвоихъ пространныхъ испов даніяхъили катихизисахъ. 

2. По отношенію къ нашему разуму: а) одни догматы непо-
стижимы для него и; называются тайнами или таинствами 
в рьц каковы догматы о Пресвятой Троиц , о воплощеніи Сына 
Вожія, объ искушгеніи; б) другіе, бол е или мен е, постижи-
лгм, каковъ, наприм ръ, догматъ о Промысл Вожіемъ. Первые 
пріемдются нами только в рою и изъ одного сверхъестественнаго 
Откровенія, а посл дніе могутъ быть усвояемы нами не в рою 
только и не изъ одного сверхъестественнаго Откровенія, но от-
части и разсуждающимъ разумомъ изъ откровенія естественнаго. 

§ 4. Источникъ и образцы христіанскаго православно-

догиатическаго Богословія. 

I. Вс христіанскіе догматы сообщены людямъ Самимъ Бо-
гоыъ въ сверхъестественномъ Откровеніи. И потому единствен-
ный тточнтъ для православно-догматическаго Вогословія есть 
Вожественное Откровеніе, т. е. Св. Писаніе и св. преданіе. 

II. Но, чтобы люди могли правильно понима.ть эти догматы 
и не уклонялись въ заблужденія и ереси, православная Церковь, 
какъ Вогоучрежденная и непогр шительная учительница, всегда 
предлагала и предлагаетъ в рующимъ образцы в ры^ краткіе 
и довольно обширные, которые должны быть образцами и для 
православно-догыатическаго Вогословія. 
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1. Къ числу краткихъ принадлежатъ: 

а) Нтео-цареградскій спмволъ, составденный на первомъ и 

второмъ вселенскихъ Соборахъ и принятый вселенскою Церко-

вівд за неизм нный образецъ в ры на вс в ки. 

б) Доіматтескія опред ленія посд дующихъ вселенскихъ 

Соборовъ, какъ то,—догматъ IY вселенскаго Собора о двухъ 

естествахъ воединомълиц Господа нашего ІисусаХриста,догма,тъ 

УІ вселенскаго Собора о двухъ воляхъ и д йствіяхъ въ Госпо-

д нашемъ Іисус Христ . 

в) Догматтеское ученів, встр чающееся въ правилахъ десяти 

пом стныхъ соборовъ, принимаемыхъ православною Церковію, 

также въ правилахъ или каноническихъ посланіяхъ св. отцовъ, 

пошіенованныхъ и одобренныхъ шестымъ вселенскимъ Собо-

ромъ, Трулльскимъ.Наприм ръ,—ученіе о первородномъ гр х , 

о д йствіяхъ благодати, о необходимости крещенія и для мла-

денцевъ—въ правилахъ (123—130) Собора Кар агенскаго; 

ученіе о таинств м ропомазанія—въ правил (48) Собора 

Лаодикійскаго 5 ученіе объ епитиміяхъ—въ каноническомъ по-

сланіи св. Григорія Нисскаго къ Литоію и др. 

г) Символъ в ры св. Грторія Чудотворца о Пресіштой Трои-

ц , писанный по особенному откровенію, и хотя нарочнто не-

разсмотр нный на вселенскихъ Соборахъ, но уважаемый всею 

православною Церковію. 

д) Символъ, изв стный подъ именемъ, св. А анасія Велитю, 

издагающій два догмата,—о Пресвятой Троиц и о таинств во-

площенія, также хотя неразсмотр нный на вселенскихъ Собо-

рахъ, но уважаемый всею православною Церковію. 

2. Къ Різложеніямъ в ры бол е обширнымъ, въ которыхъ 

православная Церковь раскрываетъ, содержимые ею, догматы 

довольно подробно и обстоятельно, относятся: 

а) Православное Испов даніе ка олгтеской и апостолъской 

Церкви восточной, составленное Кіевскимъ митрополитомъ Пе-

тромъ Могилою, или по его благословенію (ок. 1640 г.), а но-

томъ разсмотр нное и одобренное вс ми восточными патріар-

хами, какъ испов дтііе npaeoe и чистое и принятое православ-

ною Церковію. 
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б) Посланіе патріарховъ православно-ка олической Церкви о 
православной в р . Это испов даніе первоначально было читано 
и одобрено на Іерусалимскомъ собор 1672 года, потомъ по-
слано было въ 1723 году отъ лица вс хъ первосвятителей 
Востока въ отв тъ хриетіанамъ Великобританскимъ, какъ истин-
ное издоженіе православной в ры, а въ 1838 г. издано въ рус-
скомъ перевод , по опред ленію Св. Синода. 

в) Прострашый Христіанскій Катихизисъ православныя ка-
олическія восточныяЦеркви, разсмотр нный и одобренный Св. 

Спнодомъ и издаваемый для употребленія вс хъ православныхъ 
христіанъ. 

§ 5. Научный характеръ и методъ христіанекаго, православно-

догматическаго Богословія. 

I. Христіанское, православно-догматическое Вогословіе, какъ 
наука, должно выполнить ве условія науки. А эти усдовія 

'требуютъ, чтобы оно а) изложило догматы въ систематическомъ 
порядк ,—возможность такого изложенія догматовъ открывает-
ся изъ того, что хотя многіе изъ нихъ непостижимы для раз-
ума, но ве они существенно отноеятся къ одному главному 
предыету—ученію о Вог и находятся въ самой т еной связи 
между собою- б) издожило съ возможною полнотою, т. е. и вс 
догматы, какіе только содержитъ православная Церковь, и со 
вс хъ сторонъ; в) изложило съ возможною основательвостію, 
т. е. съ указаніемъ достаточныхъ основаній, на которыхъ утвер-
ждается каждый догма.тъ. Этимъ научнымъ характеромъ догма-
тическое Вогословіе отличается—а) отъ ве хъ образцовъ и 
иепов даній в ры, бол е или мен е краткихъ и чуждыхъ 
строгой системы, въ какихъ иреподаетъ догматы сама св. Цер-
ковь, и—б) вообще отъ всякаго другаго изложенія догматовъ, 
не систематическаго и не полнаго. 

II. Методъ православной Догматики при изложеніи догматовъ 
опред ляется сл дующими двумя условіями: 

1. Прежде всего, какъ православная, она должна привести 
точное опред леніе раскрываемаго догмата изъ краткихъ или 
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обширн йшихъ испов даній Церкви, т. е. показать, какъ учитъ 

о догмат православная Церковь. Для этой ц ли иногда доста-

точно привести церковное ученіе о н сколькихъ догматахъ 

вм ст —въ начал отд ла или главы, въ которыхъ догматы 

т им ютъ быть разсшатриваемы; потомъ приведенное ученіе 

разложить на части, сообразно съ требованіемъ системы, и, по 

разложеніи, каждую часть разсматривать отд льно, однузадру-

гою. Но иногда, особенно при изложеніи непостижимыхъ до-

гматовъ, необходамо приводить еще частн йшее церковное сшре-

д леніе догмата, при подробномъ его раскрытіи. 

2. Всл дъ за церковнымъ опред леніемъ догмата должна 

православная Догматика привести самыя основанія его изъ Св. 

Писанія и св. преданія. Ибо Церковь предодаетъ намъ не свое 

ученіе и не отъ себя; ея догматы суть Вогооткровенныя исти-

ны, которыя, вс до одной, она заимствуетъ изъ Слова Вожія. 

Главн йшія правила для православной Догматики въ этомъ 

д л сл дующія: а) н тъ нужды приводить вс м ста Писанія. 

какія только могутъ относиться къ изв стному догмату, а до-

вольно привести, одни м ста ясн йшія, такъ-называеыыя клас-

сическія- б) извлекать м ста изъ Писанія и истолковывать, для 

подкр пленія догматовъ, должно вообще не иначе, какъ по пра-

виламъ здравой, православной Герменевтикіц в) приводить сви-

д тельства изъ преданія, для подтверяаденія или поясненія до-

гматовъ, должно уже посл того, какъ будутъ приведены сви-

д тельства изъ Писанія—источника христіанской в ры церваго 

и главн йшаго; г) необходимо приводить свид тельства изъ 

преданія во вс хъ т хъ случаяхъ, когда свид тельства Писа-

нія—или не довольно ясны иполны,или подвергаются разнымъ 

толкованіямъ и спорамъ; д) но н тъ необходимости приводить 

м ста изъ преданія тамъ, гд м ста изъ Писанія совершенпо 

ясны и опред ленны, такъ-что не подвергаются никакимъ со-

мн ніямъ и перетолкованіямъ, ни со стороны православныхъ, 

ни даже со стороны неправославныхъ. 

ІТрим чаніе. Выполнивт, эти дп еущественныя обнзанности, прп раскрытіи ка-

ждаго догыата, т. е. показавъ, какъ учитъ о немъ православнан Цсрковь и почему 

такъ учитъ на основайіи Св. Ііисанін и св. преданія, догматическое Богословіе 
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можетъ допускать и соображенія здраваго разума челов ческаго касателвио разсзіа-
триваемаго догмата (Ріиг. 15, 2; 1 Сол. 5, 21). Если этотъ догыатъ будетъ истина, 
достушіаіі уму: въ такомъ случа уыъ можетъ найти для нея новыя поясненіц и 
даже нодкр пленія въ кругу собственныхъ познаній. Если же догматъ будетъ таин-
ственныЕ и непостижпмый: тогда умъ ложетъ, по крайнсй м р , показать,—какъ 
тайна эта,—при всей непоетижимости евоей, св тоносна для в рующаго, какъ т сно 
соединена она съ другиии иетинами христіанскаго в роученія, постижииызіи для 
разуыа, какъ мысль, ею выражаемая, достойна Бога, сообразна съ Еіо совершен-
о.твами и вм ст полезна для нравственноети челов ка, какъ несправедливо отвер-
гать эту тайну потому только, что она непостижима и т. под. Наконецъ изв стно, 
что и догматы, постижішые для разума, и особенно догматы непостнм;иыые веегда 
подвергались и подворгаются ео сторовы вольнодумцевъ возраженіялъ, которыя, 
бгаьшею частіго, заииствуются изъ разума, а потолу не иначе могутъ быть н опро-
вергаемы, какъ прп пособіи разума. Надобно только, при этомъ употребленіи разуыа 
въ области православной Догматикп, постоянно удержпватв его въ послушаніи в р 
(2 Кор. 10, 5),—чтобы онъ не сплился объяснпть то, что выше его сплъ, не 
дерзалъ .nydpcmeoeamn паче, еже поЛобаетъ мудрапвовати (Рпм. 12, 3). 

§ 6, Разд леніе и подразд леніе христіанскаго, православно-

догшатическаго Богословія. 

I. Православно-догматическое Вогословіе, какъ наука, должна 
быть в рною копіею своего предмета: сл довательно должна 
соотв тствовать ему и въ разд леніи евоемъ на составныя 
части. Предметъ этого Вогословія суть догматы в ры, или та-
кія истины, которыя относятся къ самому существу христіан-
екой религіи и содержатъ въ себ ученіе о Вог и Его отно-
шеніи къ міру н чедов ку, необходимое для нашего спасенія. 
Но христіанская религія есть не только союзъ Вога съ челов -
комъ, каковъ былъ союзъ первобытный, къ которому Господь 
призвалъ челов ка, вм ст со вс ми прочими духовными су-
ществами, чрезъ самое ихъ сотвореніе: а союзъ именно возста-
новленный, по паденіи челов ка, союзъ, къ которому призванъ 
непосредственно только падшій челов къ, и призванъ чрезъ 
искупленіе во Христ Іисуе . Потому и догматы христіанскіе, 
излагающіе ученіе о Вог и Вго отношеніи къ міру и челов -
ку, двухъ родовъ. Одни содержатъ ученіе о Вог и Его отно-
шеніи къ міру и челов ку общемъ (nalurali, ordinario), какое 
им лъ и им етъ Вогъ и ко вс мъ прочимъ существамъ ыіра. 
Другіе заключаютъ въ себ ученіе о Вог , собственно какъ 
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Спаситед чедов ковъ, и объ отношеніи Его къ чедов ческому 
роду особенномъ (supranaturali, extraordinario). Ha такое раз-
д леніе догматовъ какъ бы указадъ самъ Христосъ—Спаситель, 
когда въ молитв къ Отцу Своему изрекъ: се есть животъ 
в чный, да знаютъ Тебе единаго истиннаго Боіа, и Его же по-
слалъ ecu Іисуса Христа (Іоан. 17, 3),—выражая, что для до-
стиженія спасенія намъ необходимо познать, во-первыхъ, Вога 
истиннаго, т. е. усвоить в рою все то, что преподаетъ христіан-
ское Откровеніе объ истшшомъ Вог , и, во-вторыхъ, познать, 
посланнаго Имъ, Іисуса Христа, т. е. усвоить вс истины От-
кровенія о нашемъ Спасител и, совершенномъ Имъ,д д на-
шего саасенія. Такое разд деніе христіанскихъ догматовъ было 
самое общеупотребительное у древнихъ отцовъ Церкви, которые 
совокупность догматовъ перваго рода обыкновенно означали 
словомъ deobyta—Вогословіе, а совокупность догматовъ посл д-
няго рода словомъ olxovopita—таинство искупленія, или домо-
строительство (Eoec. 3, 9 по тексту подлин.). Оставалось обще-
употребительнымъ въ Церкви православной и въ поздн йшее 
время: «она им етъ обычай,»—писалъ въ своемъ «Испов даніи 
ка олической и апостольской Церкви восточной» МитроФанъ 
Критопулъ, бывшій къ концу ХТІІ в ка патріархомъ Алексан-
дрійскимъ,—«разд лять ученіе свое догматическое на Богословіе 
простое (fteoXoyia аті)^), и наБогослобге, касающееся искупленія 
(ЭеоХоуіаоЬіо оіхш])». Всл дствіе всего этогоинын православ-
но-догматическое Вогословіе можетъ быть разд лено на дв 
главныя части: 1) на ученіе о Бог и общемъ отношеніи Его 
къ міру и челов ку (OsoXoyta UTtXfj), и 2) на ученіе о Вог -
Спасител и особенномъ отношеніи Его къ челов ческому ро-
ДУ (fteoXoyia olzovoju/r]). 

II. Ho общее, отношеніе Вога къ міру и челов ку состоитъ 
въ двухъ главныхъ его д йетвіяхъ: а) въ томъ, что Онъ вс хъ 
и все сотворилъ, есть Творецъ міра, и б) въ томъ, что Онъ о 
вс хъ и о всемъ промышляетъ, есть Промыслигнель міра. Равно 
и особенное отношеніе Вога-Спасителя къ челов ческому роду 
состоитъ въ двухъ главныхъ д йствіяхъ: а) въ томъ, что Онъ 
освящаетъ насъ—гр шныхъ, или предлагаетъ намъ вс сред-
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ства къ усвоенію нами, совершеннаго Имъ, спасенія, есть нашъ 
Освятитель, и б) въ томъ, что Онъ, по окончаніи нами зем-
наго поприща, требуетъ или потребуетъ отъ насъ отчета, какъ 
мы воспользовались этими спасительными средствами, и воз-
даетъ иди воздастъ намъ по заслугамъ, есть нашъ Судія и 
Мздовоздаятель. А потому об части православно-догматиче-
скаго Вогословія, събольшею ясностію, могутъбыть выражены 
и подразд лены, каждая на дв половины иди отд ла сл дую-
щимъ образомъ: 

Часть первая: о Вог и общемъ отношеніи Его къ міру и 
челов ку. 

Отд лъ I: о Бог . 
Отд лъ II: о Вог , какъ Творц и Промыслител . 

Часть вторая: о Вог -Спасител и особенномъ отношеніи 
Его къ челов ческому роду. 

Отд лъ I: о Вог Спасител . 
Отд лъ II: о Вог , какъ Освятител и какъ Судіи и Мздо-

воздаятел . 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

0 БОГ И ОБЩЕМЪ ОТНОШЕНІЙ ЕГО КЪ МІРУ И ЧЕЛОВ КУ. 

О Т Д Ъ Л Ъ 1. 

0 Б О Г . 

§ 7, Характеръ нашёго познанія о Бог , по ученію 

правосдавной Церкви. 

Все ученіе свое о Вог въ символ в ры православная Цер-
ковь начинаетъ словомъ: в рую^ и этимъ выражаетъ три сл -
дующія истины Откровенія: 

1. Вогъ не постижимъ для челов ческаго разума. Вогъ во 
св пт живетъ неприступн мъ, егоже никтоже вид лъ есть 
отъ челов къ, ниже вид ти можетъ (1 Тим. 6, 16). Бооюія 
никтоже в/ьсть, точію Духъ Божій (1 Кор. 2, 11). 

2. Вудучи невидимымъ и непостюкимымъ для челов ческаго 
разума, Вогъ однакоже благоволилъ явить Себя людямъ: а) въ 
твореніи или откровеніи естественномъ: невидимая бо Ею отъ 
созданія міра твореньми помышляема видима суть^ и присносуш^ 
ная сила Его и Божество (Рим. 1, 20), а еще бол е б) въ 
Откровеніи сверхъестественномъ, когда мноючастн и мною-
образн древле глаголалъ отцемъ во пророц хъ, въ посл докъ же 
дній возглаголалъ намъ въ Сын (Евр. 1, 1—2), и когда сей 
единородный Сынъ Вожій, явившись на земл во плоти (1 Тим. 
3, 16), далъ намъ св тъ и разумъ^ да познаемъ Бога иститаю 
(1 Іоан. 5, 20), и потомъ пропов далъ свое ученіе чрезъ Апо-
столовъ, ниспославши на нихъ Духа истины^ Который вся испы-
•туетъ и ілубины Божія (Іоан. 14, 17; 1 Кор. 2, 10). 
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3. Впрочемъ, хотя Вогъ благоволилъ открыть Себя людямъ, 
но и нын мы видимъ Невидимаго только якоже зерцаломъ въ 
мданіи^ и нын разум емъ Непостижимаго только отчасти 
(1 Кор. 13, 12), и нын в рою ходимъ, а не вид ніемъ 
(2 Кор. 5, 7). 

§ 8, Сущноеть и разд леніе православнаго уденія о Бог , 

Сущность всего того, что Вогъ благоволялъ открыть намъ о 
Самомъ Себ , православная Церковь выражаетъ кратко въ сл -
дующихъ сдовахъ символа А анасіева: «В ра ка олическая сія 
есть: да единаго Вога въ Троиц , и Троицу въ единиц по 
читаемъ, нижесливающеИпостаси, ниже существо разд ляюще»; 
или еще короче—въ словахъ ІГравославнаю Испов данія: «Вогъ 
есть единъ въ сущеетв и троиченъ въ лицахъ» (ч. 1, отв. 
аа вопр. 10). Такимъ образомъ все православное ученіе о Вог 
разд дяется на дв части: 1) на ученіе о Вог , единомъ въ 
существ , и—2) на ученіе о Вог , троичномъ въ лицахъ. 

Г Л А В А I. 

0 БОГ , ЕДЖНОМЪ ВЪ СУЩЕСТВ . 

§ 9. Ученіе Церкви о Бог , единомъ въ существ , и 

содержаніе этого ученія. 

Православная Церковь преподаетъ намъоВог , какъ единомъ 
по существу, сд дующее понятіе: «Вогъ есть Духъ в чный, 
всеблагій, всев дущій, всемогущій, везд сущій, неизм няемый, 
вседовольный, всеблаженный» (Простран. Христ. Катих. о чл. 1). 
Этимъ понятіемъ о Вог прямо указываются—а) Вго суще-
ство (иначе дрирода, естество) и—б) существенныя свойства, и 
необходимо предподагается—в) Его единство по существу. 

§ 10. Понятіе о существ Божіемъ: Богъ есть Духъ. 

Вогъ есть чист йшій Духъ, не соединенный ни съ какимъ 
т ломъ, и, сл довательно, природаЕго—совершенно невеществен-
ная, непричастная нимал йшейслоягности, простая. Это видно: 
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1. Изъ т хъ м стъ Св. Писанія, которьши отрицаются въ 

Бог вс свойства, необходимо принадлежащія веществу иди 

т лу: а) всякое т ло ограничено пространствомъ, а Вогъ ни-

ч мъ неограниченъ и везд присущъ—еда небо и землю не Азъ 

нтолняю! рече Господь (Іер. 23, 24; Пс. 138, 7—10); б) всякое 

т ло можетъ подлежать перем намъ,—у Отца св товъ н сть 

прем неніе, или преложенія ст нъ (Іак. 1,17),- в) всякое т ло, 

какъ сложное изъ частей, разрушимо и тл нно,—Богъ есть 

шпи нный царъ в ковъ (1 Тим. 1, 17). 

2. Изъ т хъ м стъ, гд , напротивъ, Богу приписываются 

свойства, существенно принадлежащія только духу, какъ то: 

а) самосозианіе и личность,—видите, видите, яко Азъ есиь, и 

н сть Боіъ разв Mem; (Втор. 32, 39; снес. Исх. 20, 2—3); 

б) разумъ,—о, глубина премудрости й разума Божія! кто 6о 

разум умъ Господбнь? (Рим. 11, 33—34); в) свободная воля,— 

вся елика восхот Господъ, сотвори на небеси и на зедалм, въ моряхъ 

и во вс хъ безднахъ (Пс. 134, 6), и вообще д йствуетъ всяпо 

сов ту воли Своея (ВФ. 1, 11); г) жизнь и неирестающая д я-

тельность—живу Азъ, рече Господь (Іерем. 22, 24), э/сме?/ Азъ во 

в ки (Втор. 32, 40); Отецъ Мой досел д лаетъ, иАзъ д лаю 

(Іоан. 5, 18),—соотв тственно чему истинный Богъ называется 

Воюмъ живымъ, въ отличіе отъ вс хъ боговъ ложныхъ (1 Сол. 

1, 9; 1 Тим. 6, 17). 

3. Наконецъ, изъ т хъ м стъ, гд Вогъ называется Духомъ: 

Духъ есть Богъ, сказалъ Спаситель, и иже клаияется Ему, ду-

хомъ и истиною достоитъ кланятися (Іоан. 4, 24); Господь 

Духъ есть, повторилъ Св. Апостолъ, а ид же Духъ Господень, 

my свобода (2 Кор. 3, 17). 

§ 11. Понятіе о существенныхъ свойствахъ Божіихъ и 
разд леніе ихъ. 

I. Существенными свойствами въ Бог (id ооокойт] іЗіш)іата) 
называются такія, которыя принадлелттъ Ему по самому Его 
сущеетву и отличаютъ Его отъ вс хъ прочихъ существъ. И 
сл довательно это суть свойства, равно приличныя вс мъ Ди-
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цамъ Пресвятыя Троицы, составляющимъ едино по существу,— 
отъ чего и называются еще свойствами Воягіими общими 
(іЗішііатахоі а), въ отличіе отъособенныхъ, ялклтныхъ свойствъ 
(та тгрооотпха і5[ш|іата),которыяпринадлежатъ каждому изъ Дицъ 
Вожестйа порознь и различаютъ Ихъ между Собою (Прав. 
Испов. ч. 1, отв. на вопр. 13). 

II. Вогъ, по существу Своему, есть Духъ- а въ каждомъ 
дух , кром собственно духовной природы (субстанціи), мы въ 
частности различаемъ дв главныя силы, или способности: умъ 
и волю. Прим нительно къ этому, существенныя свойства Вожіи 
можно разд лить на три класса: 

1. На свойства существа Вожія вообще, т. е. такія, которыя 
принадлеяіатъ равно и самой природ (субстанціи) Вожіей— 
духовной, и об имъ силамъ ея,—уму и вол , и отличаютъ Bo
ra, какъ духа вообще, отъ вс хъ прочихъ существъ. 

2. На свойства ума Воная, т. е. такія, которыя принадлежатъ 
только одному уму Вояаю,- и наконецъ,— 

3. На свойства воли Вожіей, т. е. принадлежащія только 
одной Вожіей вол . 

§ 12. Своиства сущеетва Божія вообще, 

Вогъ, какъ Духъ, отличается отъ вс хъ прочихъ существъ 
вообще т мъ, что они ограничены и по бытію и по силамъ, 
сл довательно бол е или мен е совершенны, а Онъ есть Духъ 
неограниченный, или безпред льный во вс хъ отношеніяхъ, ина-
че—всесовершенный. Въ частности, вс прочія существа: а) огра-
ничены по началу своего бытія и прододженію,- они получили 
бытіе свое отъ Вога и находятея въ постоянной завпсішости 
отъ Hero и частію другъ отъ друга, а Вогъ ни отъ кого не 
получалъ бытія Своего и ни отъ кого ни въ чемъ не зави-
ситъ—Онъ самобытенъ и неза исимъ; б) ограничены по образу, 
или Форм своего бытія; ибо неизб жно подчинены условіямъ 
пространства- и времени, и, сл довательно, подлежатъ пере-
м намъ, а Вогъ выше вс хъ условій пространства—7<егшш-
римъ и везд суіщъ, выше вс хъ условій времени—в ченъ. и 

Догмат. Богословіе. 2 
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тгізм ненъ: в) наконецъ, ограничены по силамъ въ ихъ коли-

честв и качеств , а для Вога н тъ никакихъ границъ, и въ 

этомъ отношеніи—Онъ всесиленъ и всемогущъ. Такимъ образомъ 

главныя свойства, принадле?кащія Богу по существу вообще, 

суть: 

1. Безпред льпость. НазываяВогабезпред льнымъ(а6ріато?), 

мы разум емъ, что Онъ не только свободенъ отъ всякаго огра-

ниченія и недостатка, но вм ст обладаетъ вс ми возможными 

совершенствами и притомъ въ высочайшей степени, или безъ 

всякой степени и м ры (бибртёХ^г). Св. Писаніе изображаетъ 

это свойство Вожіе, когда— 

а) Называетъ Вога совершеннымъ и чуждыыъ всякаго не-

достатка: Богъ св тъ есть, и тьмы вь Немъ н стъ ни единыя 

(1 Іоан. 1, 5). Будите совершенщ яложе Отецъ вагиъ небесный 

совершенъ есть (Мат . 5, 48). 

б) Называетъ великимъ, и великимъ безконечно: велій Господь 

и хваленъ з ло, и величію Его н стъ itoHUfl (Псал. 144, З),- велій 

Господь нашъ, и велія кргьпостъ Его, и разума Его н стъ числа 

(Пс. 146, 5); се, Кр пкій, Велшій, и т уоіъмы: число л тъ Его 

безкотчное (Іов. 36, 26). 

в) Называетъ не только сильнымъ, но и единымъ силшымь 

(1 Тим.6,15), нетолько благимъ, яо я единымъ блашмъ (Марк. 

10, 18)-, не только святымъ, но и едипымъ святымъ (1 Царств. 

2, 2), не только премудрымъ, но и единымъ премудрымъ (1 Таш. 

1, 17), не только безсмертнымъ, но и единымъ безсмертнымъ 

(1 Тим. 6, 16), представляя такимъ образомъ, что совершенства 

вс хъ другихъ существъ какъ бы исчезаютъ предъ безконеч-

нымъ величіемъ Вожіимъ. 

г) Называетъ сдавнымъ, даяге и царемъ и Вогомъ славы, 

Господь силъ, той есть царь сла ы (Пс. 23, 10); Вогъ славы воз-

гремт, Господь на водахъ мноіихъ (Пс. 28, 3). А величіеислава 

въ Вог не что иное суть, какъ самыя Его совершенства, или 

неразд льное сл дствіе и проявленіе этихъ совершенствъ. 

д) Называетъ вседовольнымъ и блаженпымъ (1 Тим. 1, 11; 

6, 15), который не нуждается ни въ чемъ (Д ян. 17, 24—25), 

и всегда им етъ веселіе предъ лт^емъ Своимъ и сладоат, вь 
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дестщ Своей (Пс. 15, 11). А такое полное довольство и бла-
женство необходимо предполагаютъ въ Вог полноту совер-
шенетвъ, при сознаніи которыхъ только Онъ и можетъ быть 
вседовольнымъ и блаженнымъ. 

Прим ч. Должно помнить, что безпред льность и всесовершенство въ Бог не 

есть, какъ мы уже зал тиди, каное либо частное свойство Божіе, а общее, объ-

емдющее собою вс прочія: сБогь, говоритъ св. Кириллъ Іерусалимскій, совершенъ 

во всеыъ..., совершенъ въ в д ніи, совершенъ въ сил . совершенъ въ величіи; со- • 

вершенъ въ предв д ніи, совершенъ въ благоетн, совершенъ въ правосудіи, совер-

шенъ въ челов колюбіи>. Теперь перейдемъ къ свойстваыъ существа Божія 

частньшъ^ каковы: 

2. Самобытностъ (auxouata). Самобытньшъ Вогъ называется 
потому, что не обязанъ бытіемъ Своимъ какому либо другому 
существу, а им етъ и бытіе и все, чтб нииы етъ, отъ Самого 
Себя. Ясное ученіе о самобытности Вожіей находимъ въ т хъ 
м стахъ Св. Писанія, гд говорится:— 

а) Что прежде Вога не было другаго Вога, отъ котораго 
Онъ могъ бы получить бытіе, и что Ему никто ничего не далъ. 
Да ув сте и в руете Ми, и уразум ете, яко Азъ есиь: прежде 
Мене не быстъ инъ Богъ, и no Мн не будетъ (Исаіи 43, 10). 
Ето преоюде даде Ему, и воздастся Ему? (Исаіи 40, 14). 

б) Что Онъ есть Вогъ первый, есть алФа—начало всего. 
Азъ шрвый, и Лзъ no сихъ, кром Мене н стъ Бога (Исаіи 
44, б)- Азъ Вогъ первыіі, и въ грядугщая Азъ есмъ (Исаіи 41, 
4, снес. 48, 12). Азъ есмь Алфа и Омега, начатокъ и котцъ, 
глаголетъ Господъ, Сый, и Иже б , и Грядый, Вседержитель 
(Апок. 1, 8). 

в) Что Онъ им етъ животъ въ Самомъ Себ и есть самый 
источникъ живота. Лноже Отецъ имать жтотъ въ Себ/ь, тако 
даде иСынови жтотъ им ти въ Себ (Іоан. 5, 26). Упіются 
(сынове челов честіи) отъ тука дому Гвоего, и потокомъ сла-
дости Твоея напоиши я; Лко у Теб ишочшікъ жішота 
(Пс. 35, 9—10). 

г) Наконецъ, что самое имя Вму есть Сый—Ь со , сый по 
преимуществу (xaf sSo/^v). И рече Моисей къ Богу: се азъпойду 
къ сыномъ Изрсшлевымъ, и реку къ нимъ: Богъ отегір наитхъ 

2* 
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посла мя къ вамц и агще опросягпъ мя^ что имя Ему? что 
реку къ нимъ} И рече Богъ къ Моисею, ілаголя: Азъ есмь Сьщ 
и рече: тако речегии сыномъ Израилевымъ: Сый посла мя къ 
вамъ (Исх. 3, 13—14). 

3. Независимостъ. Подъ именемъ независимости въ Вог ра-
зум ется такое свойство, по которому Онъ и въ существ , и 
въ сшгахъ, и въ д йствіяхъ Своихъ опред ляется только Самъ 
Собою, а не ч мъ либо стороннимъ, и есть самодовольный 
(au-dpxTjs, dvsvSsrjs), самовластный (auxeSouatos), самодержавный 
(auioxpair,?). Св. Писаніе изображаетъ независимость Вожію въ 
чертахъ разд льныхъ, выражая сл дующія истины: 

а) Вогъ не нуягдается ни въ чемъ стороннемъ, напротивъ 
Самъ даруетъ вс мъ все—не въ рукотворепныхъ храм хъ ошветъ: 
ни отъ рукъ челов чесшхъ уюжденіе пріемлетъ, требуя что, 
Самъ дая вс мъ животъ и дыханіе и вся (Д ян. 17, 24=—25; 
снес. Исаіи 40, 28). 

б) Ничто стороннее и не можетъ сообщить что-либо Богу 
ни въ отношеніи къ Его бытію и совершенствамъ, ни въ отно-
шеніи къ д йствіямъ. Кто уразум умъ Господень, и кто со-
в тникъ Ему бысть^ иже научаетъ Ею? Или съ кимъ сов това, 
и настави Ш или кто показа Ему судъ} или путъ разум нія 
кто показа Ему (Исаіи 40, 13—14)? Или кто преэкде. дадеЕму, 
и воздастся ЕмуУ Яко изъ Того, и Т мъ^ и въ Немъ всяческая 
(Рим. 11, 35—36). 

в) Вогъ есть полный владыка надъ вс ыи прочими суще-
ствами, котораго, сл довательно, никто и ничто не можетъ къ чему-
либо принудить. Моя есть вселенная и исполненіе ея (Пс. 49, 12). 
Господи, Господи Царю Бседержителю, яко во власти Тво-
ей сіе все есть, и н сть противумудрствуяй Теб ^ внеіда восхощеши 
спаши Израиля; яко Ты сотпворилъ ecu небо и землю, и все уди-
вляемое въ поднебесн й: и Господъ ecu вс хъ, и нпстіь иже 
воспротивится Теб Господеви (Ес ир. 4, 17), яко всяческая 
рабстна Теб (Пс. 118, 91). 

г) Вогъ д йствителыш свободенъ отъ всякаго вн шняго при-
нужденія и д йствуетъ вся единственно no сов ту воли Своея 
(ЕФ. 1, 11). 
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4. Неизм римость и везд присутствіе. Неизм римость 
приписывается Вогу въ томъ смысл , что Онъ, какъ Духъ чист й-
шій и притомъ безпред льный во вс хъ отношеніяхъ, не под-
лежитъ, въ частности, никакому ограниченію и пространствомъ 
или м стомъ, но наподняетъ Собою все (атіеріуратсто? .аі та 
тга та кХгірсо ) ; a везд присутствіе—-въ томъ, что, наіАышяя Со-
бою все, Онъ естественно находится во всякомъ м ст и при-
сущъ всякому существу (тга тарй хаі тгааі тіарш ). В ра въ 
везд присутствіе Во?кіе и ученіе о немъ существовали во вс 
періоды Вожественнаго Откровенія: 

а) Въ періодъ патріархальный. Эта в ра выражается въ 
словахъ Іакова и Давана, когда они утверждади зав тъ между 
собою: се никтоже съ нами естъ: виждь, Во ь свид тель между 
мною и тобою (Выт. 31, 44; снес. 31, 50),- и потомъ въ отв т 
ІосиФа жен ПентеФріевой: како сотворю глаголъ злый сей, и 
согр шу предъ Боюмъ (Выт. 39, 9)? 

б) Въ періодъ подзаконный. Ясное ученіе о везд присутствіи 
Воясіемъ находимъ въ словахъ Самого Господа: небо престолъ 
Мой, земля owe подножіе ноіъ Ыоихъ: кій домъ созиждете Ми? 
и кое м сто покоища Моего (Исаіи 66, 1)? аще утаится кто 
въ сокроветыхъ, и Азъ не узрю ли его? еда небо и землю не Азъ 
нстолняю? (Іерем. 23, 24)., А столько же ясное испов даніе 
везд присутствія Вожія—въ обращеніи Давида къ Вогу: /шло пойду 
отъ Духа Твоего? и отъ лица Твоего камо б жуі Аще взыду 
на небо, Ты тамо ecu: аще сниду во аЭь, тамо ecu: Аще возъ-
му крил мои рано, и вселюся въ посл днихъ моря, п тамо 
бо рука Твоя наставитъ мя, и удержитъ мя десница Твоя 
(Пс. 138, 7—10), и въ модитв Соломона: агще небо, и небо 
небесе не довл ютъ Тм, колъми паче храмъ сей, еюже создахъ 
имени Твоему (3 Царст. 8, 27). 

в) Въ періодъ христіанскій. Мыель о везд присутствіи Во-
жіемъ предполагается въ зам чаніи Спасителя жен самарянк , 
что поклоненіе Вогу истинному не можетъ быть привязано 
къ одному только опред ленному м сту, а должно совершаться 
повсюду (Іоан. 4, 21—23), и—ясно выражается въ словахъ 
Апостола: Воіъ... сопгворилъ весь языкъ челов чь... взыскати Го-
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спода, да поне: осяжутъ Ею u обрящутъ, яко не далече отъ 

единаго коеюждо насъ cyuifl (Д ян. 17, 26—27), также: едгтъ 

Богъ и От цъ вс хъ, Иоюе надъ всіьми и чрезъ вс хъ и во вс хъ 

насъ (ЕФес. 4, 6). 

Піпш ч. Св. отцы и учители Церкви старадись, по возможноети объяснить са-

мый способъ везд присутетвія Божід, въ предотвращеніе илн опроверженіе разлпч-

ныхъ заблуяіденій. И для этого говоршш, что Богь везд присущъ и все Собою 

наподвяетъ а) не протпженіеиъ пли расширеніеыъ Своего естества, какъ наприи ръ ; 

воздухъ, св тъ: ибо еотество Божіе иевеществевно и совершенно духовно; б) везд -

присущъ ве д йствіями только Своего всев д нія и всемогущеотва (-r] kvkpftia), a 

самымъ Своимъ существомъ (xfj ouaia); в) не такъ, чтобы ограничивалея и обнимался 

какимъ-либо ы етоиъ, напротивъ Онъ во всемъ и вн ве го, и сл дователі,но Саиъ 

объеылетъ Собою все существующее, не будучи однакожъ какішъ-либо м стомъ для 

ігіра п существъ, въ немъ обитающихъ. Впрочемъ, излагая объясновін везд при-

сутствія Божія, паотыри древней Церквіг постоянно внушали шысль и о непостижи-

мостп этого свойства Божія. 

5. і?7йчкость. Когда говорится, что Богъ в ченъ (dtSios), это 

значитъ, что Онъ не им етъ ни начала, ни конца Своего бытія, 

и вообще свободенъ отъ вс хъ условій времени. Въ Св. Писа-

ніи это качество— 

а) многократно усвояетъ Себ Самъ Богъ: жгщ/ Азъ о в ки 

(Втор. 32, 40),- Азъ есмъ первый, и Азъ есмь въ къ (Исаіи 48, 

12; снес. 41, 4, 44, 6),- Азъ есмь Алфа и Омега, ішчатокъ и 

тнецъ (Апок. 1, 8 и 17); прежде Мене ие бысть ипъ Боіъ ипо 

Мн не будетъ (Исаіи 43, 10),- Азъ есмь Сый (Исх. 3, 14). 

б) Приппсываіи Ему пророки, наприм ръ Давидъ: въ нача-

л хъ Ты, Господи, землю основалъ ecu, и д ларуку Твоею суть 

небеса. Та пошбнутъ, Ты оюе пребываеши: и вся яко риза обет-

шаютъ, и яко одежду свіеши л, и изм нятся. Ты оке той-

жде ecu, и л та Твоя не оскуд ютъ (Пс. 101, 26—28); прежде 

даже юрамъ не быти и создатися земли и вселенн й, и отъ 

в ка и до в ка Ты ecu (Пс. 89, З),- тысяща л тъ предъ очима 

Твоима, Господщ яко день вчерашній (Пс. 89, 5). 

в) Приписываютъ и новозав тные писатели, изъ которыхъ 

св. Паведъ называетъ Вот&царемъ в ковъ нетл ннымъ (1 Тим. 

1, 17) и едтымъ, им ющимъ безсмертіе (1 Тим. 6, 16), а Ап. 

Петръ, повторивъ слова Псадмоп вца, что у Вога тысяшр л тъ 
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яко день единъ, присоврдупдяетъ, что жединъ день предъ Госпо-
демъ яко тысяща л тъ (2 Петр. 3, 8). 

Прпм ч: Какъ понимать в чность Божію—пбъясняютъ нпмъ Св. отцы и учители 
Церкви. Это не есть какое-то безначальное и безконечное время, какъ обыкновенно 
представляютъ, сіагающееся изъ безчисленнаго ыножества частей, преемствевно 
посл дующихъ одна за другою, и сл д. необходимо состоящее изъ прошедшаго, 
настонщаго и будущаго,—напротивъ, это есть одно постоянное, веизм нно-пребываю-
щее настоящее, «Богъ всегда былъ, есть и будетъ, пли лучше сказать, всегда 
есть, говорігігь св. Григорій Богословъ; ибо елова: былъибудетъ, означаютъ д ленія 
нашего вреиени u свойственны естеству преходящему: а Сый—всегда. И сішъ 
имеиемъ пменуетъ Онъ Самъ Себя, бес дуя съ Моисеемъ на гор (Исх. 3, 14),по-
трму что сосредоточиваетъ въ Себ Самомъ всец лое бытіе, которое не начиналось 
и не прекратится». 

г 

6. Еегізм няемостъ. Неизм няемость въ Бог есть такое 
свойство, по которому Онъ всегда пребываетъ одинъ и тотъ же 
(avauot'onos, ар.вха.р.г^оі) и въ существ Своемъ, и въ Своихъ 
силахъ и совершенствахъ, и въ Своихъ опред леніяхъ и д й-
ствіяхъ. Изображая это свойство Вожіе, Св. Писаніе— 

а) Устраняетъ отъ Вога веякую изм няемость, зам чаемую 
въ челов к : т яко челов къ Богъ колеблется, тже яко сынъ 
человпіческій изм няется (Числ. 23, 19); мнот мысли въ сердцы 
мужа: сов тъ же Господень во в нъ пребываетъ (Притч. 19, 21). 

б) Устраияетъ всякую изм няемость, зам чаемую во вн ш-
ней природ : въ начал хъ Ты, Господи, землю основалъ ecu, и 
д ла руку Твоею суть небеса. Та поіибнутъ, Ты же пребываеши: 
и вся яко риза обетшаюпщ и яко одежду свіеши я, и изм -
нятся. Ты же тойжде ecu, и л та Твоя не оснуд ютъ (Пс. 101, 
26—28). Иебо и земля прейдетъ: словеса же Моя не прейдутъ 
(Марк. 13, 31). 

в) Свид тельствуетъ, что въ Вог н тъ и т ни перем ны: 
всяко даяніе блаю, и всякъ даръ совергтнъ свыше есть, сходяй 
отъ Отца св товъ, у Неіоже н стъ прем неніе, или преложенія 
ст нь (Іак. 1, 17). 

г) Наконецъ, представляетъ Самого Вога говорящимъ: Лзъ 
Господъ Воіъ вашъ, и не изм няюся (Малах. 3, 6). 

Прим ч. Св. отцы и учители Церкви, приішсывая Богу веедіілую неизм няемость 
во вс хъ отиошеніяхъ, въ частнисти; для объяененія неизм няемостп Его воли и 
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оиред леній no отношенію къ свободныиъ тварямъ, различали въ Бог , на осію-

ванш Св. Писанія, двоякую всшо: первую (ЭеЬціа лршто ), и вторую (ЗЕІ/ТЕЭО ) , ина-

че предъидущую (крог^о^е о ) и посл дующую (ЕПОІЛЕ О ) , или, какъ впосл дствіи 

начали выражаться, безусловную п условную. Подъ именеыъ первой воли разум ется 

такая, по которой Богъ желаетъ чего-либо безъ всякихъ стороннихъ условій, 

наприм ръ, хощшо ес мо челое кош стстисл, и въ разуш истины пріити (1 Тиы. 2, 4); 

а подъ именеиъ посл дней,—такая, по которой Онъ желаетъ чего-либо по отношенію 

къ свободнымъ тварямъ, подъ какішъ-нибудь обязательнымъ для нихъ условіемъ, 

напрші ръ послалъ къ людямъ Своего Единороднаго Сына, давслкъ, именно в -руяй 

со Оиь, пепотбнетъ, но илштъ оюивотъ в чпый (Іоан. 3, 16, Марк. 16, 16). Такимъ 

образоиъ и воля Вожія по отношенію къ свободныиъ тварямъ, какъ и ко вс мъ 

вообще, остается неизм нною, и свобода тварей нисколько не стЬсняетея этою волею 

и ея опред леніями. 

7. Всемогущество. Веемогущество приписывается Вогу въ 

томъ смысл , что Онъ обладаетъ неограниченною сидою все 

производить и надъ вс мъ владычествовать,—отъ чего назы-

вается безразлично и всемогущимъ иди всесильнымъ (тта то-

Suvapios), и Вседержитедемъ (тга тохратмр). Въ Свящ. книгахъ 

находжтся безчисленное множество м стъ, изображающихъ это 

свойство Вожіе. Он свид тельствуютъ: 

а) 0 всемогущеетв Божіемъ вообще. В мъ, яко вся можешщ 

твозможно же Теб ничтоже (Іов. 42, 2); Авва Отче, вся 

возможна Теб (Марк. 14, 36); у Бога вся возможна (Мат . 19, 

26),- не изнеможетъ у Бога всякъ глаюлъ (Дук. 1, 37). Въ 

частности изображаютъ всемогущество Вожіе— 

б) Въ твореніи. И рече Богъ: да будетъ с тъ: и бысть 
св тъ (Быт. 1; 3); Той рече, и быша: Той повел , и создашася 
(Пс. 32, 9; снес. 148, 5); Богъ пашъ на небеси и на земли, вся 
елика eocxomn, сотвори (Пс. 113, 11- снес. 134, 6). 

в) Въ иромышленіи о тваряхъ и вдадычеств надъ ними. 
Вся къ Теб чаютъ, дати пищу имъ во благо время. Давшу Теб 
имъ, соберутъ: отверзшу Теб руку, всяческая исполнятся благости. 
Отвращшу же Теб лиі^е, возмятутся: отъимеши духъ ихъ, 
и исчезнутъ, и въ перстъ свою возвра іятся: Послеши Духа Тво-
его, и еозиждушся, и обновиши лице земли (Псал. 103, 27—30). 
Теб , Господи, величество, и сила, и слава, и одол ніе, и испо-
е даніе, и кр тсть, яко Ты ве ми, иже на небеси и на земли, 
владычествуеши (1 Парад. 29, 11). 
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И еще частн е свид тедъствуютъ о всемогуществ Божіемъ: 
г) Въ совершеніи чудесъ. Кто Богъ велій яко Богъ тшъ? 

Ты ecu Богъ творяй чудеса (Пс. 76, 14—15). Влагословенъ Го-
сподь Боіъ Израилевъ, твиряй чудеса единъ (Пс. 71, 18). 

д) Въ распространеніи и сохраненіи Христовой в ры ж Церкви. 
Созижду Церковь Мою, и врата адова не одол ютъ ей (Мат .16, 
18). Буяя міра избра Боіъ, да премудрыя посрамитъ: и немощ-
ная міра избра Боіъ, да посрамитъ кр пкая: И худородная 
міра и уничижентя избра Боіъ, и не сущая, да сущая упразднитъ 
(Кор. 1, 27-—28). Подобаетъ ему царствовати, дондеже поло-
окитъ вся врат подъ ноіама Своима (1 Кор. 15, 25). 

§ 13. Свойства ума Божія. 

Умъ Вожій можетъ быть разсматриваемъ съ двухъ сторонъ: 
самъ въ себ и въ отношеніи къ д йствіямъ Вожіимъ. Въ пер-
вомъ случа получаемъ понятіе объ одномъ свойств этого 
ума—всев д ніи; въ посл днемъ о другомъ—высочайшей пре-
мудрости. 

1. Всев дгъніе. Испов дуя Вога существомъ всев дущимъ 
(та тта та eBws), разум емъ не только то, что Онъ знаетъ все, 
но вм ст —что Онъ знаетъ все совершенн йшимъ образомъ. 
Св. Писаніе весьма ясно свид тельствуетъ, что— 

а) Вогъ знаетъ все и совершенн йішшъ образомъ. Болій 
есть Богъ сердца нашего, и в стъ вся (1 Іоан. 3, 20); Боіъ раз-
умовъ Господь (7 Цар. 2,3), м разума Ею н стъчисла (Пс. 146,5); 
Вся наіа и объявлена предъ очима Его (Евр. 4, 13); Господщ Ты 
вся в си..., вс хъ разумъ имаши (Ес ир. 4, 17). Въ частности 
то же Откровенное Слово учитъ, что— 

б) Вогъ знаетъ Самого Себя. Нштоже знаетъ Сына, токмо 
Отецъ: ни Отца кто знаетъ, токмо Сынъ (Мат . 11, 27). Ктп 
в стъ отъ челов къ, яже еъ челов ц , точію духъ челов ка, 
живугщій ' въ немъ? такожде и Воокія никтоже в сть, точію 
Духъ Божій (1 Кор. 2, 11). 

в) Вогъ знаетъ все возможное. Онъ нарицаетъ не сушря яно 
сущая (Рим. 4, 17) и в даетъ вся прежде бытія ихь 
(Дал. 13, 42). 
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г) Вогъ знаетъ все, д йствительно существующее. ІІбо Самъ 

поднебеснцю всю назираетъ^ в дыщ яжв на земли, вся, яже 

сотворгь (Іов. 28, 24),—и н сть тварь тявлена предъ Нимъ 

(Евр. 4-, 13). Онъ знаетъ все аа) въ мір Физическомъ: исчи-

таетъ множество зв здъ, и вс мъ имъ имена нарицаетъ (Пс. 146, 

4), знаетъ вся птицы небесныя (Пс. 49, 11); очи Его назгіраютъ 

всю землю (2 Парал. 16, 9); нагъ адъ предъ Нимъ, и н сть по-

кры ала пагуб (Іов. 26, 6); бб) въ мір нраветвенномъ: предъ 

очима сутъ Божіима путіе мужа: вся же теченія его назираетъ 

(Притч. 5, 21). Той бо зрипгель есть д лъ челов честхъ, утаиея 

же отъ Него ничтоже отъ т хъ, яже творятъ: Ниже будетъ 

м сто укрытися творяіщымъ беззаконная (Іов. 34, 21, 22). На 

всякомъ м ст очи Господни сматряютъ злыя же и благія 

(Прит. 15, 3). Вся.сердца испытуетъ Господь,и всяко помышленіе 

разум етъ (1 Парал. 28, 9). Ты единъ в си сердца сыновъ челов -

ческихъ (1 Парал. 6, 30). 

д) Вогъ знаетъ все проіпедшее. Ибо разумна отъ в ка сутъ 

Боюви вся д ла Ею (Д ян. 15,18), и настанетъ н когда день, 

когда Тосподь будетъ судить вселенную въ правд (Д ян. 17, 31), 

когда Онъ бо св т приведетъ тайная тьмы, и объявитъ совіъты 

сердечныя (1 Кор. 4, 5), и воздастъ коемуждо no д ломъ его 

(Рим. 2, 6). 

е) Вогъ знаетъ все настоящее. Адъ ипагуба явт предъ Госпо-

демъ: како не и сердца человгьтвъ'? (Притч. 15, 11). Самъ под-

небесную всю пазираетъ, в дый^ яже на земли, вся, яже со-

твори (Іов. 28, 24). 

ж) Вогъ знаетъ все будущее. Азъ есмь Вогъ, и н стъ еще 

разв Mem: Возв щаяй перв е посл дняя, прежде неже быти 

имъ (Исаіи 46, 9. 10). И именно аа) будущее не только не-

обходимое, но и случайное, свободное: прежде шжеМн создати 

тя во чрев , позтхъ тя (Іер. 1, 5); Господи... Ты разумтлъ ecu 

помышленія моя издалеча: Стезю мою и уже мое Ты ecu из-

сл довалъ, и вся пути Моя провид лъ ecu (Пс. 138, 2. 3); бб) бу-

дущее условное, т. е. такое, которое могло бы случиться при 

изв стныхъ условіяхъ, но не случилось по невыполненію условій. 

Горе теб , Хоразине, горе теб , Ви саидо: яко аще въ Тир и 
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Сидон быша силы были бывшыя въ васъ, древле убо во вретищи 
и пепел потялися быша (Мат . 11, 21). 

2. Высочайшая премудрость. Высочайшая премудрость Божія 
(aotfia) состоитъ въ совершенн йшемъ знаніи наилучшихъ ц -
дей и наилучшихъ средствъ, и вм ст —въ совершенн йіпемъ 
искусств прилагать посл днія къ первымъ; сл доватедьно есть 
не что иное,. какъ то же всев д ніе Вожіе, только разсматри-
ваемое въ отношеніи къ Вожественнымъ д йствіямъ, или—есть 
самый разумъ Во?кій, разсматриваемый съ д ятельной стороны. 
Св. Писаніе приписываетъ Вогу это свойство со всею ясностію, 
когда— 

а) Представляетъ Его вообще премудрымъ, у котораго пре-
мудрость и сила7 сов тъ и разумъ (Іов. 12, 13), единымъ пре-
мудрымъ (Рим. 14, 26; 1 Тим. 1, 17; Іуд. 25) и источникомъ 
мудрости для вс хъ: агще кто отъ васъ лишенъ есть премудростщ 
да проситъ отъ дающаго Вога вс мъ нелицепріемн , и не пот-
шающаго, и дастся ему (Іак. 1, 5). Въ частности— 

б) Свящ. писатели Ветхаго Зав та указываютъ преимуще-
ственно на міръ, какъ на зерцало премудрости Вожіей. Лко воз-
величишася д ла Твоя, Господи: вся премудростію сотвориль 
есж, —взываетъ Давидъ, (Пс. 103, 24). Воіъ премудростію основа 
землю, yiomoea оке небеса разумомъ.—повторяетъ въ притчахъ 
своихъ премудрый сынъ Давидовъ (Притч. 3, 19). Господь, со-
творивый землю въ кр постіь своещ устроивый вселенную въ 
премудрости С оей, и разумомъ Своимъ простре пебо,—читаемъ 
въ книг пророчества Іереміина (Іер. 10, 12). 

в) Въ писаніяхъ Новаго Зав та изображается преимущественно 
долюстроительство искупленія нашего, какъ д ло неизреченной 
премудрости Воягіей. Мы пропов дуемъ Христа распята, 
говоритъ св. Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Корин янамъ, 
Іудеемъ убо соблазнъ, Еллиномъ оке безуміе: самимъ оюе зван-
нымъ Іудеемъ же и Еллиномъ Христа Божію силу и Вожію 
премудростъ (1 Кор. 1, 23. 24); глаюлемъ премудрость Вожію 
въ тайн сокроветую, юже предустави Вогъ прежде в къ въ 
славу иашу (1 Кор. 2, 7). И наконецъ въ другоыъ своемъ посланіи, 
посл разсужденія о чудномъ план того же великаго домо-

і 
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строительства Вожія, восклицаетъ: о, глубина богатства и пре-

мудрости и разума Божія! яко тиспытат судове Его, и неиз-

слгьдовани путіе Его (Рим. 11, 33). 

§ 14. Свойства воли Божіеи. 

Волю Божію можно разсматривать съ двухъ сторонъ: саму 

въ себ и въ отношеніи къ тварямъ. Въ первомъ случа она 

представляется намъ: a) по естеству своему высочайше-свободною, 

a б) по свободной д ятельности всесвятою. Въ посл днемъ— 

является: а) прежде всего всеблаюю,—такъ какъ благость есть 

первая и главн йшая причина вс хъ д йствій Вожіихъ по отно-

шенію ко вс мъ тварямъ, разумнымъ и неразумнымъ; б) по-

томъ, въ частности, по отношенію къ одн мъ тварямъ разум-

нымъ исттною и б7Ь|)кою, — поколику открываетъ себя имъ въ 

качеств нравствениаго закона для ихъ воли и въ качеетв 

об тованій, или нраветвенныхъ побужденій къ исполненію этого 

закона; в) наконецъ правосудною,—поколику сд дитъ за нрав-

ственными д йствіями этихъ существъ и воздаетъ имъ по за-

слугамъ. Такимъ образомъ главныя свойства воли Вожіей, или 

точн е, главныя свойства Вожіи по вол суть: 

1. Высочайшая свобода. Вогъ называется высочайше-свобод-

нымъ (йІгоЬвроі, auisSouaios) потому, что Онъ опред ляетъ 

Себя къ д ятельности совершенно независимо отъ всякой не-

обходимости или принужденія, какъ вн шняго, такъ и вну-

тренняго, а единственно на основаніи представленій (идей) сво-

его совершенн йшаго разума. Онъ и избираетъ, чтб хочетъ, и 

осуществляетъ избранное, какъ хочетъ. Св. Писаніе приписы-

ваетъ Вогу высочайшую свободу: 

а) Вообще во вс хъ Его д йствіяхъ, утверяздая, что Онъ 

вся д йствуетъ no сов ту воли Своея (ЕФ. 1, 11), и въ частности— 

б) Въ сотвореніи міра. Бог^ нашъ па небет и на земли, вся 

елика вбсхот , сотвори (Пс. 113, 11). 

а) Въ промышленіи о немъ. По воли своей творитъ въ сил 

небесн й, и въ селеніи земн мъ: и н стъ, иоюе воспроттится 

руц Его, и речетъ Ему: что сотворилъ ecu (Дан, 4, 32). Вла-
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д етъ Вышнт гщрствомъ челов чесшмъ, и емуже восхощетъ, 
дастъ е (Дан. 4, 14. 22. 29). He дв ли птицы ц нятся еди-
нымъ ассаріемъ? и ни едина отъ нихъ падетъ на земли, безъ 
Отца вашего: Вамъ же и ласи главніи ecu йзочтет сутъ 
(Мат . 10, 29. 30). 

г) Въ искупденіи чеюв ка. Ибо Отецъ небесный прежде 
нарелъ насъ о усыновленіе Іисусъ Христомъ в Лего, no благово-
ленію хоттнія Сеоего ( Е Ф . 1, 5); и Христосъ Спаситель далъ Себе 
no гр с хъ нашихъ, яко да избавитъ насъ отъ настоящто в ка 
лукаваго, no воли Бога и Отца нашего, Емуже слава во в ки 
в ковъ (Гал. 1, 4. 5). 

д) Въ возрожденіи насъ и освященіи. Восхот въ, породи 
насъ словомъ истиньц во еже быти намъ начатокъ' н кгй со-
зданіемъ Его (Іак. 1, 18); и комуждо изъ насъ дается явленіе 
Духа на пользу: овому бо Духомъ дается слово премудростщ 
иному же слово разума, о томже Дус ... Вся же сія д йствуетъ 
единъ и тойжде Духъ, раздгьляя властію коемуждо якоже хо-
щетъ (1 Кор. 12, 7. 8. 11). 

2. Совершенн йшая святость. Называя Вога святымъ (йую?), 
мы испов дуемъ, что Онъ совершенно чистъ отъ всякаго гр ха, 
даже не можетъ согр шать, и во вс хъ своихъ д йствіяхъ со-
вершенно в ренъ нравственному закону, а потому ненавидитъ 
зло и любитъ одно только добро и во вс хъ своихъ тваряхъ. 
Св. Писаніе, д йствительно, и подтверждаетъ, что Богъ— 

а) Совершенно чистъ отъ всякаго гр ха. Боіъ ренъ, и н сть 
непра ды въ Немъ (Второз. 32, 4); Богъ св тъ есть, и тьмы въ 
Немъ п стъ ни единыя (1 Іоан. 1, 5); Онъ чистъ есть (І Іоан. 3, 3). 
, б) Совершенно в ренъ нравственному закону. Соотв тственно 
этому Св. Писаніе: аа) весьма часто называетъ Вога святымъ 
вообще,—Святъ Господь Боіъ нашъ (Пс. 98, 9; Іоан. 17, 11); 
бб) въ частности выражается, что свято слово Ею (Пс. 104, 42), 
свнтъ законъ Ею (Рим. 7, 12), свята мышца Его (Пс. 97, 1), 
бо свят мъ путь Ею (Пс. 76, 14); вв) свид тельствуетъ, что 
Ангелы на небеси, окружая престолъ Его, непрестанно взы-
ваютъ другъ ко другу,—святъ, святъ, святъ Господь Савао ъ: 
исполт вся земля славы Ею (Исаіи 6, 3; снес. Апок. 4, 8),-
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гг) запов дуетъ, чтобы и мы иа земли святили имя Его, подра-

жая Его совершенн йшей святости—no звавшему вы святому, 

м сами святи во всемъ житіи будите. Зане писаио естъ: святи 

будите, яко Азъ святъ есмь (1 Петр. 1, 15. 16). 

в) Яенавидитъ въ тваряхъ зло и дюбитъ одно добро.—Мер-

зость Господеви путіе разврагцепни: пріятпгі же Ему ecu непо-

рочніи въ путехъ своихъ (Притч. 11, 20): мерзость Господеви 

путіе нечестивыхъ: юняіщыя же правду любитъ (Притч. 15, 9) . 

Возненавид лъ ecu ся д лаюгщыя беззаісоніе (Пс. 5, 6). 

3, Безкотчтя благость. Влагость въ Вог есть такое свой-

ство, по которому Онъ всегда готовъ сообщать и д йствительно 

сообщаетъ Своимъ тварямъ столько благъ, сколько каждая изъ 

нихъ можетъ принять по своей природ и состоянію. Эта бла-

гость (dya&oT ŝ), no различію условій существъ, на которыя 

она д йствуетъ, называется разлпчно: называется благодатію 

C/dpii;), когда даруетъ блага т мъ, которые ихъ не заслужыли 

(Рим. 11, 5,- ВФ. 2, 5)- милосердгемъ (skog, otXTtp'pLOg), когда 

является на помощь б дствующимъ и нуждающимся (Дук. 1, 

72. 78,- 2Кор. 1, 3)- долготерп темъ ()іа-/.ро&и|хіа), когда снис-

ходитъ къ гр шникамъ и, ожидая обращенія ихъ, медлитъ ихъ 

наказывать (Рим. 2,4,- 3, 26),- милостію (/prjaioirj?), когдаумень-

шаетъ.наказаніе за гр хи (Рим. 11, 22), и т. под. Въ Св. Пи-

саніи находится безчиеленное множество м стъ, въ которыхъ 

изображается благость Вожія: 

а) Вообще. Вогъ именуется аа) не только благимъ, но и еди-

нымъ благимъ,—испов дайтеся Господеви, яко блтъ, яко ъ 

в къ милостъ Ею (Пс. 117,1),- никтоже блаіъ, токмо единъ Воіъ 

(Марк. 10, 18)- бб) не только щедрымъ и милостивымъ, но и 

Отцемъ щедротъ,—щедръ и милости ъ Господь, долготерп лть 

и многомилостивъ (Пс. 102, 8),- блаюсловенъ Богъ и Отецъ Го-

спода нашего Іисуса Христа, Отецъ щедротъ и Боіъ есякія ут хи 

(2 Кор. 1, 3),- вв) не только любовію, но и Вогомъ любви,— 

Богъ любы есть и пребываяй въ люб и, ъ Боз пребываетъ, 

и Богъ ъ немъ пребываетъ (1 Іоан. 4, 16- снес. ст. 8),-

лиръ им йте: и Богъ любве и мира будетъ съ вами (2 Кор. 

13, 11). 
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б) Въ отношеніи къ тварямъ. Благъ Господь всячесшмъ, и 
гцедроты Его на вс хъ д л хъ Его (Пс. 144, 9). Отверзшу Ему 
руку, всячестя исполштся благости (Пс. 103, 28). 

в) Въ особенности къ людямъ. Въ этомъ отношеніи говорится 
аа), что Богъ есть Отецъ нашъ,—отца на зо ите себ на 
земли: едгтъ бо есть Отецъ вашъ, Иже на небес хъ (Мат . 23, 9),-
сице убо молитеся вы: Отченашъ^Лже ecu нанебес хъ (Мат . 6, 9),-
бб) что Онъ отечески внемлетъ вс мъ нашимъ молитвамъ— 
/xuifi вы лукави суще, ум ете даянія блта даяти чадомъ вашымъ: 
кольми паче Отецъ вашъ небесный дастъ блта просящымъ у Нею 
(Мат . 6, 11). Наконецъ вв) какъ самое разительное свид -
тельство безконечной благости Вожіей къ намъ представляетея, 
совершенное Имъ, д ло нашего искупленія,—тако возлюби 
Богъ міръ, япо и Сына Своего Едтороднаго далъ есть, да всякъ 
в руяй въ Онь, не пошбттъ, но имать животъ в чпый (Іоан. 
3, 16). 0 семъ явися любы Божія въ насъ, яко Сына Своего 
Единороднаю посла Воіъ ъ міръ, да • жти будемъ Имъ. 0 
семъ естъ любы, не яко мы возлюбихомъ Бога, но яко Той воз-
люби насъ, и посла Сына Своего очтщепіе о гр с хъ нашихъ 
(1 Іоан. 4, 9. 10). 

4, Совергиенн йгиая истинностъ ив рностъ.Шы испов дуемъ 
Вога пстиннымъ и в рньшъ (aXrjfhvos, TUOTOS), потому, что Онъ 
все, что ни открываетъ тварямъ, всегда открываетъ неложно и 
достов рно, п, въ частности, какія ни изрекаетъ имъ об това-
нія п угрозы, всегда исполняетъ сказанное или непрем нно 
исполнитъ. 

Воп> истиненъ во вс хъ Своихъ откровеніяхъ тварямъ. Это 
утверждаетъ Св. Писаніе, когда говоритъ: 

а) Господь Боіъ истиненъ есть (Іер. 10, 10; Іоан. 3, 33), Боіъ 
истины (Пс. 30, 6), и Вогъ тложный (Тит. 1, 2). Левозможно 
солюти Богу (Евр. 6, 18). 

б) Слово Его истина естъ (Іоан. 17, 17),- словеса Господня, 
словеса чиста, сребро разжжет, искушено земли, очтщено сед-
мерицею (Пс. 11, 7), словеса исттна и в рна (Апок. 21, 5; 22, 5). 

•Вогъ в ренъ во вс хъ своихъ об тованіяхъ п угрозахъ. Въ 
этомъ отношеніи Св. Писаніе выражается: 

> 
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а) o Вог ,—не яко челов къ Воіъ колеблтгся, ниже яко сынъ 

челов ческій изм няется: Той глаголаше, не сотворитъ лиі ре-

четъ, и не пребудетъ ли (Числ. 23, 19)? Да держимъ испов -

данге упованія туклотое: в ренъ бо есть Обтцавый (Евр. 10,23). 

Агце т впруемъ, Онъ в ренъ пребываетъ; отрещися бо Себе не 

можетъ (2 Тпм. 2, 13); в ренъ призвавый васъ, иже и сотворитъ 

(1 Сол. 5, 24; снес. Второз. 7, 9). 

б) 0 самыхъ об тованіяхъ Вожіихъ и угрозахъ,—елика бо 

об тованія Божія, въ томъ ей, и въ томъ аминь (2 Кор. 1, 20). 

Аминъ глаголю вамъ, яко не имать прейти родъ сей, дондеже 

вся сія будутъ: Небо и земля прейдетъ: словеса же Ыоя т прей-

дутъ (Марк. 13, 30. 31; Лук. 21, 32. 33). 

5. Безконечное правосудіе. Подъ именемъ правосудія, или 

правды (Sixaioouvri) зд сь разум ется въ Вог такое свойство, 

по которому Онъ воздаетъ вс мъ нравственнымъ существамъ, 

каждому по заслугамъ, и именно,—добрыхъ награждаетъ, а 

злыхъ наказываетъ. 

Общая мысль о правосудіи Вожіемъ выражается: а) у Псалмо-

п вца,—Богъ судителъ праведенъ, и кр покъ (Пс. 7, 12), праве-

денъ Господь, и правды возлюби (Пс. 10, 7); б) въ словахъ 

Спаситедя,—иргмшв имать Сынъ челов ческій во слав Отца Сво-

ею со Аніелы Своими: и тоіда воздастъ комуждо no д яніемъ ею 

(Мат . 16, 27); в) у Апостола Павла,—Иже воздастъ коемуждо 

no д ломъ ею:... н сть бо на лица зр нія у Воіа (Рим. 2, 6.11). 

Чтб Вогъ, въ частности, награждаетъ или наградитъ правед-

никовъ за все доброе, объ этомъ свид тельствуютъ: 

а) Псалмоп вецъ,—иоаг сшшся о Теб любяиіри имя Твое. 

Яко Ты благословиши праведника, Господи (Пс. 5, 12. 13). 

б) Апостолъ Павелъ,—поЗбгиот добрымъ подвизахся, теченіе 

скотахъ, в ру соблюдохъ. Прочее убо соблюдается мн в нецъ 

правды, еюоке вогдастъ ми Господь въ день онъ, праведный Су-

дія, не токмо же мн , но и вс мъ возлюбльшимъ явленіе Ею 

(2 Тим. 4, 7. 8). Кійждо, еоке аще сотворитъ блаюе, сіе прі-

иметъ отъ Господа, аще рабъ, стр свободь. (ЕФ. 6, 8). 

Наконецъ, что Вогъ наказываетъ или накажетъ гр шниковъ 

за вс ихъ злод янія, въ подтвержденіе этого Св. Писаніе а) 
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представляетъ съ одной стороны многократные опыты наказа-
ній Вожіихъ, совершившіеся прежде, каковы,—изгнаніе нашихъ 
падшихъ прародителей изъ рая, участь Каина, всемірный по-
топъ, судьба Содома и Гоморры, а съ другой—будущій страш-
ный судъ, гд воздадятъ челов цы строгій отчетъ даже за ка-
ждое праздное слово (Мат . 12, 36), и нечестивые будутъ осу-
ждены бо ошъ в чный (Мат . 25, 41). Кром того Св. Писаніе б) 
свид тельствуетъ, что клятва Господня въ дом хъ нечестивыхъ 
(Притч. 3, 33), и воздастъ имъ Господь беззаконіе ихъ, и no 
луісавствію ихъ поіубитъ я Господь Воіъ (Пс. 93, 23); в) назы-
ваетъ Вога огнемъ поядающиыъ,—Боіъ нашъ оінъ поядаяй есть 
(Евр. 12, 29), и г) челов кообразно приписываеть Ему гн въ 
и мщеніе,—открывается ш въ Божій съ небесе на всякое тче-
стіе и неправду челов ковъ содержащихъ истину въ тправд 
(Рим. 1, 18). Ын отмщеніе, Лзъ воздамъ. глшолетъ Господъ 
(Рим. 12, 19). Боіъ отмгценій Господь, Воіъ отмгценій не обинулся 
есть (Пс. 93, 1). 

§ 15, Истина единства Божія по существу, 

Изъ самаго понятія о Вог , какъ Существ безпред льномъ, 
обладающемъ вс ми высочайшими совершенствами, необходимо 
сл дуетъ, что Онъ есть единъ; ибо двухъ или многихъ без-
пред льныхъ и равно совершенн йшихъ существъ быть не 
можетъ, по представленіямъ здраваго разума. И слово Вожіе, 
д йствительно, приписывая Вогу безконечныя совершенства, 
нами уже разсмотр нныя, называетъ Его единымъ. 

1. Истина единства Вожія весьма часто была повторяема въ 
Ветхомъ Зав т : Ее встр чаемъ— 

а) Бъ изреченіяхъ Самого Вога къ Израильтянамъ: видите 
видите, яко Азъ есмь, и н сть Богъ разв Mem (Втор. 32, 39), 
Азъ первый, и Азъ no сихъ, кром Мене н сть Бога (Исаіи 44, 6). 

б) Въ словахъ Моисея къ тому же народу Іудейскому: да 
разум еши ты, яко Господъ Богъ твой, сей Богъ есть, и н сть 
разв Его (Втор. 4, 35). И еще: слыши Израгілю: Господь Богъ 
нашъ, Господь единъ естъ (Втор. 6, 4). 

Догмат. Богословіе. . 3 
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в) Въ словахъ Псалмоп вца: кто Богъ, разв Господа? или 

кто Вогъ, разв Бога наітіоі (Пс. 17, 32). Яко велій ecu Ты и 

творяй чудеса, Ты ecu Богъ единъ (Пс. 85, 10), 

2. Въ Новомъ Зав т истина единства Вожія представляется 

еъ такою же ясностію и разд льностію.— 

а) Самъ Спаситель, на вопросъ н коего законника: кая есть 

первая вс хъ запов дій, отв чалъ: яко перв йши вс хъ запов дій: 

слыши, Израилю, Господь Богъ вагиъ, Господь единъ есть (Марк. 

12, 28—29). И въ молитв къ Отцу Своему небесному про-

изнесъ: се есть жтотъ в чный, да знаютъ Тебе единаго исіпин-

наго Бога (Іоан. 17, 3). 

б) Св. Ап. Павелъ, по случаю вопроса о яденіи идоло-

жертвенныхъ, писалъ къ Корин скимъ ученикамъ своимъ, ме-

жду прочимъ, сл дующее: о яденіи идолоэюерпгвенныхъ, в мы, 

яко идолъ ничтоже естъ въ мір , и яко никтооюе Богъ инъ токмо 

единъ. Аще бо и сутъ ілаюлеміи бози, или на небеси, или на 

земли: яноже суть бози мнози, и юсподіе мнози: Но намъ единъ 

Богъ Отецъ, изъ Негоже вся, и мы у Него: и единъ Господь Іисусъ 

Христосъ, Имже вся, и мы Т мъ (1 Кор. 8, 4—-6). 

в) Тотъ же Апостолъ въ другомъ сгіоемъ посланіи, доказывая 

мысль, что челов къ оправдывается в рою безъ д лъ обрядо-

ваго іудейскаго закона, говоритъ: или Іудеевъ Богъ токмо, а не и 

язьшовъ? ей, и языко ъ. Понеже единъ Богъ, Иже оправдитъ обр -

заніе отъ в ры, и необр занге в рою (Рим. 3, 29—-30). 

Г Л А В А П. 

0 БОГ , ТРОЖЧНОМЪ ВЪ І Ж Ц А Х Ъ . 

§ 16. Ученіе Церкви о Пресв. Троиц и составъ этого ученія. 

Ученіе православной Церкви о Пресв. Троиц съ особен-

ною разд льностію изложено въ символ А анасіевомъ и чи-

тается такъ: 

«В ра ка олическая сія есть: да единаго Вога въ Троиц , 

и Троицу во единиц почитаемъ, ниже сливающе Ипостаси, 
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ниже существо разд ляюще. Ина бо есть Ипостась Отча, ина 
Сыновня, ина Святаго Духа. 

Но Отчее, и Сыновнее, и Святаго Духа, едино есть Воже-
ство, равна слава, соприсносущно величество. Яковъ Отецъ, 
таковъ и Сынъ, таковъ и Святый Духъ... Тако: Богъ Отецъ, 
Вогъ Сынъ, Богъ и Духъ Святый: обаче не три бози, но 
единъ Вогъ... 

Отецъ ни отъ кого есть сотворенъ, ни созданъ, ниже ро-
жденъ. Сынъ отъ Отца Самого есть, не сотворенъ, HE созданъ, 
но рожденъ. Духъ Святый отъ Отца не сотворенъ, не созданъ, 
ниже рожденъ, но исходящъ... 

И въ сей Троиц ничтоже первое или посл днее: ничтоже 
бол е или мен е: но ц лы три Ипостаси, соприсносущны суть 
себ и равны». 

Это ученіе заключаетъ въ себ три положенія: одно общее 
и два частныя, непосредственно вытекающія изъ общаго и 
раскрывающія его собою. 

Общее положеніе,—въ Вог единомъ, по существу, три Дпца 
или Ипостаси: Отецъ, Сынъ и Св. Духъ. 

Положенія частныя,— 

Первое: какъ едино по существу, три Дица въ Вог равны 
ме?кду Собою и единосуіцны; и Отецъ есть Вогъ, и Сынъ 
есть Вогъ, и Св. Духъ есть Вогъ, но не три бога, а единъ 
Вогъ. 

Віпорое: какъ, однакожъ', три Лица, Они различны между 
Собою по личнымъ свойствамъ; Отецъ не рожденъ ни отъ 
кого, Сынъ рожденъ отъ Отца, Духъ Святый исходитъ отъ 
Отца. 

Сл д. догматъ о Пресв. Троиц , представляемый въ разд ль-
ности, заключаетъ въ себ три сл дующіе догмата: 1) догматъ 
о троичности Дицъ въ Вог , при единств существа; 2) догматъ 
о равенств и единосущіи Вожескихъ Лицъ; 3) догматъ о раз-
личіи Вожескихъ Лицъ по Ихъ личнымъ евойствамъ. 

3' 
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1. 

0 ТРОІПНОСТІ ІЖЦЪ ВЪ БОГ , ПРЖ ЕДИНСТВ 

ОУЩЕСТВА. 

§ 17. Смыслъ церковнаго уч нія о семъ догмат . 

I. Когда православная Церковь учитъ насъ, что Богъ едииъ 
no сугществу (ouata, substantia): TO выражаетъ, что Отецъ, Сынъ 
и Св. Духъ им ютъ единое, неразд льное естество или природу 
(tpucis, natura), единое, неразд льное Вожество, единыя, нераз-
д льныя Вожескія свойства и совершенства. Когда, съ другой 
стороны, учитъ, что Вогъ троиченъ въ Жтщхъ (проасо-о , реі*-
sona): то выражаетъ, что Отецъ, Сьшъ и Св. Духъ, при един-
ств и неразд льности Своего существа, суть въ Вог три са-
діостоятельныя нед лимыя или Knocmacu (иттоатааіс), им ющія 
Свои особыя, личныя свойства, которыми различаются между 
Собою. «Во Св. Троиц , шісалъ св. Василій Великій, иное 
ееть общее, а иное особенное: общее приписывается существу, 
а Ипостась означаетъ особенность каждаго Лица». «Первое, го-
воритъ также св. Григорій Вогословъ, означаетъ естество Во-
жества (т-/] (ptiatv т^с йеотгіто!:) а посл днее—-личныя свойства 
Трехъ (уа- тоЗ тріш 15і6іт]тас). Въ такомъ точно дух писали 
и отцы втораго вселенскаго' Собора въ посланіи къ западнымъ 
епископамъ: «в ра наша, соотв тственно крещенію, научаетъ 
насъ в ровать во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, т. е. во 
единое Воягество, и силу и существо (ooaia) Отца и Сына и Св. 
Духа, неразд льное величіе и сов чное царство въ трехъ совер-
шенныхъ Ипостасяхъ, или въ трехъ совершенныхъ .Іицахъ». 

II. Когда св. Церковь запов дуетъ намъ не сливать въ Бог 
Ипостасей: то предохраняетъ насъ отъ заблужденія еретиковъ, 
сливавшихъ Ипостаси ^ , и внушаетъ, чтобы мы признавали 
Отца, Сына и Св. Духа не за три только имени, или образа, 

') Таковы были: въ первомъ в к — Симонъ волхвъ, во второмъ—Праксей, въ 
третьемъ—Ноецій, Савелій и Павелъ Самосатскій, въ четвертомъ—Маркеллъ Анкир-
скій и др. Вретики эти изв стны вообще подъ ігаенеиъ Aimtmpuimmapiees. 
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или проявленія одного и того же Вога, не за три также свой-
ства Его, или силы, иди д йствія, какъ представляли еретики, 
но за трд самостоятельныя Лица Вожества; поколику каждое 
изъ нихъ—и Отецъ, и Сынъ, и Св. Духъ, обладая Вожескимъ 
умомъ и прочими Божескими свойствами, им етъ Свое особен-
ное, личное свойство,— «ина бо есть Ипостась Отча, ина Сы-
новня, ина Святаго Духа». Когда, съ другой стороны, св. Цер-
ковь запов дуетъ намъ не разд лять въ Боі суіщества: то пре-
дохраняетъ насъ отъ заблужденія еретиковъ, разд лявшихъ это 
существо ' ) , и научаетъ насъ, что Отецъ, Сынъ и Св. Духъ 
суть едино по естеству, и сл д. не суть три Вога, но суще-
ствуютъ' неразд льно одинъ в,ъ другомъ, и, различаясь между 
Собою только по личнымъ свойствамъ, им ютъ тождество ума, 
воли и вс хъ прочихъ Вожескихъ свойствъ,—а совс мъ не 
такъ, какъ существуютъ три нед лимыя какого-либо класса 
существъ между тварями, хотя им ющія одну природу, но со-
вершенно разд льныя между Собою. 

§ 18. Указанія на таинство Пресв. Троицы въ Ветхомъ Зав т . 

Истина троичности Лицъ въ Вог , при единств существа, 
со всею ясностію открыта въ Новомъ Зав т : но н которыя 
указанія на нее были и въ Ветхомъ. Указанія эти можно раз-
д лить на три класеа. 

I. Въ однихъ выражается только, что въ единомъ Вог не 
одно, а н сколько лицъ. Сюда относятся слова Вожіи: а) предъ 
сотвореніемъ челов ка, — и рече Богъ: сотворимъ челов т no 
образу Нагиему и no подобію (Выт. 1, 26); б) предъ изгнаніемъ 
падшихъ прародитедей изъ рая, и рече Воіъ: се Адамъ бысть яко 
единъ отъ Насъ, ежеразум ти доброеи лукавое (Выт. 3,22); в) предъ 
см шеніемъ языковъ и разс яніемъ людей по столпотвореніи,— 
и рече Господь: пріидіте, и согиедше см симъ тамо языкъ ихъ, да 
не услышатъ кійждо гласа ближняго своего (Выт. 11, 6—7). 

') Таковы Оыли; Фидоппонъ (ок. 540 г.) съ своіши посл доватедямп и н кото-

рые схоластики: Роецелинъ, Петръ Абеляръ u др. Эти изв стны вообще подъ име-

HCJI'I. Требожниііовв. 
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II. Другія м ста Ветхаго Зав та указываютъ именно на 
троичность Лицъ во единомъ Бог . Такъ— 

а) Свящ. бытописатель, изображая явленіе Вога Аврааму у 
дуба Мамврійскаго, говоритъ: явися ему Боіъ (Іегова) у дуба 
Мамврійст.... дал е: воззр въ же (Авраамъ) очима своима, вид , 
и се трге Мужи стояху надъ нимъ, и непосредственно за т мъ 
и вид въ притече въ ср гтніе Имъ отъ дверей с ни своея: и по-
клонися до земли, и рече: Господи, аще убо обр тохъ благодать 
предъ Тобою, не мини раба Твоего (Выт. 18, 1—3). Такимъ 
образомъ Авраа,мъ встр чаетъ трехъ, а покланяется Единому... 
Узр въ трехъ, онъ уразум лъ таинство Троицы, а покдонившись 
какъ бы Единому, испов дадъ единаго Вога въ трехъ Дицахъ. 

б) Пророкъ Исаія, удостоившись зр ть Господа во всей слав 
Его, свид тельствуетъ, что СераФимы, стоявшіе окрестъ престо-
ла Его, взывали другъ ко другу: Святъ, Святъ, Святъ Господь 
Савао ъ (Исаіи 6, 3). Зд сь выражается какъ троичность .Іицъ 
въ Вог чрезъ троекратное—Святъ, Святъ, Святъ, такъ и 
единство существа словами—Господъ Савао ъ. 

III. Наконецъ, третьи м ста В. 3. говорятъ порознь о лично-
сти и божеств каждаго изъ Лицъ Пресв. Троицы, упоминая 
притомъ самыя имена ихъ, наприм ръ: a) о личности и боже-
ств Отца и Сына—Господь рече ко Мн : Сынъ Мой ecu Ты, 
Азъ днесъ родихъ Тя (Пс. 2, 7), или, рече Господь Господеви 
моему: с ди одесную Mem (Пс. 109, 1), изъ чрева прежде ден-
ницы родихъ Тя (Пс. 109, 3); б) о личности и божеств Св. Духа, 
какъ и двухъ первыхъ Лицъ,—и нып , взываетъ Исаія, Господь 
Господь посла мя, и духъ Его (Исаіи 48, 16); м почіетъ на Немъ 
(т. е. Мессіи, который есть Сынъ) Духъ Божій (Духъ Іеговы), 
Духъ премудроети и разума, Духъ сов та и кр пости, Духъ ви-
д нія и блаючестія: Исполттъ Ею Духъ страха Бооюія (Исаіи 
11, 2—3). 

§ 19. Свид тельства Новаго Зав та; a) о троичности Лицъ въ 

Бог и вм ст о единств Ихъ существа. 

Несравненно бол е ясныя и многочисленныя свид тельства 
о таинств Пресв. Троицы содержатся въ Новомъ Зав т ,—и 
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одни выражаютъ мысль какъ о троичности Лицъ въ Вог , 
такъ вм ст о единств Ихъ существа^ другія показываютъ 
преимущественно д йствительность и отд льность Воягескихъ 
Лицъ; третьи—ареимущественно или даже исключительно един-
етво Ихъ еущества. Къ м стамъ перваго рода относятся: 

1. Запов дь Спасителя Апостоламъ предъ отправленіемъ ихъ 
на всемірную пропов дь—шедше научите вся язъти, крестяще 
ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мат . 28, 19). 
Зд сь, очевидно, именуются и различаются три: Отецъ, Сынъ 
и Св. Духъ, и полагается Ихъ единое имя.1) Слова эти, безъ 
всякаго сомн нія, должно разум ть такъ,— 

а) какъ разум лъ ихт. Самъ Спаситедь, и могли разум ть 
Вго Апостолы. Но Спаситель еще прежде неоднократно выра-
жалъ Апостоламъ, что подъ именемъ Отца Онъ разум етъ 
собственно Вога Отца, который посладъ Его въ міръ (Іоан. 6, 
38—40; 7, 16. 18. 28 и друг.) и есть Инъ, свид телъствуяй 
о Немъ (Іоан. 5, 32); подъ именемъ Сына разум етъ Самого 
Себя, Котораго, д йствительно, и Апостолы испов дали уже 
Сыномъ Вожіимъ, исшедшимъ отъ Вога (Мат . 16, 16; Іоан. 
16, 30); наконецъ подъ именемъ Духа разум етъ иного Ут ши-
теля, Котораго Онъ уже об товалъ ниспослать имъ отъ Отца 
вм сто Себя (Іоан. 14, 16; 15, 26). Сл д. и въ настоящемъ 
случа , такъ какъ Спаситель не счелъ нужнымъ присовоку-
аить новаго объясненія означенныхъ словъ, Онъ самъ разум лъ, 
и Апостолы могли разум ть подъ именемъ Отца и Сына и 
Св. Духа не кого-либо другаго, какъ три Вожескія Лица. 
Равнымъ образомъ еще прежде и многократно употреблялъ 
Опаситедь цредъ Апостолами, какъ и предъ вс ми своими слу-
шателями, выраженіе: во имя, или: о имени, или: именемъ, въ 
оборотахъ р чи, подобныхъ настоящему, и всегда усотреблялъ 
его въ знаменованіи достоинсіпва, силы, славы, влаапи, напри-

•) Ибо въ греческомъ текст ; рсиггіСо те? аитоиі; ЕІС TO о оріа той латро? xol тоо 

uiou коі тси a'fiou 7і ги|іа-ос, предъ каждымъ изъ Нихъ стоитъ чденъ fiou), указы-

вающій на особое подлежащее, и вс они, какъ разлииные, совокупляются соедиви-

тельною частицею (УЛІ). Самое же иыя Ихъ, хотя трехъ раздичныхъ, поставлено 

въ единствонномъ чпсл и также съ члеиоыъ (еіі; TO ovojia). 
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м ръ,—Азъ пріидохъ во имя Отца Моею (Іоан. 5, 43); д ла, 

яже Азъ творю о имени Отца Мовіо, та свид телъствуютъ о 

Мн (Іоан. 10, 25); имвнемъ Моимъ б сы ижденутъ (Марк. 16, 17); 

ид же еста два или тріе собрани во имя Мое (Мат . 18, 20). 

Сл д. и въ настоящемъ случа , повел въ Апостодамъ крестить 

дюдей не во имена, а во имя Отца и Сына и Св. Духа, Спа-

ситель т мъ означилъ единое и неразд льное достоинство трехъ 

Вожескихъ Іицъ, единую власть, силу, славу, а сл д. единое 

и неразд льное существо. 

б) какъ разум ла потомъ означенныя слова, всл дъ за св. 

Апостолами, п вся Христова Церковь. Но Церковь съ самаго 

своего начала постоянно совершала крещеніе во имя Отца и 

Сына и Св. Духа, какъ трехъ Божескихъ Лицъ, и обличала 

еретиковъ, которые покушались совершать крещеніе или во 

имя одного Отца, считая Сына и Св. Духа нисшими Его или 

только Его силами и свойствами, или во имя Отца и Сына и 

даже одного Сына, унижая предъ Ними Святаго Духа. Равнымъ 

образомъ и употребленное Спасителемъ выраженіе: во имя— 

постоянно разум лось, какъ означающее единое достоинство, 

единое Вожество и существо вс хъ трехъ Божескихъ Лицъ: 

«в ра наша, писали отцы втораго вселенскаго Собора, соотв т-

ственно крещенію, научаетъ насъ в ровать во имя Отца и 

Сынаи Св. Духа, т. е. во единое Вожество, и силу, и суще-

ство Отца и Сына и Св. Духа». 

2. Слова св. Іоанна Вогослова,—тріе суть свид тельствуюи^іи 

на тбеси, Отецъ, Слово и святый Духъ: и сіи три едино суть 

(1 Іоан. 5, 7). Въ этомъ м ст еще ясн е, не?кели въ преды-

дущемъ выражаются и троичность Лицъ въ Вог и единство 

еущества. Троичяость Лицъ: ибо Отецъ, Слово и Св. Духъ 

называются тремя свид телядш; сл д. они различны между Со-

бою; сл д. Слово и Духъ, поставляемые свид телями наравн 

со Отцемъ, не суть только два свойства Вго, или силы, или 

д йствія, а суть такія же Лица, какъ и Отецъ. Единство суще-

ства: ибо если бы Слово и Св. Духъ им ли не одну и ту же 

Вожескую природу ж сущеетво со Отцемъ, а им ли природу 

нисшую, тварную, въ такомъ случа между Ними и Отцемъ 



— 41 — 

было бы безконечное разстояніе, и никакъ уже недьзя было бы 

сказать—и сіи три едино суть. 

§ 20, б) 0 д йствительной личности трехъ Божескихъ Лицъ. 

Изъ м етъ Новаго Зав та, свид тельствующихъ преимуще-
ственно о д йствительной личности Вожескихъ Лицъ, одни 
показываютъ личность и разд льность вс хъ трехъ Лицъ вм -
ст , а другія, въ частности, изображаютъ или личность Сына, 
или дичность Св. Духа. 

I. Вс три Дица Божества вм ст представляются какъ Ли-
ца д йствительныя и отд льныя одно отъ другаго: 

1. Въ Бвангельскомъ сказаніи о Вогоявленіи—и крестився 
Іисусъ взыде абіе отъ воды: и се отверзошася Ему небеса, и 
вид Духа Божія сходяща яко голубя, и грядуща на Него. И 
се гласъ съ небесе ілаголя: сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о 
Немже благоволихъ (Мат . 3, 16—17). Зд сь очевидно разли-
чаются, какъ Дица,—Отецъ, свид тельствующій съ небеси о 
Сын ; Сынъ, крестившійся отъ Іоанна во Іордан , и Духъ 
Святый, ниеходящій на Сына т леснымъ образомъ, яко голубь. 

2. Въ об тованіи Спасителя Апостоламъ о ниспосланіи на 
нихъ Духа Святаго—и Азъ умолю Отца, и иною Ут шителя 
дастъ вамъ, да будетъ съ вами въ в щ ж н сколько спустя: 
Уттштелъ же, Духъ святый, Егоже послетъ Отег^ъ во имя 
ІМое, Той вы нщ/чгтъ всему, и вотомянетъ вамъ вся, яже р хъ 
вамъ (Іоан. 14, 16. 26). Зд сь еще ясн е различаются вс три 
Лица Пресв. Троицы, какъ Лица: Сынъ, Который говоритъ о 
Себ ^—Азъ умолю....] Отецъ—умолю Отца- Духъ Святый, ко-
торый называется іьнъімъ Ут гиителемъ^ сл д. отличнымъ отъ 
Сына; посланъ будетъ Отдемъ, сл д. отличенъ отъ Отца; и 
посланъ будетъ, чтобы зам нить для Апостоловъ Сына и на-
учить ихъ всему, сл д. есть такое же Лице, какъ и Сынъ. 

3. Въ словахъ св. Апостола Павла къ Корин янамъ—благо-
дать Господа нашего Іисуса Христа, и любы Воіа и Отца, и 
обшрніе Святаю Духа со вс ми вами (2 Кор. 13, 13). Зд сь 
желаетъ св. Апостолъ духовныхъ благъ в рующимъ и отъ 

РГРОССІШСКАЯ ) 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

I БИВЛІІОТРКА 
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Сына или Іисуса Христа, и отъ Св. Духа, точно такъ же, 

какъ и отъ Отца, и притомъ отъ каждаго изъ Нихъ желаетъ 

бдага особаго; сл д. Сынъ и Св. Духъ суть такія же Лица, 

какъ и Отецъ,—вс равны и вс различны между Собою. 

II. Въ частности Св. Писаніе изображаетъ: 

1. Іичность Отца, когда приписываетъ Ему а) в д ніе— 

никтоже знаетъ Сына^токмо Оте р, (Шат . 11, 27); б) волю— 

не ищу воли ЗІоея, но воли пославшаю Мя Опща (Іоан. 5, 30); 

в) д ятельность—Отегр Мой досел д лаетъ (Іоан. 5, 17. 19) 

и когда съ подробностію говоритъ,—что Отецъ послалъ въ 

міръ Сына (Іоан. 6, 39) и потомъ Св. Духа (Іоан. 14, 26), что 

Отецъ любитъ Сына (Іоан. 3, 35) и міръ (Іоан. 3, 16), откры-

ваетъ людямъ истину (Мат . 16, 17), дастъ блага просящимъ 

у Hero (Мат . 7, 11, прощаетъ гр хи (Мат . 6, 14),спасаетъ 

(Іоан. 12, 27), прославляетъ (Іоан. 17, 5) и под. 

2. Личность Сына, когда и Сыну, какъ Отцу, усвояетъ, 

а) в д ніе—якоже знаетъ Шя Отецъ, и Лзъ знаю Отца (Іоан. 

10, 15); б) волю—Отче, ихже далъ ecu Мн , хощу, да, ид же 

есмь Азъ, и тіи будутъ со Мною (Іоан. 17, 24); в) д ятель-

ность—Отецъ Мой досел д лашъ и Азъ д лаю (Іоан. 5, 17. 

36), и когда говоритъ съ подробностію,—что Сынъ приходилъ 

въ міръ и воплотился для нашего спасенія (Іоан. 1, 14), a no 

вознесенін Своемъ на небеса ниспослалъ на землю отъ Отца 

инаго Ут шителя, Св. Духа (Іоан. 15, 26; 16, 7), что Сынъ 

любитъ Отца и міръ (Іоан. 14, 31; 10, 11), сообщилъ людямъ 

откровеніе (Іоан. 1, 18), даруетъ блага просящимъ (Іоан. 14, 

13), прощаетъ гр хи (Марк. 2, 9—10) и под. 

3. Личность Св. Духа, когда и Ему, какъ Отцу и Сыну, 

приписываетъ а) в д ніе—кто в сть оіпъ челов къ, яоюе въ 

челов ц ? точію духъ челов ш, живущій въ немц такожде и 

Божія тктоэюе в сть, точію Духъ Вожій (1 Кор. 2, 11); 

б) волю — изволися Святому Духу и намъ, ничтоже множае 

возложити вамъ тяготы (Д ян. 15, 28); в) д ятедьность-— 

комуждо дается явленіе Духа на полъзу...- вся же сін 

д йст уетъ единъ и тойжде Духь, разд ляя властію ко-

емуждо якоже хощетъ (1 Кор. 12, 7. 11), и когда говоритъ 



- 43 — 

съ подробностію,—что Онъ свид тельствуетъ о Сын и 
прославдяетъ Его (Іоан. 15, 26; 16, 14), возраждаетъ дюдей 
(Іоан. 3, 5—8), наставляеть ихъ на всяку истину (Іоан. 14, 
26), возв щаетъ будущее (Іоан. 16, 13), поставляегъ пастырей 
(Д ян. 20, 28) и под. 

§ 21. в) 0 е д и н с т в и н е р а з д і ь н о с т и существа 

трехъ Б о ж е с к и х ъ Лицъ. 

Зам чательн йшія изъ м стъ Св. Писанія, которыя преиму-
щественно или даже исключительно свид тельствуютъ о един-
ств и неразд льности существа трехъ Вожескихъ Дицъ, суть 
сл дующія: 

1. Объясненіе въ Новомъ Зав т вид нія Пророка Исаіи, 
которое описалъ онъ въ шестой глав своей книги. Пророкъ 
пов ствуетъ, что онъ удостоидся однажды вид ть Господа 
(Іегову) Савао а, с дяща на престол высоц и превознесенн 
во всей Своей слав (Исаіи 6, 1—4), и что тогда же Господь 
сказалъ ему—иди, и рцы людемъ симъ: слухомъ услышите, и 
т уразум ете, и видяще узрите, и т увидите: Одебел бо 
сердце людей сихъ (Исаіи 6, 9, 10). Зд сь, очевидно, разу-
м ется Вогъ Отецъ, Который преимущественно былъ изв -
стенъ въ В. 3. и назывался Іеговою и Савао омъ. Но св. Іоаннъ 
Евангелистъ, указывая на это м сто, зам чаетъ, что Исаія 
вид славу Сына Божія и глагола о Немъ (Іоан. 12, 40. 41), 
а св. Павелъ свид тельствуетъ, что повел ніе Исаіи—иди и 
ptifbi..., изрекъ Духъ Святый (Д ян. 28, 25—27). Какъ же 
могло случиться, что, видя Отца, Пророкъ вид лъ и Сына, и, 
слыша Отца, слышалъ и Св. Духа, если не подъ т мъ един-
ственнымъ условіемъ, что сіи три, хотя различные какъ Лица, 
едино сутъ по существу (1 Іоан. 5, 7), что у вс хъ Ихъ одно 
неразд льное божество, неразд льное величіе и слава, неразд ль-
ное д йствованіе. 

2. Слова Спасителя—Азъ и Omeufi едино есма (Іоан. 10, 30). 
Что зд сь говорится о единств Сына Вожія со Отцемъ по 
существу и Вожеству, видно изъ состава р чи. Когда Іудеи 
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услышали эти слова Спаснтеля, то взяша тменіе, да побгютъ 

Его, говоря—о добр д л каменіе не мегцемъ на Тя, no о ху-

л : яко Ты челов къ сый, твориши Себе Бога, и Господь не 

только не сталъ выводить ихъ изъ этой мысли и объяснять 

Свои слова какъ нибудь иваче, напротивъ, началъ утверждать, 

что Онъ не изрекъ никакой хулы, сказавши—Сынъ Воэюгй есмь, 

и, указывая на Свои д ла, которыя творилъ о имени Отца, 

присовокупилъ—да разум ете и в руете, яко во Шн Отег^ъ, 

и Азъ въ Немъ (Іоан. 10, 31—38). Подобныя же м ста, указы-

вающія на единосущіе Сына со Отцемъ, еуть: Іоан. 5, 19; 14, 9; 

16, 15; 17, 10. 

3. Слова Апостола о Св. Дух —ношъ Богъ открылъ естъ Ду-

хомъ Своимъ: Духъ бо вся испытуетъ, и ілубины Божія. Кто 

бо в сть отъ челов къ, яже въ челов ц ? точію духъ челов ка 

жшущш въ немъ- такожде и Божія никтоже в сть, точію 

Духъ Божій. Мы же не духа міра сего пріяхомъ, но Духа, Иже 

отъ Бога (1 Кор. 2, 10—12). Зд сь зам чательно а) то, что 

Духу Святому усвояется совершенн йшее в д ніе Вога: но 

эту черту Спаситель усвоялъ только Отцу и самому Себ , и 

указывалъ на нее, какъ на признакъ Своего Божества и равен-

ства со Отцемъ (Мат . 11, 27); сл д. то же должно заключить 

и касательно Св. Духа; б) Духъ Святый называется Духомъ, 

Ижеотъ Бога; сл д. не есть изъ ничего, не есть тварь, на-

противъ, одного съ Вогомъ естества; в) Духъ Святый предста-

вляется въ такомъ же точно отношеніи къ Вогу, въ какомъ — 

духъ челов ческій къ челов ку, т. е. представляется пребы-

вающимъ въ Вог и составляющимъ съ Нимъ едино, какъ нашъ 

духъ въ насъ пребываетъ и составляетъ вм ст съ т ломъ 

единаго челов ка. 

§ 22. В рованіе древней Церкви въ Таинство Преев. Троицы. 

Посл дуя столь ясному ученію Св. Писанія и вм ст руко-

водствуясь свящ. преданіемъ, Христова Церковь съ самаго на-

чала своего постоянно в ровала въ таинство Пресв. Троицы 

точно такъ же, какъ в руетъ досел . Непререкаемымъ доказа-

тельствомъ тому служатъ: 
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1, Общественные образцы в ры, или символы, употребляв-
шіеся еще до Никейскаго Собора въ разныхъ церквахъ, по 
преданію отъ самихъ св. Апостоловъ. Такъ въ символ , изло-
женномъ въ Постановленіяхъ Апостольскихъ и употреблявшемся 
преимущественно на восток при таинств крещенія, читаемъ: 
«в рую и крещаюся во единаго нерожденнаго, единаго истин-
наго Вога Вседержитедя, Отца Христу..., и въ Господа Іисуса 
Христа, Сына Его Единороднаго, перворожденнаго всея твари; 
прежде в къ по благоизволенію (euSoztc') Отца, рожденнаго, не-
сотвореннаго.. .; крещаюся и въ Духа Святаго, т. е. Ут ши-
теля, д йствовавшаго во вс хъ отъ начала міра Святыхъ, a 
потомъ ниспосланнаго и Апостодамъ отъ Отца, по об тованію 
Спасителя нашего Господа Іисуса Христа»... 

2, Н которые священнод йствія и обычаи первенствующей 
Церкви. Разум емъ а) священнод йствіе крещенія, которое 
постоянно совершала она, по запов ди Спасителя, во имя Отца 
и Сына и Св. Духа, и, основываясь на апостольскомъ преданіи, 
не иначе, какъ чрезъ троекратное погруженіе крещаемаго въ 
воду, чтобы т мъ еще ясн е засвид тельствовать и свою и 
крещаемаго в ру въ три равночестныя Ипостаси единаго Вога; 
б) ыалое славословіе, употреблявшееся сначала преимуществен-
но въ двухъ аюрмахъ—«слава Отцу чрезъ Сына во святомъ 
Дух ,» или, «слава Отцу и Сыну со Святымъ Духомъ,» a 
пногда, «слава Отцу и Сыну и Св. Духу;» в) наконецъ, св -
тильничное благодареніе, или вечернюю п снь, изъ которой 
св. Ваешгій Великій приводитъ слова: «хвалимъ Отца и Сына 
и Св. Духа Вожія,» для показанія в ры древнихъ христіанъ 
въ равночестіе Св. Духа со Отцемъ и Сыномъ. 

3, Т приговоры, какіе изрекала первенствуюшая Церковь 
противъ лицъ, позволявшихъ себ какъ-либо искажать догматъ 
о Пресв. Троиц . Изв стно, что едва только появлялись подоб-
ныя лица и начинали раепространять свое лжеученіе, противъ 
нихъ возставалъ голосъ вс хъ в рующихъ и особенно пасты-
рей, какъ противъ нововводителей ж еретиковъ,—п Церковь 
немедленно отдучала ихъ отъ общества православныхъ. Такъ 
поступила она съ Праксеемъ, Ноеціемъ, Савеліемъ и Павдомъ 



— 46 — 

Самосатскимъ, дерзнувшими отрицать троичность лицъ въ Во-

г , и еще прежде—съ Евіонитами и Керин іанами, отвергавши-

ми божество и единосущіе Сына со Отцемъ. 

4. Свид тельства св. отцевъ и учителей Церкви, жившихъ 

въ три первые в ка. Наприм ръ а) св. Климента Римсшю: 

«не им емъ ли мы единаго Вога, и единаго Христа, и едмнаго 

Духа благодати, изліяннаго на насъ?...»; б)св. еофилаАнтіо-

хгйскаго: «три дня, бывшіе до сотворенія св тилъ небесныхъ, 

суть образы Троицы,—Вога, и Слова Его, и Его Премудрости 

(Духа Святаго)»; в) Тертуллгана: «Троица единаго Вожества— 

Отецъ и Сынъ и Св. Духъ»- г) св. Ме одія Патарскшо: 

«едино царство Отца и Сына и Св. Духа, какъ и едино су-

щество (оиаіа) и едино господство (-/оріотгіе); почему мы и по-

кланяемся единымъ поклоненіемъ единому Тріішостасному Во-

жеству, безначальному, несозданному, безконечноыу и в чному»; 

д) св. Итголита: «иначе не можемъ признавать единаго Вога, 

какъ истинно в руя во Отца и Сына и Св. Духа», е) Діонисія, 

Александрійстго: «если утверждаютъ, что Ипостаси, какъ 

скоро ихъ три, разд льньц то ихъ д йствительно три, хотя бы 

еретикамъ сего не хот лось; иначе пусть совершенно истре-

бятъ понятіе о Вожественной Троиц ». 

I I . 

0 РАВЕНСТВ Е ЕДИНОСУЩШ БОЖЕСКЖХЪ ЛЖЦЪ. 

§ 23. Смыслъ церковнаго ученія о семъ догмат . 

Догматъ о равенств и единосущіи Вожескихъ Дицъ св. Цер-

ковь выражаетъ сл дующими словами: «Вогъ Отецъ, Вогъ Сынъ, 

Вогъ и Духъ Святый, обаче не три бози, но единъ Вогъ». 

Называетъ Вогомъ каждаго изъ Нихъ порознь, Отца, и Сына, 

и Св. Духа: потому что каждый изъ Нихъ есть Дице самостоя-

тельное и обладающее вс ми Вожескими совершенствами. Но 

говоритъ, что вс Они, Отецъ, Сынъ и Св. Духъ, суть ие 

три бога, а единъ Вогъ: потому что Они обладаютъ Вожескими 
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• соверіпенствами неразд льно; потому что Они им ютъ едшюе 
существо, единое Вожество, единое хот ніе, единую силу,власть, 
величіе, славу; потому что разность Ихъ, какъ трехъ Лицъ, 
осиовывается не на раздичіи Вожескихъ свойствъ, которыя у 
вс хъ Трехъ неразд льны, но только на различіи свойствъ 
личныхъ, въ силу которыхъ Отецъ есть именно Отецъ, Сынъ— 
Сынъ, и Духъ—Духъ, a то, чтб составляетъ собственно боже-
ство, у вс хъ Ихъ одно и тоже. Объясняя это, св. Григорій 
Богословъ говоритъ. «Вожество есть Трехъ безконечныхъ без-
конечная соестественность, гд и каждый, умосозерцаемый Самъ 
по Себ , есть Вогъ, какъ Отецъ и Сынъ, Сынъ и Духъ Свя-
тый, съ сохраненіемъ въ каждомъ личнаго свойства, и Три, 
умопредставляемые вм ст , также Вогъ; первое по причин 
единосущія, пося днее но причин единоначалія». И въ другомъ 
м ст : «въ Вожеств единица, но тричисленны т , которыыъ 
принадлежитъ Вожество. Каждый есть единый Вогъ, если име-
нуешь одного. И опять, единъ Вогъ безначальный, изъ кото-
раго богатство Вожества, когда слово упоминаетъ о Трехъ...» 

§ 24. Божество Отца. 

Въ Вогкеств перваго Лица Св. Троицы не сомн вался никто 
и иикогда даже изъ самихъ еретиковъ, отвергавшихъ Вожество 

' двухъ прочихъ Лицъ. И это очень естественно: потому что не 
признавать никого за Вога челов къ не можетъ, не отказавшись 
пр^жде совершенно отъ здраваго разума (Пс. 13, 1), и вм ст 
потому, что Божество Отца съ такою ясностію изображено въ 
Св. Писаніи, что не остается ни мал йшаго повода къ какимъ-
либо недоум ніямъ и колебаніямъ. Саыъ Христоеъ-Спаситель 
называетъ Своего Отца а) Вогомъ—тако возлюби Вогъ міръ, яко 
и Сына Своего Единороднаго далъ есшь, да всякъ, в руяй въ Онь, 
не потбнетъ, но имать животъ в чный (Іоан. 3, 16); б) Вогомъ 
единымъ и. истиннымъ—•се есть оютотъ в чный, да знаютъ 
Тебе единаго истинпаіо Бога, и Егоже послалъ ecu Іисусъ Хри-
ста (Іоан. 17, 3), в) Господоыъ неба и земли—испов даю Ти ся, 
Опгче, Господи небесе и земли, яко утаилъ ecu сія отъ пре-
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мудрыхъ и разумныхъ, и открылъ ecu ma младёнцамъ (Мате. II,' 

25). Св. Апостолы также весьма часто называли Отца а) Во-

гомъ, начиная почти каждоо свое посланіе къ христіанамъ 

словами—благодатъ вамъ и мгіръ отъ Бога Отца (Рим. 1, 7; 1 

Кор. 1, 3; 2 Кор. 1, 2 др.)^ и наставляя ихъ единодушно и 

едиными усты славить оіа и Отца Господа нашего Іисуса 

Христа (Рим. 15, 6); б) Богомъ единымъ—намъ единъ Боіъ 

Отецъ, изъ Негоже вся (1 Кор. 8, 6); в) Богомъ благословен-

нымъ—благословенъ Вогъ и Отецъ Господа иашего Іисуса Христа^ 

Отецъ щедротъ и Боіъ всякія ут хи (2 Кор. 1, 3). 

§ 25, Божество Сына и Его единосущіе со Отцемъ, 

I. He съ меньшею ясностію изображено въ Св. Писаніи и 

Вожество втораго Дица Св. Троицы, Сына Вожія, воплотивша-

гося для нашего спасенія, равно какъ Его единосущіе со От-

цемъ. Сыну Вожію Господу нашему Іисусу Христу усвояется 

въ Св. Ппсаніи вее, чтб только можетъ придичествовать истнн-

ному Вогу, какъ-то: 

1. Вожескія имена. Оно называетъ Его а) Вогомъ—въ начал 

б Слово, и Слово б къ Богу^ и Богъ б Слово. Сей б искони 

къ Богу.... И Слово плотъ бысть (Іоан. 1, 1. 2. 14); б) Вогомъ 

воплотившимся—велія есть благочестія тстна: Богъ явися во 

плоти. (1 Тим. 3, 16); в) Господомъ Вогомъ—виимайте себ и 

всему стаду, въ немже васъ Духъ Святый постави епископы, 

пасти Церковь Господа и Боіа, юже стяжа кровію Сооею (Д ян. 

20, 28); г) Вогомъ истиннымъ—впмы, яко Сынъ Божій npiude, 

и далъ есть намъ св тъ и разумъ, да познаемъ Бога истиннаго^ 

и да будемъ во истітнгьмъ Сын Его Іисус Христ : сей есть 

иститый Боіъ и животъ в чный (1 Іоан. 5, 20); д) Вогомъ ве-

ликимъ—явися благодать Божія спасительная вс мъ челов комъ: 

Наказующи насъ, да отвергшеся нечестгя и мірскихъ похотей, 

ц ломудренно и праведно и благочестно пооюивемъ вь нын шнемъ 

в ц : Ждуще блаженнаго упованія и явленія славы велшспо 

Бога и Спаса нашею Іисуса Христа (Тит. 2, 11—13),- е) Вогомъ 

благословеннымъ—ихже (Іудеевъ) всыновленіе и слава, и зав -
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mu u законоположеніе, u служенге u об тованія: ихже отцьц 
и отъ нихже Христосъ ію плоти, сый иадъ вс ми Вогъ благо-
словенъ бо в ки, аминь (Рим. 9, 4. 5). 

2. Божеское естество. Сюда относятся преимущественно из-
реченія св. Апостола Павла: велія есть благочестгя тайна: Вогъ 
явися во плоти (1 Тим. 3, 16); яко въ Томъ (Іисус Христ ) 
живетъ всяко исполненіе Божества пг лесн (Код. 2, 9). 

3. Совершенное равенство съ Вогомъ Отцемъ: Огпецъ Мой 
досел д лаетъ, и Азъ д лаю (Іоан. 5,17). Яже бо Онъ творитъ, 
сія и Сынъ такожде творитъ (—19). Лкоже Отецъ воскрешаетъ 
мертвыя иэютитъ, тако и Сынъ, ихоюе хошртъ живитъ (—21). 
Якоэюе бо Отецъ имать жтотъ ъ Себ , тако даде и Сынови 
животъ им ти въ Себ (—26). 

4. Единосущіе съ Богомъ Отцемъ. Это открывается изъ словъ 
Спасіхтеля: Азъ и Отецъ едино есма (loan. 10, ЗО),- вид вый Мене 
вид Отца..., Азъ во Отц и Omeiijb во Мн (Іоан. 14, 9. 11),-
аще мя бысте в дали, и Отца Моею в дали бысте (Іоан. 8,19,-
снес. 14, 7), и Моя вся Твоя суть, и Т оя Моя (Іоан. 17,10); 
еся, елика имапгь Omeiijb, Моя с^/ть (1 Іоан. 16,15). 

5. Вогкескія свойства, каковы а) в чность—и нын прослави 
Мя Ты, Отче, у Тебе Самаго славою, юже им хъ у Тебе, прежде 
міръ не быспгь (Іоан. 17, 5); Азъ есмь Алфа и Омега, первый и 
посл дній (Апок. 1, 11),- б) самобытность—якоже Отецъ имать 
жтотъ въ Себ , тако даде и Сынови животъ им ти въ Себ 
(Іоан. 5, 26),- в) везд сущіе—шттоже взыде на небо токмо 
сшедый съ тбесе, Сынъ челов ческгй сый на тбеси (Іоан. 3, 13),-
г) всев д ніе—самъ Іисусъ ие вдаяше Себе въ в ру ихъ, зане 
Самъ в дяше вся: И яко не требоваше, да кто свид тельствуетъ 
о чгловт^ хъ: Самъ бо в дяше, что б въ челов ц (Іоан. 2, 24 
и 25)- въ Немъ сутъ вся сокровища премудростгі и разума 
сощювенпа (Кол. 2, 3)- д) всемогущество—якоже Omeufi воскре-
шаетъ мертвыя и жшитъ, тако и Сынъ, ихже хощетъ жтитъ 
(Іоан. 5, 21),- е) слава—аще быгиа разум ли, не быгиа Господа 
славы распяли (1 Кор. 2, 8; снес. Іак. 2, 1). 

6. Божескія д йствія и вдасть надъ вс мъ существующимъ. 
Сынъ Во?кій называется: а) Творцемъ міра—вся Тгьмъ быша, 

Догмат. Вогословіе. 4 
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и безъ Него ничтоже быстъ, еже бысть (Іоан. 1, 3)-, Т мъ со-

здапа быша всячесная, яже на небеси, и яже на земли, види-

мая и нввидимая, аще преспіоли, агце господствія, агще начала, 

агце власти: всячесшя Т мъ и о Немъ создашася (Кол. 1, 16. 17); 

б) Промыслителемъ—Той есть прежде вс хъ, и всяческая 

въ Немъ состоятся (Кол. 1, 17); нося же всячссная глаюломъ 

силы Своея (Евр. 1, 3),- в) Владыкою всего, Царемъ царствую-

щихъ и Господомъ господствующихъ—слово еже посла сыпомъ 

Израилевымъ, благов ствуя миръ Іисусъ Христомъ, сей есть 

вс мъ Господь (Д ян. 10, 36),- и имать на риз и на стет 

Своемъ имя написано: Царь г^аремъ и Господь Господемъ 

(Апок. 19, 16). 

7. Вожеское почитаніе и поклоненіе оть тварей разумныхъ: 

da ecu чтутъ Сына, якоже чтутъ Отца, а иже не чтитъ Chi

na, не чтитъ Отг^а пославшаю Его (Іоан. 5, 23),- da огімегш 

Іисусов всяко кол но поіслоттся, небесныхъ и земныхъ и пре-

исподнихъ: И всякъ языкъ испов сть, яко Господь Іисусъ Хри-

стосъ въ славу Бога Отца (Филип. 2, 10. 11). 

I I . Свид тельствами о в рованіи древней Церкви въ божество 

Сына Вожія служатъ: 

1. Символы, или иепов данія в ры, употреблявшіеся въ Цер-

кви до Никейскаго Собора. Такъ, въ испов даніи в ры, пом щен-

номъ въ Постановлені яхъ Апостольскихъ, Іисусъ Христосъ 

называется, «Сыномъ Вожіимъ Единороднымъ, перворожденнымъ 

всея твари, прежде в къ, по благоволенію Отца рождепнымъ 

т сотворетымъ»; въ символ церкви Іерусалимской—«Сыномъ 

Вожіимъ Единороднымъ, Иже отъ Отца рояеденнымъ прежде вс хъ 

в въ, Богомъ истинпымъ, Имже вся быша», въ символ церкви 

Кесарійской—«Словомъ Вожіимъ, Богомъ отъ Бога..., прежде 

вс хъ в къ отъ Отца рожденнымъ». 

2. Испов данія в ры, составленныя на соборахъ, или отъ 

лица собора пастырей прежде четвертаго в ка. Таково испов -

даніе пастыреы церкви Александрійской, излоя^енное ими въ 

посланіи къ Павлу Самосатскому, отвергавшему Вон{ество Спа-

сителя—«Испов дуемъ, писали они меагду прочимъ, Образъ 

Бога, Слово Вго и Премудрость Сыномъ Во?кіимъ и истиннымъ 
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Вогомъ, однимъ Дицемъ в чнымъ и одною ипостасію. Онъ 
невидимый Вогъ,сод лавшійся видимымъ- ибо Вогъ, явившійся 
во пдоти (1 Тим. 3, 16), родившись отъ жены, есть Тотъ же, 
Который родился отъ Бога Отца изъ чрева прежде денницы 
(Псал. 109, 3)... Онъ Господь по естеству и Слово Отца, чрезъ 
Которое Отецъ все сотворилъ, и называется св. отцами едино-
сущнымъ Отцу... Ибо они (св. отцы) учили насъ о Немъ, какъ 
о Вог ». Таково же испов даше собора Антіохійскаго (269 г.), 
изложенное въ посданіи къ тому ке еретику—«кто отвергаетъ 
то, что Сынъ Вожій былъ Вогомъ и прежде сотворенія міра, и 
говоритъ, что признавать Сына Вожія Вогомъ значитъ до-
пускать двухъ боговъ, того мы почитаемъ чуждымъ церковнаго 
канона,- и въ этомъ съ нами согласны вс ка олическія церкви... 
И вс богодухновенныя Писанія представляють Сына Вожія 
Вогомъ». 

3. Отлученія Церковію еретиковъ, отвергавшихъ божество 
Сына Вожія или Іисуса Христа, отъ общества православныхъ, 
и пменно—отлученіе Керинеа, Евіона, еодота, Карпократа, 
Павла Самосатскаго и наконецъ хірія, со вс ми ихъ посд дова-
телями. Въ этихъ случаяхъ в рованіе самоы Церкви въ божество 
Сына Вожія выражалось самымъ ясныыъ и торжественнымъ 
образомъ. 

4. Изреченія частныхъ пастырей и учителей древней Церкви 
напрцм ръ: а) св. Климента Римскаю—«братіе, о Христ 
Іисус вы должны мыслить такъ, какъ о Вог , какъ о Судіи 
живыхъ и мертвыхъ»; б) св. Игнатія Воготща—«славлю Христа 
Іысуса—Вога (то ео ) моего, Который столько умудрилъ васъ: 
ибо я узналъ, что вы... преисполнены в ры въ Господа нашего, 
иетинно происходящаго отъ племени Давидова по плити, Сына 
Вожія по божеству (Эеб-rj-a)»; в) св. Иринея-—«вс Пророки и 
Апостолы и Самъ Духъ именуютъ Его въ собствейномъ смысл 
Вогомъ, и Господомъ, и Царемъ в чнымъ, и Единороднымъ, и 
Словомъ воплощеннымъ». 

5. Отзывы н которыхъ язычниковъ и Іудеевъ. Плиній Млад-
шій пиеалъ къ императору Траяну, что хрнстіане им ютъ 
обычай, какъ только настаетъ день, собираться вм ст и п ть 

4* 
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хвалебную п снь Христу, какъ Богу. Цельсъ изд вадся надъ 
в рованіемъ христіанъ, что Самъ Вогъ пришелъ.въ міръ для 
искупленія людей, что Богъ родился и распятъ, и говорилъ, 
будто бы изъ христіанскаго ученія о воплощеніи сл дуетъ, 
что Богъ изм нился. Іудей ТриФонъ, въ пзв стномъ сочиненіи 
Іустина мученика, признаетъ нев роятнымъ и невозможнымъ 
(атгістй mi dSuvatov), вопреки христіанскому ученію, чтобы 
Вогъ сод лался челов комъ. 

§ 26. Божество Св, Духа и Его единосущіе ео Отцемъ и Сыномъ, 

I. Вожество третьяго Лица Св. Троицы, Духа Святаго, и Его 
единосущіе со Отцемъ и Сыномъ доказывается изъ Св. Писанія 
т мъ же самымъ способомъ, какъ и божество Сына. Св. Писаніе 
приписываетъ Св. Духу: 

1. Вожескія имена. Такъ: а) св. Апостолъ Петръ, обличая 
Ананію, сказалъ—Атніе, почто иаполни сатана сердце твое, 
соліаіпи Духу Святому-... не челов комъ солгалъ ecu, но Богу 
(Д ян. 5, 3. 4); б) св. Апостолъ Павелъ называетъ в рующихъ 
храм мъ Вога—не в сте лм, яко храмъ Божій ( еоО) есте, м 
Духъ Божій жтетъ въ васъ (1 Кор. 3, 16); а спустя н сколь-
ко называетъ ихъ храмомъ Св. Духа—или не в сте, яко т -
леса ваіиа храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа сг/ть, Егоже 
имате атъ Бога (J. Кор. 6, 19). 

2. Вожеское естество и единосущіе со Отцемъ и Сыномъ— 
еіда пріидетъ Ут шителъ, Егоже Азъ послю вамъ отъ Отца, 
Духъ мстикы, Иэюе отъ Отца исходитъ, Той свидцтельствуетъ 
о і¥/Ші- (Іоан. 15, 26). «Словами: Иже отъ Отцаисходитъ^ Спа-
ситель засвид тедьствовалъ, что Отецъ есть источникъ Св. Духа, 
іі не сказалъ: изойдетъ или произойдетъ, но: исходитъ, дабы 
показать, что естество Ихъ одно и тоже, что существо Ихъ 
нес комо и неразд льно, и что Лица соединены между Собою. 
Ибо, что происходитъ, то не моягетъ отд ляться отъ того, 
изъ чего опо происходитъ». Св. Апостолъ Павелъ писалъ— 
вы н сте во плоти, т въ дус , попеже Духъ Божій живетъ 
въ васъ. Аще же кто Духа Христова не имать, сей н сть Еговъ. 
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Лгце же Христосъ въ васъ, плоть убо мертва гр ха ради: духъ 
же живетъ правды ради (Рим. 8, 9. 10). Зд сь Духъ Святый 
называется Духомъ Христовымъ, безъ сомн нія, по единству 
Ихъ существа, и обитаніе Св. Духа въ в рующихъ представляется 
обитаніемъ въ нихъ Самого Христа, конечно, по той же самой 
причин . 

3. Равенство со Отцемъ и Сыномъ. Это видно: а) изъ запо-
в ди о крещеніи—шедше научите вся языки, крестягще ихъ о 
имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мат . 28, 19), гд Духъ 
•Святый поставляется совершенно наравн со Отцемъ и Сыномъ,-
б) изъ словъ св. Апостола—разд ленгя дарованій суть, а тойжде 
Духъ: И разд ленія служеній суть, а тойжде Господь: И раз-
д ленія д йствъ сутъ, а тойжде есть Боіъ, д йствуяй вся во 
вс хъ, и дад е—комуждо же дается явленіе Духа на пользу... 
вея же сія д йствуетъ единъ и тойжде Духъ, разд ляя властію 
коемуждо якоже хоіцетъ (1 Кор. 12, 4—7 и 11), гд д йство-
ваніе Св. Духа поставляется совершенно на ряду съ д йство-
ваніемъ Госоода Іисуса и Бога Отца,- в) изъ снесенія разныхъ 
м стъ Писанія, упоминающихъ о вс хъ трехъ Вожескихъ Ди-
цахъ, но въ раздичномъ порядк , такъ что иногда на первомъ 
м ст стоитъ имя Отца, на второмъ—Сына, на третьемъ— 
Духа (Мат . 28,19), иногдана первомъ—имя Отца, навторомъ— 
Св. Духа, на третьемъ—Сына (1 Петр. 1, 2), иногда на пер-
вомъ—Сына, на второмъ—Отца, на третьемъ—Св. Духа 
(2 Кор. 13,13), иногда же, наконецъ, на первомъ имя Св. Духа, 
на второмъ—Сына, на третьемъ—Отца (1 Кор. 12, 4—6), ч мъ 
еще бол е показывается равенство вс хъ Ихъ по достоинству. 

4. Вожескія свойства, наприм ръ: 

а) Всев д ніе—егда пріидетъ Онъ, Духъ истины, наставітъ 
вы на всяку истину... и грядущая возвгьспштъвамъ (Іоан.16,13); 
Духъ вся жпытуетъ, и глубины Божія (1 Кор. 2,10). 

б) Везд присутствіе. Мысдь объ этомъ свойств Св. Духа 
ясно выражается тамъ, гд говорится, что Онъ обитаетъ и 
д йствуетъ, въ одно и тоже время, въ душахъ вс хъ в рую-
щихъ христіанъ, разс янныхъ по лицу земди—Духъ Божій 
живетъ въ васъ. Аще же кто Духа Христова не иматъ, сей 
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н сть Еговъ (Рим. 8, 9. 11. 14. 16. 26. 27),—о Немже и вы со-

зидаетеся въ снсилтще Божге Духомъ (ЕФ. 2, 22). 

в) Всемогущество. Оно открывается иреимущественно изъ 

самостоятельнаго, полновластнаго раздаянія Духомъ Святымъ 

чудесныхъ или чрезвычайныхъ дарованій в рующимъ—комуждо 

дается явленіе Духа на полъзу. Овому бо Духомъ дается, слово 

премудростщ гшому owe слово разума, о томже Дус : Другому 

же в ра, т мже Духомъ: иному owe дарованія ищіьлеиій, о 

•пгомже Дус : Другому же д йствгя силъ, иному owe пророчество, 

другому owe разсужденія духово.чъ, гтому owe роди языковъ, дру-

гому owe сказангя языковъ. Вся owe сія д йствуетъ единъ и той-

owde Духъ, разд ляя властію коемуждо, яісооюе хогцетъ 

(1 Кор. 12, 7—11). 

г) Везконечное величіе. Объ немъ мы можемъ заключить изъ 

сдовъ Спасителя—аминь ілаголю вамъ^ лко вся отпустятся 

согртиенія сыномъ челов чеошмъ^ и хуленія, елика агще восху-

лятъ: А иже восхулитъ на Духа Святаго, не иматъ отпуиірнія 

во в ки, но по тенъ есть чному суду (Марк. 3, 28. 29). 

5. Божескія д йствія, какъ-то: 

а) Твореніе и преимущ ственно въ парств благодати, или 

возрожденіе душъ—Духъ Божій, сотворивый тя, дыханіе owe 

Вседержителево поучаюгщее мя (Іов. 33, 4; снес. Пс. 32, 6). Аще 

кто. не родится свыше, не можетъ вид ти царствія, Божія... 

аще кто не родится водою и духомъ, не можетъ внити во царствіе 

Еожіе (Іоан. 3, 3. 5) . 

б) Промышленіе и также преимущественно въ царств благо-

дати, или управленіе Христовою Церковію. Послегии Духа Тво-

его, и созиждутся, и обновигии лице земли (Пс. 103, 30). Вни-

майте себ и всему стаду, ъ немже васъ Духъ Святый поста-

ви епископы, пасти Церковъ Господа и Бога, Юже стяжа Еровію 

Своею (Д ян. 20, 28). Сюда, въ частяости, относятся м ста,' 

усвояющія Св. Духу оправданіе и освященіе людей, усыновле-

ніе Богу Отцу, раздаяніе имъ духовныхъ дарованій, сод йствіе 

имъ во вс хъ добрыхъ д лахъ. 

в) Вожеское почитаніе. Ибо: а) вс мы обязываемся кре-

ститься во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мат . 28, 19), 
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и сд д. обязываемся испов дывать и прославдять какъ Отца и 
Сына, такъ точно и Св. Духа; б) вс мы составляемъ храмъ 
Св. Духа, Который обитаетъ въ каждомъ изъ наеъ (I Кор. 6,19); 
сл д. должны служить Бму, какъ Владык храма, какъ Вогу. 

II. Ученіе древней Церкви, хранительницы Апостольскаго 
преданія, о равенств и единосущіи Св. Духа со Отцемъ и 
Сыномъ мы уже отчасти вид ли изъ т хъ свид тельетвъ, какія 
приводили въ доказательство в рованія ея въ троичность Дицъ 
во единомъ Вог . И имеыно: а) изъ ея древнихъ символовъ, 
гд она научала чадъ своихъ в ровать равно во Отца и Сына 
и Св. Духа, зам чая иногда о яосл днемъ, что Онъ есть Ут -
шитель, д йствовавшій во вс хъ отъ начала міра святыхъ, 
глаголавшій во Пророкахъ, а потомъ ниспосланный и Апосто-
ламъ отъ Отца, по об тованію Господа Іисуса; б) изъ ея древ-
няго малаго славословія, которое всегда возносилось равно,Отцу 
и Сыну и Св. Духу или со Св. Духомъ; в) пзъ древней ве-
черней п сни, такнге всегда возносившейся въ честь Отца и 
Сына н Св. Духа Вожія; г) изъ священнод йствія таинства 
крещенія, которое съ самаго началасовершалось не иначе, какъ 
чрезъ троекратное погруженіе крещаемаго, во имя Отца и Сы-
на и Св. Духа. Теперь приведемъ еи],е н сколько отеческихъ 
свид тельствъ, ближайшимъ образомъ относящихся къ излагае-
мому нами ученію о Св. Дух . Такъ: 

Св. Климентъ Римскій называетъ Его Духомъ «святымъ и 
щтвыыъ, отъ Отца исходящимъ»; сл д. отличнымъ отъ Отца 
и единосущнымъ Ему. 

Тертулліанъ говоритъ—«потому Духъ Вожій есть Вогъ, и 
Слово Вожіе Вогъ, что Они отъ Вога». 

Св. Діонисій Александрійскій—«не останется безнаказанныыъ 
тотъ, кто изрекаетъ хулу противъ благаго Духа Святаго: ибо 
Духъ есть Вогъ». 

Св. Грторій Чудотворецъ—«единъ Духъ Святый отъ Вога 
исходящій, посредствомъ Сына явившійся... Троица совершен-
ная, славою и в чностію и царствомъ неразд льная и нераз-
лучная. Почему н тъ въ Троиц ни сотвореннаго, ни служеб-
наго,ни привходящаго, чего бы прежде не было, и что вошло бы 



— 56 — 

посі . Ни Отецъ никогда не былъ безъ Сына, ни Сынъ безъ 

Духа; но Троица непреложна, неизм нна и всегда одна и таже». 

Св. Ме одій Патарскгй—«мы в руемъ, что въ Сын , побла-

говоленію хот нгл (ЕФ. 1, 5), сд лавшемся ради насъ челов -

комъ, по неразд льному божеству пребываетъ Отецъ соДухомъ, 

единосущнымъ Ему». «Ни Отецъ никогда не перестанетъ быть 

Отцемъ, ни Сынъ Сыномъ, ни Духъ Святый т мъ, что Онъ есть во 

Ипостаси, такъ что ни одно Дице Троицы не можетъ лишиться 

ни в чности, ни общенія (съ другими Лицами), ни царства». 

III. 

0 РАЗІИШИ БОЖЕСКЖХЪ ІЖЦЪ ПО ЕХЪ ЛИЧНЫМЪ 
СБОЙОТВАМЪ. 

§ 27. Ученіе Церкви о семъ догмат . 
Православная Церковь о различіи Божескихъ Лицъ по Ихъ 

личнымъ свойствамъ учжтъ такъ— «Въ одномъ Вожеств три 

Дица, Отецъ, Сынъ и Духъ Святый: Отецъ, который прежде 

в ковъ раждаетъ Сына изъ Своего существа и производитъ 

Духа Святаго; Сынъ, родившійся отъ Отца прежде в ковъ и 

единосущный Ему; Духъ Святый, отъ в чности исходящій отъ 

Отца, единосущный Отцу и Сыну» (Правосл. Испов. ч. ' і,отв. 

навопр. 9). «Итакъ, Отецъ, Сынъ и Духъ Святый, нерожден-

ное, рожденное и исходящее различаютъ въ Вожеств Лица, a 

не сущеетво, которое неразд льно само въ себ » (тамъ же отв. 

на вопр. 12). И въ другомъ м ст : различіе между Лицами 

Св. Троицы то, что Вогъ Отецъ не раждается и не исходитъ 

отъ другаго Лица, Сынъ Вожій предв чно раждается отъ Отца, 

Духъ Святый предв чно исходитъ отъ Отца» (Простр. Катих. 

о чл. 1) . 

§ 28. Личное своиство Бога Отца. 

Ученіе православной Церкви о личномъ свойств Вога Отца 

им етъ самыя твердыя основанія въ Св. Пиеаніи. Сюда отно-

сятся: а) слова Спасителя: ятже Отецъ иматъ животъ въ Себ , 

тако даде и Сыно и жіьвотъ им ти въ Себ (Іоан. 5,26), откуда 
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видно, что Отецъ ни отъ кого не получилъ бытія, ни отъ 
кого не сотворенъ, не рожденъ и не исходитъ; б) вс т 
м ста, гд Онъ называется Отцемъ по отношенію къ Сыну, 
которыхъ безчисленное множество, наприм ръ: никтоже знаетъ 
Сына, токмо Отещъ: ни Отца кто знаетъ, токмо Сыт, иемуже 
аще волитъ Сынъ откръти (Мат . 11, 27); da ecu чтутъ Сына^ 
лкоже чтутъ Отг^а, а иже не чтитъ Сына, не чттпъ Отца 
пославшаго Его (Іоан. 5, 23); или гд говорится, что Онъ 
раждаетъ Сына: Господь рече ко Мн : Сынъ Мой ecu Ты, Азъ 
днесь родихъ Тя (Пе. 2, 7); изъ чрева прежде денницы родихъ 
Тя (Пс. 109,3); в) наконецъ, м ста, представляющія Отца на-
чаломъ по отношенію и къ Св. Духу: егда же прігьдетъ Уттии-
тель, Егоже Азъ послю вамъ отъ Отг^а, Духъ истины, Иже отъ 
Отца исходитъ, Той свид тельствуетъ о Мн (Іоан. 15, 26): 
мы не духа міра сего пріяхомъ^ но Духа, Иже отъ Бога 
(1 Кор. 2, 12). 

Нрим ч. Отсюда; а) становится понятнымъ, почему Отецъ въ порядк Божескихъ 
Лицъ зинимаетъ обыкновенно первое м сто (Мат . 28, 19) и называется первою 
Ипостасію Св. Троицы; б) ясно также, что въ Бог есть только одно начало Боше-
с.тва—Отецъ; пбо Сынъ и Св. Духъ отъ Hero единаго пріемлютъ свое бытіе; 
в) ясно, наконецъ, что Отецъ служитъ какъ бы связііо и единеніемъ для Лицъ Св. 
Троицы, Которыя хотя едино по существу, но разд льны, какъ Лица; ибо Сынъ и 
Св. Духъ, пріемля отъ Hero начало, къ Нему же единому п возводятся, какъ сво-
ему Впновнику. 

§ 29, Личное свойство Бога Сына. 

Такія же твердыя основанія въ Св. Писаніи им етъ ученіе 

православной Церкви и о личномъ свойств Вога Сына. Ибо 

Онъ весьма часто называется зд сь: а) Сыномъ Вога Отца, 

наприм ръ: Отецъ любитъ Сыт, и вся показуетъ Ему, яже 

Самъ творитъ...^ якоже бо Отецъ воскрешаетъ мертвыя и жи-

витъ^ тако и Сынъ, ихоюе хощетъ живитъ (Іоан. 5, 20. 21); 

б) Сыномъ Единороднымъ: тако возлюби Боіъ міръ, якои Сына 

Своею Единороднаго далъ есшь, да всякъ в руяй въ Оиь, ке по-

гибнетъ, т имать животъ в чный (Іоан. 3, 16, 18), и притомъ 

в) такимъ, который пребываетъ въ самомъ лон Отца: Воіа 

пиістоже вид нтд же: Единородный Сынъ^ сый вь лон Отчи, 
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Той испов да (Іоан. \, 18); г) Сыномъ истішнымъ: в мы, яко 

Сынъ Божій пріиде, и далъ есть намъ св тъ и разумъ^ да по-

знаемъ Бога иститаго, и да будемъ во истипн мъ Сын Ею 

Іисус Христ (1 Іоан. 5, 20); д) Сыномъ собственнымъ: иже 

Своего (і5іо ) Сына не поіщад , но за насъ вс хъ предалъ естъ 

Его: како убо т и съ Нимъ вся намъ дарствуетъ (Рим. 8, 32)? 

Издишне было бы доказывать, что какъ въ этихъ, такъ и во 

вс хъ другихъ м стахъ Писанія Господь Іисуеъ называется 

Сыномъ Вожіимъ въ поддинномъ смысл , а ие въ какомъ либо 

переносномъ, когда мы уже знаемъ, что свящ. книги приписы-

ваютъ Ему и Божеекое естество, и Вожескія свойства и едино-

сущіе со Отцемъ и Духомъ. 

Ирим ч. Надобно помнить, а) что рожденіе Сына Божія есть рожденіе в чное, и 
сл д. нпкогда не начиналось, никогда и не оканчивалось. Потому-то Самъ Богъ 
Отецъ говоритъ Сыну въ одномъ м ст : преэісде денпицы родихъ Тя (Пс. 109, 3), 
т. е. родилъ прежде вс хъ в ковъ безначально, а въ другомъ: АЗБ днесь родихв Тя 
(Пс. 2, 7), т. е. родилъ только теперь, или раждаю в чно. Равнымъ образомъ 
должно помнить, б) что Сынъ родился отъ Отца, но не отд лился отъ Hero, или 
что то же, родился и раждается неразлучно (йоіаа-атш;). Потому п называется су-
щииъ es лоп Отчи (Іоан. 1, 18), во Отц пребьшающнмъ (Іоан. 10, 38). 

§ 30. Личное свойство Бога Духа Святаго. 

1. Ученіе Православной Церкви о личномъ свойств Духа 

Святаго заимствовано непосредственно изъ словъ Спасителя 

къ Апостоламъ: егда пріидетъ Ут шителъ, Егоже Азъ послю 

вамъ отъ Отца, Духъ истины, Иже отъ Оті^а исходитъ 

(TO Uvsufia іщ dXri&stas, о тгара тои Ila-pos sxizops^eTaO, Той свид -

тельствуетъ о Мн (Іоан. 15, 26). Зд сьвыраженіе: иже отъ Отг^а 

исходгтъ означаетъ в чное исхожденіе Св. Духа, а не времен-

ное посольство въ міръ. Это— 

1. Открывается изъ ц ди, съ какою произнесены приведен-

ныя слова. Вся бес да (Іоан. 14—16), въ которой они нахо-

дятея, направлена была Спасителемъ преимущественно кътому, 

чтобы ут шить учениковъ Своихъ въ приближавшейся разлук 

съ Нимъ. Для сего Онъ изрекалъ ученикамъ об тованіе ниспо-

слать кънимъ, вм сто Себя, Духа Святаго, и сперва называетъ 

об тованнаго имъ Ут ги телемъ, Который пребудетъ съ ними 
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въ в къ (Іоан. 14, 16), дал е—Дг/жолга истины, Который на-
учитъ ихъ всему и воспомянетъ имъ вее, слышанное ими отъ 
своего Вожественнаго Учителя (Іоан. 14-, 26), и за т мъ присово-
купляетъ, что этотъ будущій Ут шитель, этотъ Духъ истины 
не есть какая-либо тварь, а отъ Отца исходитъ, т. е. им етъ 
в чноебытіе отъ Бога и сл д. ееть Дице Божеское (Іоан. 15, 26). 
Прибавденіе это совершенно необходимо для ц ли^ безъ него 
ут шеніе Апостоловъ не могло быть полнымъ; ибо теперь 
трлько они могли уб диться, что будущій ихъ Наставникъ, 
какъ Лице Божеское, д йствительно, въ состояніи зам нить для 
нихъ Того, съ К мъ имъ предстояла разлука, и Кого призна-
вали они истиннымъ Сыномъ Божіимъ, отъ Бога изшедгкимъ 
(Мат . 16, 16, Іоан. 16, 30). Оно необходимо т мъ бол е, что 
прежде, хотя нер дко Спаситель говоридъ Апостодамъ о Св. 
Дух , но ни разу еще не объяснилъ имъ, кто-же такой есть 
Духъ Святый и какое Его личное достоинство. 

2. Очевидно изъ самаго сочетанія и расположенія лриведен-
ныхъ словъ. Всли согласимся, что выраженіе: іГэ/се отъ Отіщ 
исходитъ означаетъ не в чное исхожденіе Св. Духа, но только 
временное посольство въ міръ; въ такомъ случа , прежде все-
го, мы должны допустить въ р чи Спасителя странное тожде-
словіе. Ее надобно будетъ читать такъ: «когда прійдетъ Ут -
шитель, Котораго Я пошлю отъ Отіщ, Духъ истины, Который 
отъ Отца посылается, Онъ засвид тедъствуетъ оМн ». А во-
вторыхъ, сд лается непонятнымъ, зач мъ глаголъ исходитъ 
поставденъ въ наетоящемъ времени, когда р чь о будущемъ 
посольств Св. Духа, и когда это же самое посольство Спаси-
тель еще преяоде не разъ обозначалъ въ будущемъ времени, 
свид тельствуя объ Отц : иного Ут тітеля дастъ вамъ 
(Іоан. 14, 16), или: Еюже послетъ Отецъ во имя Мое (—26), 
и о Самомъ Себ : Егоже Азъ послю вамъ отъ Отіщ (15, 26). 
Между т мъ какъ, принимая за несомн нное, что въ разсматри-
ваемомъ м ст говорится о в чномъ исхожденіи Св. Духа, мы 
вовее не находимъ ни тождесловія въ р чи Спасителя, ни чего-
либо непонятнаго въ глагол исходтпъ: напротивъ, въ настоящемъ 
времени этотъ глаголъ и долженъ стоять, чтобы сколько-нибудь 
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приблизительно обозначить в чное, т. е. непреходящее и не-

изы няющееся исхожденіе Св. Духа, подобно тому, какъ для 

означенія и Своей в чности Спаситель употребилъ глагодъ въ 

настоящемъ времени, сказавъ: прежде дажг Авраамъ пе бысть, 

Лзъ есмъ (Іоан. 8, 58). 

3. Наконецъ, непререкаемо подтверждается гласомъ всей хри-

стіанской древности, которая постоянно вид ла въ словахъ 

Спасителя: Иже отъ Отца исходитъ мысль о в чномъ исхо-

жденіи Св. Духа. Довольно зд сь припомнить, что въ такомъ 

точно знаменованіи понимали эти слова не только знаменит й-

шіе учители Церкви—Василій Великій, Григорій Вогословъ, 

Іоагікъ Златоустъ и другіе, но и ц лый Соборъ вселенскій 

(вторый), внесшій эти слова въ самый еимволъ в ры. 

II. To же ученіе о личномъ свойств Бога Духа Святаго 

Церковь содержала съ самаго своего начала. Это видно — 

1. Изъ древнихъ символовъ. Такъ: а) въ символ св. Гри-

горія Чудотворца, употреблявшемся со временъ его въ церкви 

Неокесарійской для общественнаго наставленія народа въ в р , 

читаемъ: «и единъ Духъ Святый, отъ Вога им ющій бытіе 

(исходящій) и чрезъ Сына явившійся, т. е. людямъ»; б) въ 

символ , употреблявшемся въ Церкви, по свид тедьству св. Епи-

Фанія, со времени перваго вселенскаго Собора до 373 года для 

оглашенія готовившихся къ таинству крещенія, говорится: «в -

руемъ...и въ Духа Святаго, Господа животворящаго, отъ Отца 

исходящаго, со Отцемъ и Сыномъ спокланяемаго и сславимаго». 

2. Изъ ученія вселенскихъ Соборовъ. Такъ: а) на первомъ 

вселенскомъ Собор Леонтій, епископъ Кесарійскій отъ лица 

вс хъ присутствовавшихъ съ сл дующими словами обращается 

къ н коему ФИЛОСОФУ, просившему вразумленія: «принимай 

единое Вожество Отца, неизреченно родившаго Сына, и Сына 

родившагося отъ Него,и Св. Духа, исходящаго отъ самогоОтца 

(г^ сштоб тоО Патрог) и собственнаго Сыну (ІЫоо ое OVTOS тоб 

(Ttou)»; б) на второмъ вселенскомъ Собор отцы внесли въ 

символъ в ры, между прочимъ, слова: «Иже отъ Отца исходя-

щаго, Иже со Отцемъ и Сыномъ спокланяема и ссдавима»^ 

в) отцы четвертаго вселенскаго Собора въ догматическомъ 
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посланіи своемъ къ императору Маркіану писали между про-
чимъ: «поборники в ры на Константинопольекомъ Собор ору-
жіемъ истины низложили покушенія еретиковъ, доказавъ, что, 
по ученію в ры Духъ Святый есть Господь и Богъ,. и что 
Онъ исходитъ отъ Отца». 

3. Изъ ученія древнихъ отцовъ и учителей Церкви. Напри-
м ръ: а) св. Василія Великаю: «какъ зиждитедьное Слово 
утвердило небо, такъ Духъ, Который отъ Вога, Который отъ 
Отца исходитъ, сопривнесъ отъ Себя ве силы, какія въ Немъ»; 
б) св. Гршорія Боюсло а: «Духъ есть истинно Духъ Святый, 
происходящій отъ Отца, но не какъ Сынъ (obf июхсо?), потому 
что происходитъ не рожденно (yswijicog), но исходно (ix-opsy-oie], 
если для ясности надобно употребить новое слово»: в) св. Іоанна 
Златоустаю: «посл дователи Македонія не захот ли в ровать, 
что Духъ Святый, неизреченно отъ Отца исходящій, есть 
Вогъ»; г) св. Ефрема Сирина: «Духъ Святый не рожденъ, a 
происходитъ изъ сущности (£•/. TTjs оиоіа?) Отца»; д) сб. Іоанни 
Дамасііина: «Сынъ отъ Отца, по рожденію; Духъ же Святый, 
хотя также отъ Отца, но не по рожденію, a no исхожденію. 
II хотя мы научены, что есть различіе между рожденіемъ и 
исхожденіемъ; но въ чемъ состоитъ образъ этого различія, не 
знаемъ. Только вм ст отъ Отца и рожденіе Сына, и исхо-
жденіе Св. Духа. Итакъ все, что им ютъ Сынъ и Духъ, им ютъ 
отъ Отца». 

О Т Д Ъ Л Ъ I I . 

0 БОГ , КАЕЪ ТВОРЦ Ж П Р О М Ы С М Т Е І . 

§ 31. Ученіе Церкви и составъ этого отд ла. 

1. Ученіе православной Церкви о Вог , какъ Творц и Про-
мыслител , кратко выражено въ еловахъ Никео-Цареградскаго 
символа: «в рую во единаго Вога... Вседержителя, Творца небу 
и земли, видимымъ же ве мъ и невидимымъ». Нодробн е о 
Вог , какъ Творц , православная Церковь учитъ насъ сл дую-
щимъ образомъ: «безъ всякаго сомн нія, Вогъ есть Творецъ 

л 



— 62 — 

вс хъ видимыхъ и невидимыхъ тварей. Прежде всего Онъ про-
извелъ мыслію Своею изъ ничего вс небесныя сиды, какъ от-
личныхъ п сноп вцевъ славыСвоей, и создалъ оный умиый міръ, 
который, поданной ему благодати, знаетъ Вогаивсегда во всемъ 
преданъ вол Его. Посл того сотворенъ Богомъ изъ ничего 
сей видимый и вещественный міръ. Напосл докъ Вогъ сотво-
рилъ челов ка, который составленъ изъ невещественной и разум-
ной души и вещественнаго т ла, дабы изъ одного, симъ обра-
зо .мъ составленнаго челов ка, видно уже было, что Онъ же 
есть Творецъ и обоихъ міровъ, и невещественнаго, и веществен-
наго. По сей-то причин челов къ называется малымъ міромъ: 
ибо онъ носитъ на себ образъ всего великаго міра». (Прав. 
испов д. ч. 1, отв. на вопр. 18). А ученіе православной Церкви 
о Вог , какъ Промыслител , подробн е выражено въ посланіи 
восточныхъ патріарховъ о православной в р такъ: «в руемъ, 
что все еуществующее, видимое и невидимое, управляется 
Вожественнымъ Промысломъ; впрочемъ зло, какъ зло, Вогъ 
только предвидитъ и попускаетъ, но не промышляетъ о немъ, 
такъ какъ Онъ и не сотворилъ его. А происшедшее уже зло 
направляется къ чему-либо полезному верховною благостію, 
которая сама не творитъ зла, а только направляетъ оное къ 
лучшему, еколько это возможно» (чл. 5). 

II. Чтобы разд льн е изложить это ученіе Церкви, мы ска-
жемъ: 1) объ отношеніи Вога, какъ Творца и Промыслителя къ 
міру вообще, т. е. и къ міру духовному, и къ міру веществен-
ному, и къ міру малому—челов ку;' 2) объ отношеніи Вога, 
какъ Творца и Промыслителя, въ частности къ міру духовно-
му,—такъ какъ это отношеніе, по ученію Церкви, им етъ свои 
особенности шіи отличительныя черты; 3) наконецъ, объ отно-
шеніи Вога, какъ Творца и Промыслителя, къ челов ку, кото-
рое также им етъ, по ученію Церкви, свои особенности. Го-
ворить же, въ частности, объ отношеніи Вога, какъ Творца и 
Промыслителя къ міру вещественному н тъ нужды; потому 
что оно не предетавляетъ никакихъ особенностей въ ученіи 
Церкви, или ничего такого, что не заключалось бы въ отно-
шеніи Вога, какъ Творца и Промыслителя, къ міру вообще. 
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Г Л А В А I. 

ОЕЪ ОТНОШЕНШ БОГА, КАКЪ ТВОРЦА й П Р О М Ы С Ш Е Д КЪ МІРУ ВООВЩЕ. 

1. БОГЪ-ТВОРЕЦЪ МІРА. 

§ 32. Понятіе о твореніи; Богъ сотвориъ міръ; міръ суще-

ствуетъ не отъ в чности. 

1. Подъ именемъ творенія, въ строгомъ смысл , разум ется 
произведеніе чего-либо изъ ничего. И потому, когда мы гово-
римъ, что Вогъ сотворилъ міръ, то выражаезгъ мысль, что Вогъ 
а) не только щюизвелъ все, существующее вн Его, но б) про-
извелъ все изъ ничтожества, и в) что, сл довательно, ыіръ 
существуетъ не отъ в чности, а созданъ во времени или вм ст 
съ временемъ. 

2. Вогъ произвелъ все, вн Его существующее, и есть Вп-
новникъ міра. Вотъ о томъ свпд тельства,—а) Пророка Давида: 
блаженъ, емуже Богъ Іаковль помогщникъ его, упованіе ею на 
Господа Бога своего: Сотворшаго небоиземлю, море, и вся, яже 
вънихъ (Псал. 145,5. 6); б) Ездры: Ты ecu Самъ Господь единъ. 
Ты сотпворилъ ecu пебо, и небо небесе, и вся вои ихъ, землю, и 
еся, елика на ней сутъ, моря, и вся, яже въ нихъ, и Ты 
оживляеши вся, и воіь небесяіи покланяются Теб (Неем. 9, 6); 
в) апостола Павла, провозв стившаго въ А инскомъ ареопаг : 
Боіъ, сотворивый міръ, и вся, яже въ пемъ, Сей небесе и земли 
Господь сый, т въ рукотворетыхъ храм хъ живетъ (Д ян. 17, 24), 
и, между прочимъ, писавшаго къ Евреямъ: всякъ домъ сози-
дается отъ п коею: а сотворивый всяческая Богь (Евр. 3, 4). 

3. Вогъ сотворилъ міръ изъ ничего. Эта истина видна: — 
а,) изъ словъ свящ. Вытописателя: ъ начал сотвори Боіъ небо 
и землю (Выт. 1,1), т. е. сотворилъ тогда, когда не было еще 
ничего; б) изъ в рованія Церкви ветхозав тной, которое испо-
в дала одна благочестивая Іудеянка, во время гоненія Анті-
охова, уб ждая сына своего вкусить смерть за в ру отцовъ, 
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сл дующиыи словами: молю тя, чаЗо, да воззриши на небо и 

землю, и вся, яже въ нихъ, видящъ уразум еши, яко отъ не су-

гщихъ сотвори сія Богъ, и челов чь родъ тако бысть (2 Мак. 7,28),— 

отъ не сущихъ, т. е. изъ ничего; в) изъ т хъ м стъ Новаго 

Зав та, гд говорится, что Господь сотворилъ всяческая 

(Кол. 1, 16; ЕФес. 3, 9), что изъ Тою, и Т мъ, и въ Вемъ 

всяческая (Римл. 11, 36), что вся Т мъ быша, и безъ Неіо 

ішчтоже быстъ, еже бъість (Іоан. 1,3), и сл д. не могла 

быть и матерія сама собою; г) наконецъ, изъ прямыхъ свид -

тельствъ св. Апостола Павла, что мы в рою разум ваемъ 

совершитися комъ глаголомъ Божггтъ, во еже отъ неявляемыхъ 

видітымъ быти (Евр. 11, 3), что Вогъ нарш^аетъ не сущая, 

яко сущая (xd щ о та, cos о та) (Рим. 4, 17). 

4. Наконецъ, мысль, что міръ существуетъ не отъ в чности, 

но созданъ во времени, или точн е, вм ст со временемъ, ясно 

выражена: а) въ словахъ Псалмоп вца, обращенныхъ къ Вогу: 

прежде даоюе горамъ не быти и создатися земли и вселенн й, 

и отъ в ка и до в ка Ты есн (Псал. 89, 3); б) въ словахъ Сына 

Вожія: и нын прослави Мя Ты, Опгче, у Тебе Самаю славою, 

юже и.м хъ у Тебе, прежде міръ не быстъ (Іоан. 17, 5); и в) въ 

словахъ того же Сына Вожія, или Ипостасной Премудрости 

Вожіей, еказанныхъ еще въ Ветхомъ Зав т : прежде в къ 

основа Мя, въ начал , прежде неже землю сотворити, И прежде 

неже бездны сод лати, преоюде неже произыти источншомъ 

водъ, Прежде тже горамъ водрузитися, прежде же вс хъ 

холмовъ раокдаетъ Мя (Притч. 8, 23—25). 

§ 33. Участіе вс хъ Лицъ Пресвятыя Троицы въ д л творенія. 

Въ Св. Писаніи, кром многихъ м стъ, гд сотвореніе міра 

усвояется Вогу вообще (Выт. 1, 1; Исаіи 45, 7; Іер. 10, 12; Псал. 

113, 23; 133, 3; Д ян. 14, 15; 17, 24; 1 Кор. 11, 12; Евр. 3, 

4), ееть та.кія, гд усвояется оно въ частности— 

1. Вогу Отцу. Наприм ръ: намъ единъ Воіъ Отецъ, изъ Нею-

же вся (1 Кор. 8, 6; Евр. 2, 10). И слова молитвы Апостольской: 

Владыко, Ты, Боже, сотворивый небо и зетлю и море, и вся 
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яже въ нихъ,—обращены собственно къ первому Лицу Пре-
святыя Троицы; потому что дал ечитаемъ: Иже Духомъ Святымъ 
усты отца нашеіо Давида, отроіш Твоего, реклъ ecu: вскую 
шаташася языцы, и людіе поучишася тщетнымъ? Предсташа 
царге земстги, и князи собрашася вкуп на Господа, и на 
Христа Ею. Собрашася бо воистшну во ірад семъ на святаю 

• Отрока Твоею Іисуса, Егоже помазалъ ecu (Д ян. 4, 24—27). 

2. Вогу Сыну. Наприм ръ: вся Т мъ быша, и безъ Него 
ничтпоже быстпь, еже бысть (Іоан. 1, 3); или: Т мъ создана 

быша сячестя, яже на небесщ и яже на земли ; всяческая 
Т мъ и о Немъ создашася (Кол. 1, 16; снес. Евр. 1, 3). 

3. Богу Духу Святому. 0 Немъ говоритъ праведный Іовъ: 
Духъ Вожгй сотворивый мя (Іов. 33, 4), и Псалмоп вецъ: 
Словомъ Господнимъ небеса утвердишася, и Духомъ устъ Ею вся 
сила ихъ (Псал. 32, 6; снес. Псал. 103, 30); а св. Вытописатель 
изображаетъ Духа Вожія носившимся, при сотвореніи міра, 
еерху воды, и какъ бы вливавшимъ жизнъ въ новосозданное 
вещество (Выт. 1, 2). 

Прим ч. L Св. отцы и учители Церкви, желая обозначить, въ чемъ именно со-

стояло учйстіе каждаго изъ Лицъ Пресвятыя Троицы въ д л творенія, выражалпсь: 

«Отецъ сотворилъ міръ чрезъ Сына въ Дух Святомъ», или: «все отъ Отца чрезъ 

Сына въ Дух Святомъ>. И такое ученіе лм отъ основаніе въ Св. Ппсаніи, гд 

точно говорптся, что все «зв Отца (1 Кор. 8, 6; 2 Кор. 5, 18) чрезв Сына (Іоан. 

1, 3; Евр. 1, 3) as Дух Святоиъ (Etec. 2, 18); что изг Тою, и Т мб, и es Немя 

всяческая—і$ айтв хаі 51 аС-Ц, у.аі. Е a'j-w та ло -а (Рим. 11, 36). Разд льн е 

эту мыель излагаетъ св. Ваеилій Велпкій, говоря: свъ твореніи нхъ (Ангеловъ) 

представляй первоначальную причияу (ирохоітархтіхт) а\-[а) сотвореннаго—Отца, и 

причину зияздительную (Зікіюир^і/^)—Сына, и причину совершительную (текш-іхті)— 

Духа; такъ что служебные духи ии ютъ бытіе по вол Отца, приводятоя же въ 

бытіе д йствомъ Сына, и совершаются въ бытіи присутетвіемъ Духа>. 

ІІрим ч. II. Должно присовежупить, а) что учені объ участіп вс хъ Лицъ Пресв. 

Троицы въ д л творенія есть необходииое сд дствіе ученія объ Ихъ единств п 

совершенной неразд льноети по естеству и вс мъ Божескииъ свойствамъ, и б) 

что самый порядокъ п м ра учаетія каждаго изъ Нихъ въ этоиъ д л вполнЬ 

соотв тствуютъ Ихъ личному порядку и отношенію между Собою. 

§ 34, Какъ Богъ сотворидъ міръ. 

Слово Вожіе выражается, что Вогъ сотворилъ міръ— 

1. Разумомъ и премудростію: Бо премудростію основа землю, 

уіото а же тбеса разумомъ (Притч. 3, 19; снес. Псал. 135, 5), 

Догмат. Богословіе. 5 
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т. е. создалъ сообразно съ т ми высочайше премудрыми умо-
представленіямй Своими, въ которыхъ Онъ отъ в ка созерцалъ 
вс Свои будущія созданія: разумна отъ в ка суть Боі ви вся 
д ла Его (Д ян. 15, 18). 

2. Волею, хот ніемъ, т. е. совершенно свободно, а не всл д-
ствіе. какой-либо необходимости: Богъ нашъ на небеси и на земли, 
вся елика восхот , сотвори (Пс. 113, 11); вся елит восхот 
Господь, сотвори на небеси и на земли, въ моряхъ и во вс хъ 
безднахъ (Псал. 134, 6). 

3. Словомъ: и рече Богъ: да будетъ св тъ, и бысть св тъ,... 
и рече Богъ: да будетъ твердь посред воды, и быстъ тако,... 
и рече Богъ: да соберется вода, яже подъ небесемъ, въ собранге 
едино, и да явится суша, и быстъ тапо, и дод. (Выт. 1, 3. 6. 
9 и сл д.). Тойрече, и быгиа: Той повел ,гісоздашася (Псал. 148,5). 
Но подъ сдовомъ Вожіимъ, зам чаютъ св. отцы Церкви, зд сь 
не должно разум ть какой-либо членоразд льный звукъ шш 
слово, подобное нашему: это творческое слово знаменуетъ только1 

мановеніе или выраженіе всемогущей еиды Вожіей, произведшее 
изъ ничтожества вселенную (Апок. 4, 11; Іер. 32, 17). 

4. Совершенно непостижиыо для нашего разума: в рую разу-
м ваетъ совершитися в комъ глаголомъ Божгимъ, во еоюе оть 
неявляемыхъ видимымъ быти (Евр. 11, 3). 

§ 35. Въ какомъ порядк Богъ сотворилъ главные 

виды Своихъ твореній. 

По ученію православной Церкви, Вогъ прежде всего сотво-
рилъ міръ духовный, потомъ міръ вещественный въ продолженіе 
шести дней, и наконецъ въ шестый день сотворилъ челов ка 
(Простр. Христ. Катих. о чл. 1). 

I. Вогъ прежде всего сотворидъ міръ духовный. Основанія 
для сего ученія можно находить— 

1. Въ- первыхъ словахъ свящ. Вытописателя: въ началіъ 
сотвори Богъ небо и землю (Выт. 1, 1). Зд сь подъ небомъ 
нельзя разум ть твердь или вообще то, что обыкновенно назы-
вается небомъ: ибо небо видимое со вс ми своими простран-
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ствами и св тилами сотвореио посл (Выт. 1, 6. 8. 14—17)- но 
съ в роятностію разум ютъ зд сь собственно духовъ, которые 
обыкновенно представляются въ писаніи населяющими небо 
(Кол. 1, 16): потому что небу Моисей не приписываетъ нестрое-
нія, какое приписываетъ земл или первобытному веществу. 
Бсли такъ, то Ангелы сотворены прежде всего, когда кром Бога 
ничто еще не существовало, и послужили началомъ всего тво-
ренія Вожія. 

2. Въ словахъ Самого Бога къ Іову: егда сот орены быша 
зв зды, восхвалиша Мя іласомъ велгимъ ecu Ангели Мои (Іов. 38, 7). 
Ангелы признаются зд сь славословящими Вога въ день че-
твертый, когда сотворены были зв зды; значитъ, предполагаются 
сотворенными прежде. 

3. Св. отцы и учители Церкви несомн нно признавали 
Ангеловъ сотворенными прежде міра вещественнаго. На-
прим ръ: 

Св. Василій Великій. «Еще ран е бытія міра, говоритъ онъ, 
было н которое состояніе, приличное премірнымъ силамъ, пре-
высшее вреыени, в чное, присно продолжающееся. Въ немъ-то 
Творецъ и Зиждитель всяческихъ совершилъ созданія,—ыыелен-
ный св тъ, приличный блаженству любящихъ Господа, разумныя 
и невидимыя природы и все украшеніе умосозерцаемыхъ тварей, 
превосходящихъ наше разум ніе, такъ что нельзя изобр сти 
для нихъ и наименованій. Он -то наполняютъ собою сущность 
невидимаго міра». 

Св. Григорій Богословъ. «Вогъизмышляетъ прежде всего (-роіто ) 
Ангельскія и вебесныя силы, и мысль стала д ломъ, которое 
исполнено Словомъ и совершено Духомъ.... Поелику же пер-
выя твари были Ему благоугодны: то измышляетъ другой міръ, 
вещественный' и видимый; и это есть стройный составъ неба, 
земли и того, что между ними». 

Св. Іоаннъ Златоустъ. «(Вогъ) сотворидъ Ангеловъ, Архан-
геловъ и прочія естества безплотныхъ, и сотворилъ не по чему-
либо другому, a no одной благости. Посл сотворенія ихъ со-
здалъ также челов ка и весь этотъ (т. е. видимый) міръ по 
той же самой причин ». 

ъ* 
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П, Вогъ сотворидъ міръ вещественный въ продсшкеніе шеети 

дней, и наконецъ въ шестой день сотворилъ чедов ка, какъ 

изложено въ начал книги Вытія. Признавать это Моисеево 

сказаніе за исторію обязываемся потому, что— 

1. За исторію принималъ его самъ Моисей. Онъ пом стилъ 

это; сказаніе въ самомъ начал своей псторической книги, въ 

которой предположилъ сообщить Израильтянамъ в рныя и точ-

ныя понятія о Вог , какъ Творц міра и челов ка: сл д. посту-

пилъ бы противъ собственнаго нам ренія, если бы сокрылъ 

зд сь какой-либо таинственный смыслъ, ни для кого непонятный. 

А главное, на этомъ сказаніи Моисей основалъ законъ о суббот , 

данный Израильтянаыъ, при издоженіи котораго со всею ясностію 

раскрылъ свои мысли о шестидневномъ твореніи: помии деиъ суб-

ботный, говоритъ онъ: еоке святити его: Шестъ дней д лай, и 

сотворигии въ нихъ вся д ла твоя: Въ день же седмый, суббота 

Господу Боіу твоему: да не сотвориши всякаю д ла вонь... 

Зане въ шести днехъ сотвори Господъ небо и землю, море, и 

вся яже въ пихъ, и почи въ день седмый: сею ради блаюслови 

Господъ денъ седмый, и освяти ею (Исх. 20, 8—11). И въ дру-

гомъ м ст : да сохранятъ сынове Израилевы субботы, держати 

я въ роды ихъ:,... яко въ шести днехъ сотвори Господъ небо и 

землю, въ седмый же день преста и почи (Исх. 31, 16. 17). 

2. За исторію принимали Моисеево сказаніе прочіе свящ. 

писатели. Моисей, наприм ръ, пов ствуетъ въ своемъ сказаніи, 

что Вогъ творитъ міръ сдовомъ, и что надъ первозданнымъ, 

еще неустроеннымъ веществомъ носился духъ Вожій (Выт. 1, 2), 

и Псалмоп вецъ восклицаетъ: Словомъ Господнимъ небеса утвер-

дишася, и Духомъ устъ Ею вся сила ихъ (Псал. 32, 6), и дал е: 

Той рече} и бышщ Той повел , и создашася (—9). Моисей по-

в ствуетъ, что тьма покрывала въ начал все сотворенное, и 

что Вогъ рече: да будетъ св тъ, и быстъ св тъ (Выт. 1, 3), и 

св. Апостолъ Павелъ выражается въ одномъ м ст : Богъ рекгй 

изъ тмы св ту возсіяти, иже возсія въ сердцахъ иашихъ, къ 

просвтценію разума славы Божгя о лиц Іисусъ Христов 

(2 Кор. 4, 6). Моисей пов ствуетъ, что разлучи Богъ между 

войою, яже б подъ твердію, и между водою, яже б иадъ 
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твердію (Быт. 1, 7), объ этой вод надъ твердію упоминаетъ 
и Псалмоп вецъ, когда, призывая разныя творенія Божіи къ 
славосдовію Своего Творца, говоритъ: хвилите Его (Господа) 
иебеса небесъ, и вода, яже превыше небесъ (Псал:. 148, 4). Моисей 
пов ствуетъ, что Вогъ сотворилъ св тила небесныя, солнце, 
луну и зв зды, да будутъ они, между прочимъ, въ знаменія и 
во времепа (Быт. 1, 14), и тотъ же Псалмоп вецъ взываеттз: 
сотворилъ есть луну во времена (Пс. 103, 19). 

3. За ысторію пришшали Моисеево сказаніе св. отцы и учи-
теди Церкви, и именно: еоФилъ Антіохійскій, Ипполитъ, Ва-
силій Великій, Златоустъ, х\ анасій Великій, Амвросій, Гри-
горій Нисскій, ЕаиФаній, еодоритъ и другіе. 

ІІрим п. Касательно смысла Моиееева сказанія о шестидевномъ твореніи, надобно 

зам тить сл дующее: 

1. Моисей различаеть два главные вида творенія, посл довавшіе одно за другимъ. 

ІІервое—твореніе въ собственнсшъ смысл , бывшее въ самомъ начал , когда Творецъ 

произвелъ вее изъ ничего: es начсиі сотвори Боів небо м землю (Быт. 1, 1), про-

извелъ самое вещество ыіра, заключавшее въ себ начала или зародышп ддя вс хъ 

его существъ. Въ этомъ то смысл [ сказадъ п Премудрый сынъ Сираховъ: окивый 

во в ки созда вся обще (Сир. 18, 1). А друюе—твореніе уже изъ готоваго, перво-

зданнаго или еще неустроевяаго вещества, совершившсесн въ продолжевіе шести дней. 

Сіе-то твореніе, конечно, им лъ въ виду Соломонъ, когда писалъ, что всесилъмая 

рука Божія сотвори міра omz, безобразиаю ееществи (Презі. 11, 18). 

2. Моисей изображаетъ происхожденіе всего міра вещественнаго (космоговію), a 

не одной землп (не геоговію). Ибо говоритъ, во первыхъ, что Богъ сотворплъ 

небо и землю, т. е. весь міръ; зат мъ упоипнаетъ о ситвореніи се та, о сотвореніи 

теерди небесиой, о сотвореніи св тилъ, солнца, луны н зв здъ. Но, съ другой стороны, 

очевидно, что главныиъ образомъ и съ особенною подробностію Моисей описываетъ 

происхождсвіе зеили съ различными ея обитатолямп, а веба и вещей небесныхъ 

касается какъ бы мимоходомъ, въ той м р , какъ ояи им ютъ отношеяіе къ 

зеил . Пов ствуя о созданіи св тилъ небесныхъ, упоыиваетъ только о назначеяіи 

ихъ частвомъ, какое они им ютъ относительно къ земл , и даетъ имъ имена, 

приписываетъ свойства такія, какія можно дать и приписывать имъ только съ 

земли. 

3. Моисей пов ствуетъ о первоначальномъ происхожденіп міра и земди, а яе о 

преобразовавіп пхъ. Ибо гшшетъ; as начал Боч сотвори иебо и землю, т. е. сотво-

рилъ тогда, когда не было еще ничего. Дал е: и рече Boss: да будетъ cemms: и 

быстъ сетьто..., да будетб твердь..., да будетъ св т ла ті теерди пебесн й:.. вее 

такія выраженія, которыми ясно предполагается предшествовавшее небытіе. Нако-

нецъ заключаетъ свое описаніе словамн: и совершигтся пебо и зелигя и все 

украшеніе uxs (Выт. 2,1); значигь, совершиллсь, окончены только теперь, а прежде 

не существовали. 
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4.,Моисей свид тельствуетъ, что Богъ д йствовадъ Самъ, непосредственною Своею 

силою, не только при первомъ твореніи, когда произвелъ все изъ ничего, но и 

въ продолженіе шести дней, когда производилъ разныя части и существа міра изъ 

готоваго уже вещества. И рече Богъ: да будетъ св тъ: и бысть се тб...у и рече Боіь: 

да будегпБ твердь посред воды: , бысть тако...; и рече Боіъ: да изведета аемля душу 

зюту no роду... и бысіт тако'... и проч. Сл доват. не должно объяснпть перво-

начальное образованіе ыіра и земли по спламъ п законамъ природы: эти силы и 

законы началп д йствовать въ ыір уже съ т хъ поръ, какъ міръ получилъ 

совершенное бытіе и он дарованы Богомъ міру. Но Саиъ Богъ вовсе ве под-

чинялся имъ, когда творилъ еще небо и землю и производилъ разные классы 

существъ Своею всеыогущею силою. Такъ Онъ сотворилъ первыхъ людей (да и 

вс хъ животныхъ земнородяыхъ) прямо въ возраст мужескоыъ, ыежду т мъ какъ 

no силамъ п законамъ природы требовалось бы иного л тъ жизни, пока первые 

люди могди бы достигнуть мужескаго возраста. 

5. Подъ именемъ шести дней творенія Моисей разуы етъ дни обыкновенные. Ибо 

каждый изъ нихъ опред ляетъ вечеромъ и утромъі и быстіі вечерв, и бысп утро, 

день eduiis..., и бысть вечеръ, и быс утро, день вторый... п т. д. А кром того, 

какъ мы уже зам тпли, соотв тственно этимъ шести днямъ, въ которые Бог-ь 

сотворилъ вс д ла Свои, и по окончаніи которыхъ почилъ ІІ освятилъ день седыыг,, 

Моисей запов далъ Израильтянамъ, чтобы и они шесть двей нед ли д лали, а деяь 

седмый субботу святили Господу Богу своему (Исх. 20, 8—11; 31, 16. 171. 

6. Моисей описываетъ гаестидневное твореніе міра такъ, чтобы быть понятньшъ 

для вс хъ,—оппсываетъ не какъ ученый естествословъ, а какъ мудрый п Бого-

проов щенный учитель в ры. Потому, хотя о всеиъ сообщаетъ только поиятія 

истинньш, но выражается прим нительно къ общеиу челов ческому смыслу,—гово-

ритъ о высокихъ д йствінхъ Творца, по возможвости, сообразао съ ихъ достоин-

ствомъ, однакожъ чувственно и челов кообразно, и представляетъ разные предметы 

міра Физическаго, какъ они являются простому глазу наблюдателн, а не какъ онп 

лзв стны ученоиу. 

§ 36, Почему и съ какою ц лію Богъ сотворилъ шіръ, 

Православная Церковь преподаетъ намъ объ этомъ сл дующее: 
«должно в рить, что Вогъ.., будучи благь и преблагъ, хотя 
Самъ въ Себ пресовершенъ и преславенъ, сотворидъ изъ ничего 
міръ на тотъ конецъ, дабы и другія существа, прославляя Его, 
участвовали въ Его благости» (Правосл. Исп. ч. 1, отв. на 
вопр. 8). Сл д. Церковь признаетъ побужденіемъ къ сотворенію 
міра единственно безконечную благость Творца, а ц лію міра, 
съ одной стороны, славу Творца, а съ другой—блаженство тварей. 

1. Вдинственнымъ побужденіемъ или причиною, которая рас-
положила Всевышняго создать вселенную, была Его безконеч-
ная благость. Эту мысль Св. Пнсаніе а) предполагаетъ въ т хъ 
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м стахъ своихъ, гд учитъ, что Вогъ есть Существо всесовер-
шенное (Псал. 144, 3), всеславное (Пс. 23, 10), всеблаженное 
(1 Тим. 1, 11)- что Онъ не нуждается ни въ комъ и ни въ 
чемъ (Д ян. 17, 25. 26), что Онъ отъ в ка существовалъ одинъ 
безъ міра (Псал. 89, 3; ЕФес. 1, 3—4), и сл д. могъ бы также 
существовать и во в ки в ковъ, если бы Самъ не соблаговолилъ 
произвесть другія существа. б) Ясно выражаетъ въ т хъ м -
стахъ, гд , возводя взоры наши на самыя творенія Вожіи, вос-
клицаетъ: благъ Господь всячестмъ и шрдроты Ею на вс хъ 
д л хъ Ею (Псал. 144, 9), или призываетъ насъ испов дывать 
Его милости, явленныя въ д л творенія: испов дайтеся Госпо-
деви, яко благъ, яко въ в къ мгілость Его.... сотворшему небеса 
разумомъ: яко въ в къ милость Его. твердившему землю на 
водахъ: яко въ в къ милость Его. Сотворшему св тила велія 
едітому: яко въ в къ милостъ Его (Пс. 135, 1. 5—7). 

2. Ц лію сотворенія міра служитъ прежде всего слава Вожія. 
Св. Писаніе выражаетъ эту мыель: а) въ чертахъ общихъ, когда 
говоритъ, что Господь вся сод ла Себе ради (Притч. 16, 4) , и 
что Его ради веяческая (Евр. 2, 10); б) ясн е и прям е, когда 
свид тельствуетъ, что небеса пов даютъ славу Божгю (Пс. 18,1), 
и вся земля наполнена славы Господа Савао а (Исаіи 6, 3); 
в) со всею ясностію, когда запов дуетъ наміэ: прославите убо 
Бога въ т лес хъ вашихъ и въ душахъ вашихъ^ яже сутъ Боэкія 
(1 Кор. 6, 20); аще ясте, аще ли піете, агце ли ино что тво-
рите, вся во славу Божію творите (1 Кор. 10, 31). 

3. Второю ц лію міра служитъ блаженство самихъ тварей. 
Если Вогъ произвелъ вселенную единственно по безконечной 
Своей благоети, желая, чтобы и другія существа вкусили сла-
дость бытія и сод лались причастниками Бго благости; то 
очевидно, зд сь и заключается одна изъ ц лей міра. Съ сею-то 
ц лію Вогъ и не престаетъ благотворгть (Д ян. 14,17) Своимъ 
созданіямъ, Самъ дая вс мъ животъ и дыханіе и вся (Д ян. 
17, 25), и притомъ дая вся обильно въ наслажденіе (1 Тим. 6, 
17), исполняетъ всяческая Своея благости (Пс. 103, 28) и 
всякое животно благоволенія (Пс. 144,16). Притомъ нравствен-
ныя существа, стремясь къ главной ц ли своей—къ прославле-
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нію своего Создателя, т мъ самымъ уже достигаютъ и своего 

блаженства. Ибо истинно прославлять Вога они могутъ, какъ 

запов далъ намъ Спаситель, только добрыми д лами и благо-

честивою жизнію (Мат . 5, 16), а сл дствіе добрыхъ д лъ есть 

блаженство, по Его же ученію о блаженствахъ (Мат . 5, 3—12), 

и благочестіе, какъ говоритъ Апостодъ, на все полезно есть, 

об товтіе им юще живота ныішиияго и грлдущаю (1 Тим. 4, 8). 

§ 37. Совершенство творенія Божія, 

Св. Писаніе учитъ насъ, что все созданное отъ Вога, создано 

совершеннымъ. Такъ евящ. Вытописатель, пов ствуя о дняхъ 

творенія, неоднократно д лаетъ зам чаніе: м вид Богъ, яко 

добро (Выт. 1, 4. 10. 12. 18. 21. 25), а въ заключеніе всего 

говоритъ: и вид Богъ вся, елика сотвори, и се добра з ло (—31). 

Посл дующіе писатели повторяютъ^ту же мысль въ разныхъ 

выраженіяхъ; наприм ръ, Псалмоп вецъ: возвеличишася д ла 

Твоя, Господи, вся премудростію сотворилъ ecu (Псал. 103, 24); 

Екклезіастъ: всячесісая, яже сотворщ добра {сутъ) во время свое 

(Еккл. 3,11);св. Апостолъ Павелъ: всякое созданіе Вожіе добро 

(1 Тим. 4, 4). 
» 

II. 

Б О Г Ъ - П Р О М Ы С І И Т Е І Ь МІРА. 

§ 38, Понятіе о Прошыед Божіешъ, его д йствія и виды. 

1. Промыслъ Вожій ееть непрестанное д йствіе всемогущества, 

премудрости и благости Вожіей, которымъ Богъ сохраняетъ 

бытіе и силы тварей, направляетъ ихъ къ благимъ ц лямъ, 

всякому добру вспомоществуетъ, а возникающее, чрезъ удаленіе 

отъ добра, зло прес каетъ, или исправляетъ и обращаетъ къ 

добрымъ посл дствіямъ (Простр. Катих. о чл. 1). 

2. Такимъ образомъ въ общемъ понятіи о Промысл Вожіемъ 

различаются три частныя его д йствія: сохраненіе тварей, со-
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д йствіе или вспомоществованіе имъ['и управленіе ими. Сохра-
пеніе тварей есть такое д йствіе Вожіе, которымъ Всемогущій 
содержитъ въ бытіи какъ весь міръ, такъ и вс частныя су-
щества, въ немъ находящіяея, съ ихъ силами, законами и д я-
тельностію. Сод йствіе или вспомоществованіе тварямъ—такое 
д йствіе Вожіе, которымъ Всеблагій.; предоставляя имъ поль-
зоваться собственными силами и законами, вм ст сь т мъ 
оказываетъ имъ и Свою помощь и подкр пляетъ во время 
ихъ д ятельности. Это особенно ощутительно по отношенію къ 
тварямъ разумно-свободнымъ, которыя постояно нуждаются въ 
благодати Вожіей для пресп янія въ жизни духовной. Впрочемъ, 
по отношенію къ нравственнымъ еуществамъ, д йствительное 
сод йствіе Вожіе бываетъ только тогда, когда они свободно 
избираютъ и творятъ добро; во вс хъ же т хъ случаяхъ, когда 
они,1 по своей вол , избираютъ и творятъ зло, бываетъ одно 
только попущеніе Вожіе, а отнюдь не сод йствіе: потому что 
Вогъ творить зла не можетъ, а лишить свободы нравственныя 
существа, которую Самъ же даровалъ имъ, не хочетъ. Наконецъ, 
управленіе тварями есть такое д йствіе Вожіе, которымъ без-
конечно-Премудрый направляетъ ихъ, со всею ихіэ жизнію и 
д ятельностію, къ предназначеннымъ имъ ц лямъ, исправляя 
и обращая, по возможности, самыя худыя д да къ добрымъ 
посл дствіямъ. Изъ этого видно, что вс означенныя д йствія 
промысла Вожія различны между собою. Сохраненіе обнимаетъ 
и бытіе тварей, и ихъ силы, и д ятельность; сод йствіе отно-
сится собственно къ силамъ; управленіе—къ силамъ и д йствіямъ 
тварей. Сохраняетъ Вогъ вс существа міра; сод йствуетъ 
однимъ добрымъ, а злымъ только попущаетъ ихъ злую 
д ятельность; управляетъ также вс ми. 

3. Промыслъ Божій обыкновенно разд ляется на два вида: 
на Промыслъ общій и Промыслъ частный. Общій Промыслъ 
объемлетъ весь міръ вообще, а также роды и виды существъ; 
частный простирается на самыя частныя существа міра и ка-
ждое изъ нед лимыхъ, какъ бы они малыми ни казались,—и 
православная Церковь, в руя, что Вогъ «отъ малаго до ведикаго 
знаетъ все въ точности, и о всякомъ твореніи въ особенности 
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промышляетъ» (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 29), очеізидно, 

допускаетъ оба эти вида Промысла. 

§ 39, Д йствительность Промысла Божія, 

I. Д йствительность Промысла Болая о мір пропов дуется въ 

безчисленныхъ м стахъ Св. Писанія. Наприы ръ: а) въ книг 

Іова: Самъ (Вогъ) поднебесную всю иадзираетъ, в дый, яоісе на 

земли, вся, яже сотвори (28, 24); или: ке въ руг^ ли Его душа 

вс хъ живущихъ, и духъ всякаю челов ка (12, 10)? б) въ книг 

Псалмовъ: осповалъ ecu (Господи) землю, и пребы аетъ. Учипе-

ніемъ Твоимъ пребываетъ день: яко всячестя работна Теб 

(118, 90. 91); в) въ Евангеліи отъ Мат ея: да будете сыпове 

Отца вашего, Иже есть на небес хъ, яко солнце Свое сіяетъ на 

злыя и блтія, и дождитъ на праведныя и на неправедпыя (5, 

45)- г) въ книг Д яній Апостольскихъ: (Богъ) не несвид -

тельствована Себе остави, блтотворя, съ небесе нимъ дожди дая, 

и времена плодоносна, исполняя пигцею и веселіемъ серЭі̂ о наша 

{U, 17). 

II, Св. отцы и учители Церкви доказывали бытіе Проыысла 

и изъ здраваго разума на основаніи понятій, съ одной стороны, 

о Бог , какъ Творц міра, а съ другой—о мір , твореніи 

Божіемъ. 

1. Въ первомъ случа они указывали: а) на безконечную 

благость Творца, по которой Онъ никакъ не можетъ оставить 

безъ Своего промышленія Своихъ собственныхъ тварей, создан-

ныхъ Имъ единственно по благости; б) на везд присутствіе 

Творца, по которому Оиъ непосредственно присущъ каждой 

твари, каждой вещи, каждому существу, непосредственно ви-

дитъ ихъ еостояніе и дотребности; и сл д. тогда только могъ 

бы не промышлять о мір , если бы или не быдъ благъ, или 

былъ нед ятеленъ; в) на всемогущество Творца, по которому 

Ему не стоитъ ни мал йшаго труда промышлять о мір . 

2. Обращаясь къ міру, учители Церкви преимущественно 

останавливали вниманіе на томъ: а) что безъ Промысла Божія 

міръ не могъ бы сущеитвовать самъ собою, будучи вызванъ 
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къ бытію изъ ничтожества и постоянно находясь надъ іЪшъ 
же ничтожествомъ, и б) что, безъ Промысла Вожія, въ мір 
не могло бы сохраняться того изумительнаго порядка, какой 
зам чается- напротивъ все выступило бы изъ своихъ пред ловъ, 
пришло бы въ разстройство и упадокъ. 

§ 40. Д йствительность каждаго изъ д йствій Промысла Божія 

и обоихъ его видовъ. 

I, Пршшсывая Вогу вообще промышленіе о мір , Св. Писа-
ніе приписываетъ Ему, въ частности, и каждое изъ д йствій Про-
мысла, какъ-то— 

1. Сохраненіе тварей. Это пропов дуютъ: а) Псалмоп вецъ 
во всемъ 103-мъ псалм , и особенно въ сл дующихъ стихахъ: 
вся къ Теб чаютъ, дати пищу имъ во блаю вре.чя (27.) Давшу 
Теб имъ, соберутъ: отверзту Теб руку, всяческая исполняпг-
ся благости (28.) Отвращшу же теб лице возмятутся: отъимеши 
духъ ихъ, и исчезнутъ, и въ перстъ свою возвратятся (29.) 
Послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли 
(30). б) Апостолъ Павелъ: Богъ... ни отъ рукъ челов ческихъ 
уюоюденія пріемлетц требуя что, Самъ дая вс мъ животъ и 
дыханге и вся (Д ян. 17, 25). 

2. Сод йствіе или попущеніе тварямъ. Мысль о сод йствіи 
Вожіемъ тварямъ, особенно тварямъ нравственнымъ, выражаетъ 
Св. Писаніе, когда говоритъ, что Богъ носитъ всяческая глаго-
ломъ силы Своея (Евр. 1, 3); оживляетъ всяческая (1 Тим. 
6, 13); что Боіъ естъ д йствуяй ъ насъ, и еэ/се хот ти, и еже 
д яти о блаюволеніи (Фил. 2, 13), и о Немъ мы живемъ и дви-
жемся и есмы (Д ян. 17, 28). Мысль о попущеніи Вожіемъ 
выражается, наприм ръ, у св. Апостола Павла, когда онъ пишетъ 
о язычникахъ: сею ради предаде ихъ Вогъ въ страсти безчестгя 
(Рим. 1, 26); или когда онъ говоритъ объ Іудеяхъ: даде имъ 
Боіъ духа нечувствія, очи не вид ти, и уши не слышати 
(Рим. 11, 8). 

3. Управленіе тварями. Объ этомъ д йствіи Вожіемъ гово-
рится: а) въ молитв царя Давида: Теб , Господи, величество, 
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и сшш, u слава, u одол те, u испов даніе, u кр пость, яко 
Ты вс ми, иэюе на небеси и на земли, владычесгпвуеши м 
въ руку Твоею кр постъ и властъ, и въ руку Твоею милость, 
Вседержителю, возвеличити, и укр пити вся (1 Парал. 29, 
11. 12); б) въ словахъ Пророка Даніида: Той прем няетъ 
времена и л та, поставляетъ цари и преставляетъ, даяй 
премудрость мудрымъ, и разумъ в душ{и,мъ сл«ышлеиге (Дан. 2, 21). 

II. Промыслъ Вожій, со вс ми своими д йствіями, прости-
рается не только на міръ вообще, на роды и виды существъ, 
но и на каждое сотворенное существо въ особенности, т. е. 
есть Промыслъ не толъко общій, но и частный. Это видно: 

1. Изъ словъ Псалмоп вца — очи ес хъ на Тя уповаютъ. 
и Ты даегаи имъ пищу во благовременіи: Опгверзаеши Ты руку 
Твою, и исполняеши всякое живоіпно блаюволенія (Псал. 144, 
15. 16); или — пойпге Боюви нашему вь гуслехъ: Од ающему 
небо облакщ уготовляюгщему земли диждь: прозябаюгцему на 
горахъ mpaey, и злакъ на слуоюбу челов комъ: Дающему ско-
томъ пищу ихъ, и птенцемъ врановымъ, призывающимъ Ею 
(Пе. 146, 7—9). 

2. Изъ словъ Самого Спасителя — da будете сынове Опгца 
ватего, Иже есть на небес хъ, яко солнг^е Свое сіяетъ на злыя 
ц благія, и дождитъ па праведныя и на неправедныя (Мат . 5, 45)-
воззрйте на птицы небесныя, яко не с ютъ^ ни жнутъ, ни соби-
раютъ въ житгтицы, и Отецъ вашъ небесиый питаетъ ихъ: не 
вы ли паче лучши ихъ есте (Мат . 6, 26)? Смотрите кринъ 
селъныхъ, како растутъ: не труждаются, ни прядутъ. Глаголю 
owe вамъ, яко ни Соломонъ во всей слав своей облечеся, яко 
единъ отъ сихъ. Аиір же с но сельпое днесъ суще, и утр въ пещь 
вметаемо, Боіъ тако од ваетъ, не много ли паче васъ, малов ри 
(Мат . 6, 28—30)? Ле дв л,и птицы ц нятся единымъ ассаріемъ? 
и ни едина отъ нихъ падетъ на земли безъ Отца вашего: Вамъ 
же и еласи ілавніи ecu изочпгеш сутъ (Мат . 10, 29. 30). 

Щилі п. Если Богь не промышляетъ о вс хъ созданіяхъ, или если ІІромыслъ 
Его объемлетъ только великіе предыеты ыіра, только роды и виды существъ, но не 
простирается на мальш в щи и на каяідое изъ нед лимыхъ: то это возмояшо no 
двумъ причинамъ—или потоиу, что Богъ не иожетъ промышлять о вс хъ Своихъ 
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тваряхъ, или потоыу, что не хочетъ. Но нельзя допустить первой причины; потому 
что Вогъ всев дущъ, безконечно премудръ и всесиленъ. Нользя допустить и вто-
рой причины; потому что Богъ безконечно благъ и всегда д лаегм (Іоан. 5, 17). 
И если Онъ не счелъ недостойньшъ Своего величія сотворить и существа малыя 
и нед димыя, a ue одни великія: то, безъ соіш нія, не шожетъ быть недостойвьшъ 
Его величія и промышленіе о нихъ; т мъ бол е, что великиіш и малыыи являются 
продметы только сравнительно между собою и по нашимъ понятіямъ,—предъ без-
пред льнымъ же величіемъ Творца и Вседержителя н тъ ничего великаго, равно 
какъ предъ Его безпред льною благостью ничто не мало, чему только Онъ Самъ 
благоволилъ даровать бытіе. 

§ 41. У ч а с т і е вс хъ Лицъ П р е с в я т о и Троицы въ 

д л прошышленія. 

Какъ д до творенія, такъ точно и д ло промышленія въ Св. 
Писаніи равно усвояется вс мъ тремъ Дицамъ Вожества и 
именно— 

1. Богу Отцу. Наприм ръ, въ словахъ Спасителя: да будепге 
сыпове Опща вашею, Иоюе естъ на тбес хъ, яко солнг^е свое 
сіяетъ на злыя и благія, и дождитъ на праведныя и на непра-
ведныя (Мат . 5, 45); воззрите на птт^ы небесныя, яко не 
с ютъ, пи оіснутъ, ни собираютъ въ життщы, и Отецъ вашъ 
небесный питаетъ ихъ (Мат . 6, 26). 

2. Вогу Сыну: Той есть прежде вс хъ, говоритъ о Немъ св. 
Апостолъ, и всячесішя въ Немъ состоятся (Кол. 1, 17); носяй 
есяческая- глиголомъ сіьлы Своея (Евр. 1, 3). 

3. Вогу Духу Святому. Промышленіе Его о мір Физическомъ 
пропов дуетъ Псалмоп вецъ въ евоемъ воззваніи къ Вогу 
Отцу: вся къ Теб чаюіпъ, даши пищу имъ во благо время. 
Давшу Теб имъ, соберутъ: отверзшу Теб руку, всяческая 
гісполнятся блаюсти. Отврагцшу же Теб лчяце возмятутся: 
отъимеши духъ ихъ и исчезнутъ, и въ персть свою возвратятся. 
Послеши Духа ^Гвоею, и созиждутся, и обновиши лице земли 
(Пе. 103, 27 — 30). Промышленіе о мір нравственномъ про-
пов дуетъ Апостолъ: разд ленія дарованш суть, а тойжде 
Духъ... Комуждо же дается явленге Духа на полъзу... Вся 
оке сія д йствуетъ единъ и тойжде Духъ} разд ляя влашію 
коемуждо яісоже хощетъ (1 Кор. 12, 4. 7. 11). 
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Г Л А В А 11. 

ОБЪ ОТНОШЕНШ БОГА, ЕАЕЪ ТБОРЦА И ПРОМЫОЛИ-
ТЕМ, КЪ МІРУ ДУХОВНОМУ. 

§ 42. Разд леніе міра духовнаго на духовъ добрыхъ и злыхъ и 

отношеше Бога, какъ Творца и Промыслителя, къ т мъ и другимъ. 

Міръ духовный, по ученію православной Церкви, составляютъ 
двоякаго рода духи: духи добрые, иначе называемые Ангеламп, 
и духи злые или демоны, которые также сотворены отъ Бога 
добрыми, но сд лалиеь злыми по собственной вол (Прав. испов. 
ч. 1, отв. на вопр. 19—21). Отношеніе Вога, какъ Творца, къ 
духамъ добрымъ и злымъ одно и то же: т мъ и другимъ Онъ 
равно даровалъ бытіе, даровалъ природу, силы и способности. 
Но, какъ Промыслитель, Онъ иначе относится къ духамъ до-
брымъ и иначе къ злымъ: первымъ Онъ сод йствуетъ въ ихъ 
доброй д ятельности и управляетъ ими сообразно съ ц лію ихъ 
бытія; а посл днимъ Онъ только попустилъ ихъ паденіе и по-
пускаетъ ихъ злую д ятельность, и ограничиваетъ ее, напра-
вляя ее, по возможности, къ доброй ц ди. 

I. 

ОТНОШЕШЕ ЕЪ ДУХАМЪ ДОБРЫМЪ ЖШ АНГЕММЪ. 

§ 43. Понятіе объ Ангелахъ; достов рность ихъ бытія и 

происхожденіе ихъ отъ Бога. 

I. Имя Лтелъ (^куугіоі, посланникъ, в стникъ) есть имя дол-
жности, а не природы. Потому не удивительно, если въ Св. 
Писаніи оно усвояется разнымъ посланникамъ Іеговы, возв -
щавшимъ волю Его, наприм ръ — Моисею (Числ. 20, 16), и 
другиыъ Пророкамъ (Агг. 1, 13; Исаіи 33, 7), Предтеч Спа-
сителя (Мат . 11, 10), Апостоламъ (Лук. 9, 52) и предстояте-
лямъ церквей (Малах. 2, 7; Апок. 1, 20^2, 1). Но, въ строгомъ 
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u собствеиномъ смысл , Ангелами называютсй въ Св. Писаніи 
существа особаго рода, отличныя отъ Вога и отъ челов ка, 
«ущества духовныя, д йствительныя, а не вообра?каемыя. Такъ— 

1. Въ книг Іова читаемъ: чпго бо? еда чистъ будетъ челов нъ 
предъ Боюмъ? или въ д л хъ своихъ безъ порока муокъ? Аіир ра-
бомъ свогшъ ие в руетъ, и во Ателахъ своихъ стропотно что 
усмотр (Іов. 4, 17. 18). Зд сь отличаются Ангеды и отъ 
Вога и отъ челов ка, и представляются по природ высшими 
челов ка. 

2. Псалмоп вецъ д лаетъ подобное ягв сравненіе между чело-
в комъ и Ангелами,только въбол е сильныхъ словахъ:ч??го естъ 
челов т, Господи, яко помниши ею? или сынъ челов чъ, яко по-
с іцаеши его? Умалилъ ecu ею малымъ чимъ отъ ангелъ, славою и 
честію в нчалъ ecu ею (Пс. 8, 5. 6). 

3. Христосъ Сиаситель училъ: 

а) Всякъ, иже аще испов сть Мя предъ челов т, и Сынъ чело-
в ческій испов стъ его предъ Ателы Божіими. А опгвергійся Мене 
предъ челов ки, отверженъ будетъ предъ Ангелы Божіими (Дук. 
12, 8. 9). Значитъ, Ангелы составляютъ собою особенный классъ 
существъ, отличный отъ челов ческаго рода. 

б) 0 дни же томъ или о час никтоже в стъ, ни Ангели, иже 
суть на тбес хъ, ни Сынъ, токмо Огпецъ (Марк. 13, 32). Ангелы 
зд сь представляются яштелями неба, обладающими в д ніемъ 
совершенн йшимъ сравнительно съ людъми и также несомн нно 
существующими, какъ существуютъ Отецъ и Сынъ. 

в) Въ воскресеніе ни окенятся, ни посягаютъ, но яко Ангели 
Бооюіи на небеси суть (Мат . 22, 30). Эти слова, въ которыхъ 
такъ непререкаемо Ангелы признаются существами д йствитель-
ными, т мъ бод е зам чательны, что ихъ изрекъ Спаситель 
предъ Саддукеями, отвергавшими бытіе Ангеловъ (Д ян. 23, 8). 

4. Ап. Павелъ пиіпетъ къ возлюбленному ученику своему 
Тггмоеею: засвид телъствую предъ Боюмъ, и Господемъ Іисусъ Хри-
стомъ, и избранными (Его) Апгелы, да сія сохраниши (1 Тим. 5, 
21). Ееди, такимъ образомъ, Апостолъ призываетъ во свид тели 
вм ст еъ Вогомъ Отцемъ и Господомъ Іисусомъ, Ангеловъ: то, 
очевидно, приписываетъ имъ несоми нное бытіе. А въ посланіп 
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къ Евреямъ тотъ же Апостолъ, сравнивая Спаситедя съ Ангедами, 

говоритъ: толико лучшій бывъ Ангеловъ, елгто преславн е паче ихъ 

насл дствова имя. Кому бо рече когда отъ Ангелъ: Сынъ Мой ecu 

Ты, Азъ днесь родихъ Тяі... Егда же паии вводитпъ первороднаго 

во вселешую, глаголетпъ: и да поклонятся Ему ecu Ангели Божги 

(Евр. 1, 4—6) . 

II. 0 происхожденіи Ангеловъ отъ Вога ясно учитъСв. Писаніе, 

когда говоритъ о Сын Божіемъ: вся Т мъ бммш, и безъ Нею ни-

чтоже бысть, еже бысть (Іоан. 1, 3); и въ другомъ м ст : Т мъ 

создана быша всяческая, яже на шбеси и яже на землщ види-

мая и невидимая, ащв Престоли, агце Господствгя, аще Начала, 

awtfi Власти: всячестя Т мъ и о Немъ создашася (Кол. 1, 16). 

Невидимое означаетъ зд сь міръ духовный, въ противоподож-

ность міру видимому, вещественному,—и Престоли^Господствія, 

Начала и Власти суть имена Чиновъ Ангельскихъ, какъ видно 

изъ другихъ м стъ (1 Петр. 3, 22; ЕФ. 1, 20. 21). 

§ 44. Природа Ангеловъ. 

По природ своей Ангелы суть духи безплотные, совершен-

н йшіе души челов ческой, но ограниченные. 

1. Ангелы суть духи. Такъ учитъ Св. Писаніе: а) когда го-

воритъ объ Ангелахъ вообще: ке ecu ли суть слуокебніи дуси, 

въ служеніе посылаеми за хотящихъ насл доеати спасеніе (Евр. 

1, 14); б) когда, въ частности, приішсываетъ имъ существен-

ЕЫЯ свойства духа: умъ и волю, упоминая — о желаніп ихъ 

приткнути въ тайну шішего искупленія (1 Петр. 1, 12), о не-

в д ніи ими посл дняго дня міра (Марк. 13, 32) и объ ихъ 

святости (Мат . 25, 31); в) когда изображаетъ ихъ: созерцаю-

щими (Мат . 18, 10), славословящиыи Вога (Исаіи 6, 3) и тво-

ряпщми волю Его (Пс. 102, 20). 

2. Антелы еуть духи безплотные. Эта мысль открывается 

изъ снесенія разныхъ м стъ Св. Писанія. Въ одномъ м ст оно 

свид тельствуетъ, что Ангелы суть духи — т: еи[іата (Евр. 1, 14), 

точно такъ, какъ и о Бог говоритъ, что Духъ — тг ебца естъ 

Богъ (Іоан. 4, 24). Въ другомъ объясняетъ, что духъ — іт еи)іа 
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плоти ц кости не имать (Лук. 24, 39), — даже и такой плоти, 
какова была плоть Христа Спасителя по воскресеніи, пдоть 
прославленная, въ которой Онъ могъ входить къ ученикамъ 
Своимъ, дверемъ затворенпымъ (Іоан. 20, 19). В,ъ третьемъ за-
м чаетъ собственно объ Ангелахъ, что они, въ противополож-
ность людямъ, облеченнымъ плотію, нм з/секятсл, т посягаютъ 
(Мат . 22, 30), что они дазке не могутъ умирать (Лук. 20, 35. 
36). Ученіе о безплотности Ангеловъ ясно пропов дуется у св. 
отцевъ и учителей Церкви, наприм ръ: a) у св. А анасія: Ан-
гед'ь есть существо разумное, певещественное (яи).о ) , п сно-
словящее, безсмертное»; б) у св. Грторія Нисскаіо: «вся тварь 
разумная разд ляется на безт лесыое (ааоцато ) естество и на 
облеченное плотію. — безт лесное есть естество Ангельское-, 
другой видъ — это мы, люди»; в) у св. Златоуста: «сотворилъ 
Вогъ Ангеловъ, Архангеловъ и прочія естества безплотныя»: г) 
у с . Іоанна Дамаскина: Ангелъ есть существо разумное, сво-
бодное, безт лесное. служащее Вогу. 

3. Ангелы суть духи совершенн йшіе души челов ческой, 
но ограниченные. Совершенн йшіе, но ограниченные. 

а) По природ евоей вообще. Прямо и ясно высказана эта 
мысль въ словахъ Псалмоп вца, что челов къ умаленъ малымъ 
чимъ отъ Ателъ (Пс. 8, 6), которые ел д. хотя и выше чело-
в ка, но только немногимъ. Необходимо предполагаетъ она у 
Ап. Павла, во первыхъ, когда Апостолъ доказываетъ Воже-
етвенное величіе Единороднаго Сына Вожія, между прочимъ, 
т мъ, что Онъ есть лучшій самихъ Ателовъ (Евр. 1, 4 —14) ; 
а во вторыхъ, когда, изображая славу Искупителя челов ковъ, 
въ которую Онъ вошедъ посл дней плоти Своея, по вознесеніи 
плоти на небеса, говоритъ, что Ему покорилтъ даже Ателы, 
и Властщ и Силы (1 Петр. 3, 22). 

б) По своему уму. Спаситель сказадъ Апостоламъ, когда они 
спрашивали Его о посл днемъ дн міра — о 9км же томъ или 
о час никтоже в стъ ни Атели, иэюе суть на небес хъ, ни 
Сынъ, тоіто Отецъ (Марк. 13, 32). Отсел видно и то, что 
Ангеламъ доступно в д ніе высшее, нежели челов ку, и то, 
что это в д ніе им етъ свои пред лы. 

Догмат. Ііогословіе. 6 
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в) По своей кр пости и могуществу. Слово Бозкіе свид тедь-

ствуетъ, что Атели кр постю и силою больгии насъ суть (2 

Петр. 2, 1 1 ; сиес. Пс. 102, 20). Но могущество Ангеловъ 

им етъ свои границы и ие простирается до того, чтобы они 

сами собою могди творить чудеса: благословенъ Господъ Боіъ 

Израилевъ творяіі чудеса единъ (Пс. 71, 18). 

§ 45. Чисдо Ангеловъ и степени; небесная іерархія. 

I. Міръ Ангельскій представляется въ Св. Писаніи необычай-

но великимъ. Одинъ изъ тайнозрителей Ветхаго Зав та въ сно-

внд ніи своемъ вид лъ, что когда Ветхій денъми с де на пре-

стол своемъ, тыстца тысяиір служаху Ему, и тмы темъ пред-

стояху Ему (Дан. 7, 9. 10). Другой тайнозритель новозав тный, 

такя;е вид лъ и слышалъ гласъ Ателовъ многихъ окрестъ пре-

стола Вожія — и б число ихъ тысяищ тысяиіА.ш (Апок. 5, 

11). Мтжество вой неоесныхъ восхвалили пришествіе на землю 

Сына Вожія для искупленія рода челов чсскаго (Лук. 2, 13). 

Во тмахъ святыхъ Ателъ Своихъ пріидетъ Господь, сотворити 

судъ о вс хъ, и изобличиггт вс хъ нечесттыхъ (Іуд. 14 — 1 5 ) . Co 

тмами Ангеловъ вступаетъ въ общеніе и каждый челов къ. 

истинно в рующій во Христа Спасителя (Евр. 12, 22). 

II. Вудучи столь многочисленны, Ангелы разд лены на осо-

бые класеы или степени. Ап. Павелъ ясно различаетъ эти 

классы, когда говоритъ о Сын Вонаемъ: Тіъмъ создатш бъииа 

всяческая, яже на небеси, и яже на земли, видимая и певиди-

леал, аще Престоли, аще Гостдствія, агще Начала, агир Власти: 

всяческая Т мъ и о Немъ создашася (Кол. 1, 16), и когда, 

изобра-жая славу Спасителя по вознесеніи Его на небеса, вы-

ражается, что Отецъ посадилъ Вго одесиую Себе на небесныхъ, 

превыше всякшо Начальства и Власти и Силы и Господства ( Е Ф . 

1, 21). Кром того изъ самыхъ названій, какія усвояетъ си-

ламъ Ангельскимъ Слово Вожіе, можно заключать о различіи 

ихъ по достоинству: одни изъ нихъ, наприы ръ, называются 

Ателами, (1 Петр. 3, 22), а доугіе Архателами (1 Сол. 4, 16; 

Іуд. 9). В рованіе Церкви объ этомъ предмет выразилось на 
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пятомъ вселенскомъ Собор (553), когда она осудила Оригена, 
между прочимъ за то, что онъ допускалъ, будто Ангелы по сво-
имъ силамъ и достоинствамъ совершенно равны между собою, и 
будто первоначально они не были разд левы на классы, а раз-
д лились уже въ посл дствіи, когда н которые изъ нихъ пали. 

III, Въ частности о классахъ или степеняхъ небесной іерар-
хіи православная Церковь учитъ: Ангелы разд ляются на де-
вять ликовъ, а сіи девять — на три чина. Въ первомъ чин 
находятся т , кои ближе къ Вогу, какъ-то: Преетолы, Херу-
вимы и СераФиыы. Во второмъ чин : Власти, Господства и 
Силы. Въ третьемъ: Ангелы, Архангелы, Начала» (Прав. исп. 
ч. 1, отв. на воар. 20). Такое разд леніе — 

а) Отчастп основывается на Св. Писаніи, по крайней м р , 
въ томъ отношеніи, что въ Свящ. книгахъ встр чаются имена 
вс хъ, исчисленныхъ зд сь, Чиновъ Ангельскихъ, какъ-то: 
Херувимовъ (Выт. 3, 24), СераФИмовъ (Исаіи 6, 1—8), Силъ 
(ЕФ. 1, 21; Рим. 8, 38), Престоловъ, Началъ, Господствъ, 
Властей (Кол. 1, 16; ЕФ. 1, 21; 3, 10), Архангеловъ (1 Солун. 
4, 16; Іуд. 9) и Ангеловъ (1 Петр. 3, 22; Рим. 8, 38),ибол е 
этихъ девяти жменъ Чиновъ Ангельскихъ не упоминается. 

б) Но главнымъ образомъ основывается на свящ. преданіи. 
И св. Діонисій Ареопагитъ производитъ это преданіе прямо изъ 
устъ своего наставника, св. Апостола Павла, говоря: «вс хъ 
Силъ (Чиновъ) небесныхъ Слово Boatie нарекло разд льными 
именами девять, а нашъ Божественный священнонаставникъ 
разд лилъ ихъ на три тройственныя степени». Потомъ, такое 
же разд леніе Ангеловъ на девять Чиновъ, или, по Ерайней 
м р , исчисленіе именно девяти Чиновъ Ангельскихъ, встр ча-
емъ — въ Постановленіяхъ Апостольскихъ, у св. Игнатія Вого-
ноеца, у св. Григорія Вогослова, у св. Іоанна Златоуста, еще 
ясн е у св. Григорія Двоеслова и св. Іоанна Дамаскина. 

§ 46. Богъ сод йствуетъ Ангеламъ добрымъ. 

Ученіе Церкви о сод йствіи Вожіемъ Ангеламъ добрымъ мож-

но вид ть въ сл дующихъ словахъ: «они (Ч.ины Ангельскіе) 

6' 
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поставлены въ такомъ порядк , что низшіе Ангелы получаютъ 

просв щеніе и благод янія Вожіи чрезъ высшихъ. Сіи Ангелы 

утвердились въ благодати Божіей навсегда такъ, что не могутъ 

уже гр шить; впрочемъ, не по естеству своему, но по благодати 

Вожіей» (Прав. испов д. ч. 1 отв. на вопр. 20). To есть — 

I, Вогъ сод йствуетъ уму Ангеловъ въ его стремленіяхъ къ 

истин , сообщая ему просв щеніе и откровенія отъ Себя. Эта 

мысль им етъ для себя основанія въ т хъ м стахъ Св. Писанія, 

гд говорится: а) что Ангелы обитаютъ на небеси (Мат . 22, 

30; Марк. 13, 32), окружаютъ престолъ Вожій (Исаіи 6, 2), и 

выну видятъ лице Отца небеснаго (Мат . 18, 10); сл д. непо-

средственно познаютъ Bora, а въ Немъ и вс вещи; б) чтО 

Вогъ есть св тъ духовный (1 Іоан. 1, 5), св тъ в чный (Исаіи 

60, 19. 20); сл д. прежде и бол е всего осв щаютъ премірныхъ 

духовъ, окружающихъ престолъ Его; наконецъ, в) что Вогъ 

нер дко открываетъ Ангеламъ волю Свою и особеннымъ обра-

зомъ или по особеннымъ случаямъ, для сообщенія ея людямъ 

(Дан. 9, 21. 26; І у к . 1, 26 — 38 и др.). 

II, Вогъ сод йствуетъ свободной вод Ангеловъ въ ея д я-

тельности Своею всесильною благодатію, при помощи которой 

они уже столько утвердились въ добр , что не могутъ пасть 

и всегда останутся добрыми. 

1. Первая половина мысли вытекаетъ, съ одной стороны, изъ 

того, что и Ангелы, какъ существа ограниченныя, не им ющія 

оюивота въ Себ (Іоан. 5, 26), а получившіе его отъ Источнит 

оюивота (Псад. 35, 10), необходимо нулгдаются, для продолженія 

своей жизни и д ятельности, въ постояномъ подкр пленіи отъ 

Вога и, подобно ве мъ тварямъ, чаютъ къ Нему дати тщу 

гімъ (Пс. 103, 27), каковою можетъ быть для нихъ только бла-

годать Вожія. А съ другой стороны, изъ того, что Вогъ, какъ 

учитъ Св. Писаніе носитъ всячестя, сл д. и Ангедовъ, глаголомъ 

силы своея (Евр. 1, 3), ж оживляетъ всячесшя, сл д. и Ангедовъ 

(1 Тим. 6, 13; Неем. 9, 6); что въ руц Еіо душа вс хъ жи-

еущихъ (Іов. 12, 10). 

2. Вторая же половина мысли, именно о непреклонности 

Ангеловъ _ко злу, при помощи благодати, и утвержденіи ихъ 
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въ добр навсегда, подтверждается м стами Писапія, — гд Ан-
гелы называются слугами Бога, творящими волю Ею (Пс. 102, 
21; снес. Мат . 6, 10) и Ангелами Вго избранными (1 Тим. 5, 
21)5 представляются и живущими на небеси въ присутствіи 
Самого Вога (Мат . 22, 30), и наслаждающимися бдаженнымъ 
лицезр ніемъ Его (Мат . 18, 10); и гд говорится, что Ангелы 
пребудутъ святыми даже при конц міра. когда вм ст съ ни-
ми, явится Господь судить живыхъ и мертвыхъ (Мат . 25, 31), 
и что они останутся членами Церкви торжествующей на небеси 
(Евр. 12, 22, 23), шш царства славы, им ющаго существовать 
во в ки в ісовъ (Апок. 22, 5). 

§ 47, Богъ управляетъ Антеламн добрыми; а) служеніе ихъ Богу, 

I. «Ангелы, по ученію православной Церкви, приведены отъ 
Вога изъ небытія въ бытіе для того, чтобы онж прославляли 
Его и служили Ему, и кром того служили въ семъ мір лю-
дямъ, путеводя ихъ въ Царствіе Вожіе» (Прав. испов. ч. I, отв. 
на вопр. 19). Поэтому, управленіе Вседержителя Ангелами со-
стоитъ въ томъ, что Онъ, соотв тственно съ ихъ назначеніемъ, 
употребляетъ ихъ: а) на служеніе самому Себ ж б) на слу-
женіе людямъ. 

II, Служеніе Ангеловъ Вогу двоякаго рода— 

1. Они слулсатъ Вогу непосредственно т мъ, что предстоятъ 
Ему, покланяются Ему и прославляютъ Его. Пророкъ Исаія 
вид лъ, что СераФимы стояди окрестъ престола Вожія, и взъіва-
ху друіъ нъ другу, и глаголаху: Святъ, Святъ, Святъ, Господъ 
Савао ъ: исполнъ вся земля славы Ею (Исаіи 6, 3). Пророкъ Да-
ніилъ также удостоился вид ть Ветхаю детми, с дяіщаю на 
престол небесвомъ, когда тысяіща тысящъ Ангеловъ служаху 
Ему, и тмы темъ предстояху Ему (Дан. 7, 10). 

2. Ангелы служатъ Вогу посредственно, какъ орудія Его 
промышленія о вселенной и о челов ческомъ род . Это под-
тверждаетъ Св. Писаніе, — когда называетъ ихъ прешиуществен-
ыо Ателами (dyyeXo?, посланникъ) (Евр. 1, 4. 6), Ателами 
Вожіими (Мат . 22, 30), Ателами Господними (Мат . 1, 20), 
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т. е. такими существами, которыя посылаются Вогомъ въ міръ 

ддя исподненія Его порученій; называетъ также силами Его 

и слугами Его, творягщими волю Его (Пс. 102, 20, 21), и пред-

ставляетъ въ исторіи Церкви какъ ветхозав тной, какъ и ново-

зав тной многочисленные прим ры д йствительнаго посольства 

Ангеловъ въ міръ ддя служенія людямъ (Выт. гл. 18, 19, 28, 

Дан. 9, 21; Зах. 3, 1; І у к . 1, 28; Мат . 1, 20; Д ян. 5, 19; 12, 
7 и др.) 

§ 48. б) Служеніе Ангеловъ людямъ; Ангелы-хранители. 

Кром того, что Ангеды вообще служатъ орудіями промы-

шленія Вожія о людяхъ, Госдодь даруетъ еще особаго Ангела-

хранителя каждому изъ в рующихъ, какъ учитъ православная 

Церковь (Простр. катих. о чл. 1). Ученіе о такихъ Ангелахъ-

хранителяхъ им етъ твердыя основанія въ Св. Писаніи — 

1. Сл ды этого ученія встр чаются еще въ книгахъ ветхо-

зав тныхъ, наприм ръ, въ изреченіи Псалмоп вца: ополчится 

Ангелъ Господенъ окрестъ боягцихся Его, и избавитъ ихъ (Пе. 

33, 8;) и въ другомъ: ме пріидетъ къ теб зло, и рана не при-

ближится т леси твоему. Лко Ангеломъ Своимъ запов стъ о 

теб , сохранитгі тя во вс хъ путехъ твоихъ (90, 10. 11.) 

2. Въ Новомъ Зав т самъ Спаеитель сказалъ: блюдите, да 

не презрите едгтаго отъ малыхъ сихъ: ілаголю бо вамъ, яко 

Атели ихъ на небес хъ выну видятъ лице Отца Ыоею небеснаго 

(Мат . 18, 10). Въ этихъ словахъ содержится ясное ученіе, 

что у каждаго изъ в рующихъ во Христа есть евой, особенный 

Ангелъ — Хранитель: ибо а) какъ видно изъ всего хода р чи 

Спасителя, подъ малыми или младеицами Онъ разум лъ именно 

посл дователей Своихъ, младенцевъ въ смыел духовномъ, и 

б) о нихъ-то Онъ выразился: Атели ихъ (оі d^eloi аитш ), т. 

е. Ангелы, приставленные къ каж-дому изъ иихъ, Ангелы 

собственные. 

3. Всл дствіе столь яснаго ученія Госдода, в ра въ бытіе 

особеннаго Ангела-хранителя при каждомъ христіашш суще-

ствовала еще въ церкви Апостольской. Когда Петръ, будучи 
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чудесно изведенъ Ангеломъ изъ темницы, внезапно пришелъ 

къ дому, въ которомъ собраны были в рующіе, они, поражен-

ные неояшданностію, не хот ли в рить случившемуся и гово-

рпли: «это, в рно, не онъ самъ, а Ангелъ его,» — глаголаху: 

Ангелъ ею естъ (Д ян. 12, 15). 

4. Наконецъ, мысль объ Ангелахъ-Хранителяхъ частныхъ 

лицъ можно выводить изъ словъ Апостола Павла объ Ангелахъ: 

не ecu ли сутъ служебніи дуси^ въ служеніе посылаеми за хо-

тяищхъ насл довати спасеніе (Евр. 1, 14)? Если Ангелы по-

сылаются въ служеніе за хотящихъ насл довати спасеніе; a 

вс крестившіеся :во Христа и в рующіе въ Hero, конечно, 

относятся къ числу этихъ хотящихъ: то, значитъ, Антелы по-

сылаютея въ служеніе каждому изъ в рующихъ во Христа. 

Прим ч. Св. отцы и пастыри древней Церкви не только единогласно учили, что 

діійствительио есть Ангелы-хранптеди частныхъ лицъ, но, по возможностп, излагали 

это ученіе даже въ подробноетяхъ. Они старалиеь опред лить: 1} колу именво и 

съ какого времени дается Ангелъ-хранитель; 2) постоянно ли съ т хъ поръ онъ 

находитоя при челов к , и 3) въ чемъ состоитъ самое служеніе его челов ку. 

1. Держась словъ Псалиоп вца объ Ангел Господнемъ, ополчающемся только 

OHpecms бопщгіхсп Бога (Пс. 33, 8), также словъ Спасителя, что Ангелы именно 

.шлыхо—в рующихъ въ Hero, выну видятъ лищ Отца небескаго (Мат . 18, 10), на-

конецъ изр ченія св. Апостола о ниспосланія Ангеловъ къ хотящимъ насл довати 

cnaeenie (Евр. 1, 14), знаменит йшіе изъ учптелей заключали, что Ангелъ-храни-

тель дается не каждому безразлично челов к5', во однииъ христіанамъ, и сл д. 

дается съ т хъ поръ, какъ только они становятся христіанамп, т. е. со времоии 

крещенія 

2. На основаніи т хъ же самыхъ словъ Псалмоп вца, что Ангелы оиолчаются 

томко ойрестъ боящихся Вога (Псал. 33, 8), древніе учители Церквіі заключали; 

а) что Ангедъ-хранитель находится прп каікдомъ в рующемъ постоянно, въ продол-

женіе всей ого жизни, пока онъ остается боящимся Бога; б) что Ангелъ-хранптель 

ивогда оставляетъ христіанина, когда онъ перестаетъ быть боящимся Бога н 

вдается въ нечестіе, или иначе, то гр хи н а т п ыогутъ удалять отъ васъ нашихъ 

Авгеловъ. 

3. Наконецъ, соотвЪтственво словамъ св. Павла: не ecu ли суть служебні , дуси, 

въ служеніе посылаеми за хотящихо насл доеати cnaeenie (Ввр. I, 14), учители Цер-

кви полагалп, что вообще служеніе намъ хінгеловъ-хранителей состоитъ въ томъ, 

чтобы, по вод Божіей, способствовать нашему спасевію. 

Въ частности же говорилп, что Ангелы суть: а) в рные наставникп нашп въ 

в р и благочестія (4 Цар. 1, 3. 1 5 — 1 7 ; Зах. 2, 3); б) хранители душъ и гйлесъ 

наіпихч. (Псал. 90, 10. І І ) ; в) яашп молптвеннпки u предстатели предъ Богомъ 

(Мат . 18, 10; Апок. 8, 3; Тов. 12, 15 — 20); г) не оставляютъ насъ при самой 

кончин и отводятъ души уи ршпхъ въ страну в чности (Лук. 16, 22). 
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II. 

ОТНОШЕНІЕ-ЕЪ ДУХАМЪ ЗЛЫМЪ. 

§ 49, Разныя названія духовъ злыхъ и достов рность ихъ бытія. 

I, To же Слово Вожіе, которое говоритъ о духахъ добрыхъ, 

говоржтъ и о духахъ злыхъ (Лук. 7, 21), называя ихъ еще 

духами нечистыми (Мат . 10, 1), духами злобы (ЕФ. 6, 12), 

б сами шш демонами (Лук. 8, 30. 33. 35). Въ частности оно 

различаетъ между ними одного главнаго, котораго именуетъ 

всего чаще діаволомъ (1 Петр. 5, 8), испусителемъ (Мат . 4, 3), 

сатаною (Апок. 20, 2. 7), иногда веелъзевуломъ (Лук. 11, 15), 

ввліаромъ (2 Кор. 6, 15), княземъ міра сею (Іоан. 12, 31), кня-

земъ власти воздушныя (ЕФ. 2, 2), ішяземъ б совскимъ (Мат . 

9, 34) и под; а прочихъ злыхъ духовъ, по отношенію къ нему, 

называетъ ангелами діавода (Мат . 25, 41), ангелами сатаны 

(Аиок. 12, 7. 9). 

II, Что этотъ діаволъ и ангелы его принимаются въ Свящ. 

Писаніи, какъ существа личныя и д йствительныя, видно — 

1. Изъ книгъ ветхозав тныхъ. Зд сь пов ствуется, что не 

разъ, когда являлиеь лредъ лице Вожіе Ангелы Божіи, являлся 

вм ст съ ними и діаволъ, и потомъ подробно описываются 

т многоразличныя б дствія, какими искушалъ діаволъ пра-

веднаго Іова, по попущенію Вседержителя (Іов. 1, 6; 2, 2 и 

сл д.). Пов ствуется также, что духъ лупавый давляше Саула, 

когда отстушлъ отъ него Духъ Господень (1 Цар. 18), что во-

ста діаволу на Израиля и подусти Давида, да сочислитъ Из-

раиля (1 Парал. 21, 1). Въ пророчественномъ вид ніи Захаріи 

изображается первосвященникъ Іисусъ стоящимъ предъ лицемъ 

Ангела Господвя, а одесную Іисуса —діаволъ, какъ его обвини-

тель (Зах. 3, 1). Наконецъ, Премудрый свид тельствуетъ: зави-

стію діаволею смертъ вниде въ міръ (Прем. 2, 24). 

2. Еще бол е — изъ книгъ новозав тныхъ. Для доказатель-

ства довольно указать на н которые прим ры: 
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а) Когда Фарисеи обвиняли Спасителя, что Онъ изгоняетъ 
б сы токмо о веелъзевул шіяз б совст мъ (Мат . 12, 24), то 
Спаситель не только не сказалъ, что веельзевулъ и его б сы 
не существа д йствительныя, напротивъ отв чалъ — аще сатана 
сатану изюнитъ, на ся разд лился есть: тко убо станетъ 
царство его? И аще азъ о веельзевул изюню б сы, сътове ва-
ши о комъ изгонятъ (—26—27)? 

б) Въ томъ страшномъ приговор , который произнесъ пра-
ведный Судія на гр шниковъ-—идите отъ Мепе проклятіи во 
отъ в чный, уіотоватый діаволу и ателомъ его (Мат . 25, 41), 
діаводъ и его ангелы ясно отличаются отъ злыхъ людей и 
представляются существами д йствительными, которымъ опре-
д леио в чное наказаніе. 

в) Апостолъ Іаковъ говоритъ — и б си в руютъ, и трепегцутъ 
(Іак. 2, 19). Значитъ, они суть существа разумныя, мысдящія. 

г) Апостолъ Павелъ пишетъ — да не обидими будемъ отъ са-
таны: не не разум ваемъ бо умышленій его (2 Кор. 2, 11), и, 
сл довательно, изображаетъ діавола существомъ мыслящимъ; a 
въ другомъ м ст выражаетъ желаніе, да вознтнутъ противя-
щіеся истин отъ стпи діавола, живи уловлени отъ него, 
въ свою вго волю (2 Тим. 2, 26), и такимъ образомъ учитъ, 
что діаволъ есть существо личное, им ющее собственную водю. 

§ 50. Злые д у х и сотворены отъ Бога добрыми, но 

сами сод лались злыми. 

Эта истина, которую не можетъ не принять здравый разумъ 
на основаніи самаго понятія о Вог , какъ существ совершен-
н йшемъ, ясно выражена въ Слов Вожіемъ. Христосъ Спаси-
тель, обличая Іудеевъ въ нечестіи, между прочимъ, сказалъ 
имъ: вы отца вашеіо діавола ecme, и похоти отца вашего хо-
гщете творитгц. онъ челов коубійца б искони, и во истин не 
стоитъ — h Щ zi.Tfisia оо . sa-rjxev, т. е. въ истин не устоялъ 
(Іоан. 8, 44). Если же діаволъ въ истин не устоялъ, то зна-
читъ, онъ поставленъ былъ въ истин и отъ него завис ло не 
устоять въ ней. Апостолъ Петръ говоригь, что Богъ ангеловъ 
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со р гиившихъ (afxapirjadbmov) не noWjCidm, но пленицами мрака 
связавъ, предаде на судъ мучимыхъ блюсти (2 Петр. 2, 4): 
выходитъ, что падшіе духи созданы безгр шными, а саыи 
согр шили, за что и осуждены. Апостолъ Іуда пишетъ, что 
Вогъ ателы не соблюдгиіе своего иачалъства, но оставльшія 
свое жилигце, на судъ великаго дне, узамгь в чными подъ мра-
комъ соблюде (Іуд. 6),-—ангелы не соблюдшія своего началь-
ства — тоие \і-ц xrjprjaavTae -т] iay-wv ipyjfjv: т. е. не сохранившіе 
своего начала, своего первоначальнаго вида, первоначальнаго 
состоянія; но оставлъшія свое жилище — оглт]тт]|ло , т. е.,жиди-
ще, которое соотв тетвовало ихъ первоначальному состоянію. 

Прим ч. 1. Въ Церкви Христовой цздревде существуетъ мн ніе, что діаволъ 

увлекшій за собою вс х ъ прочихъ злыхъ духовъ, палъ гордостію и это мн ніе 

им етъ основапіе въ Слов Божіемъ. Апостолъ Павелъ, давая законъ, чтобы во 

егшскопа никто не былъ рукополагаемъ изъ новокрещенныхъ, прибавляетъ: да ие 

разюрд вся вв cyds (si? хрІ.(ла) enadems діаволь (1 Тим. 3, 6J, т. е. дабы, возгордив-

шись, не подвергся онъ тому же осужденію, какому подвергся діаволъ. Если же 

одішаково осуждевіе по закону правды предподагаетъ одинаковую вину; то есте-

ственно заключать изъ словъ Апостола, что діаволъ палъ гордостію. А премудрый 

сыаъ Сираховъ говоритъ вообще о гр х : начало гр ха юрдыня (Сир. 10, 15); 

сл д. это можно отноеить и къ первому гр ху въ мір , бывшему началомъ вс х ъ 

иосл дующимъ, т. е. ко гр ху діавола. 

2. На вопросъ: какъ глубоко пали злые духн? — Учители Церкви обыкновенно 

отв чали: такъ глубоко, что уже никогда ве возстанутъ. И Слово Божіе свид тель-

ствуетъ, что падшіе ангелы блюдутся подъ мракомъ на cyds великаю дне (Іуд. 6), п 

что имъ уготованъ тнь в чный (Мат . 25, 41). Отчего же они не могутъ покаятьсл? 

Оттого, что, какъ духи чистые, будучи свободны отъ всякой вещеетвенной оболочки,, 

u сл д. отъ з с х ъ искушеній плоти, они, если пали, то пали единственно по обду-

манному опред ленію собственной воли и по чистому влеченію ко злу, а кром того, 

пади именно дерзкимъ возстаніемъ противъ Самого Бога, возстаніемъ упорнымъ u 

ожесточенвымъ. «Отпадшіи ангели, зам чаетъ нашъ отечественный святитель, въ 

голикое ожесточепіе вложишася, яко никогдаже возиожно имъ пріити въ покаяніо 

Ов. Дииптр. Ростов. въ келейн. л топ.)-

§ 51. Природа злыхъ духовъ и ихъ чисдо. 

I. Такъ какъ падшіе духи до паденія своего были Ангелами: 

то само собою сл дуетъ, что и по природ своей они, подобно 

Ангеламъ, еуть духи безплотные, высшіе душн челов ческой, 

но ограниченные. Священное Писаніе, д йствительно, и — 
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а) Называетъ ихъ духами или духами нечистыми. Позд 
бывшу, говоритъ Евангелистъ, приведошакъ Нему (Іисусу Христу) 
б сиы мнош, и изта духи словомъ, и вся болящія исц ли (Мат . 
8, 16). И дал е: и призва обанадесятъ ученики Своя, даде имъ 
власть на дус хъ печистыхъ, яко да изгонятъ ихъ (—10, 1). 

б) Приписываетъ имъ умъ и волю. Апостолъ Павелъ въ 
одномъ м ст предостерегаетъ православныхъ христіанъ: да 
ие обидими будем7> отъ сатаны: не не разум ваемъ бо умышле-
ній ( ог()іата) ею (2 Кор. 2, 11); a въ другомъ выражаетъ благо-
желаніе, чтобы изм нившіе истин Христовой возникли отъ с -
ти дгавола, оюиви уловлени отъ него, въ свою ею волю (Ьіщр.а.) 
(2 Тим. 2, 26). 

в) Даетъ основаніе заключать, что они чужды всякой веще-
ственности и плотяности. Такимъ основаніемъ служатъ: аа) 
случаи, упоминаемые въ Евангеліи, и показывающіе, что въ 
одного челов ка могутъ вселиться разомъ многіе б сы; напри-
м ръ, изъ Маріи Магдалины Спаситель изгналъ седмъ б совъ 
(Марк. 16, 9); въ другомъ челов к ихъ находился ц лый 
леіеонъ, такъ что, когда они изгнаны были изъ этого челов ка 
и вошди въ свиней, то все стадо броеилось въ озеро (Лук. 8, 
30. 33);бб) ясныя слова св. Апостола Павла: н стъ наша бранъ 
къ крови и плоти, но къ иачаломъ и ко властемъ, и къ мгро-
держителемъ тмы в ка сею, къ духовомъ злобы поднебеснымъ 
(ЕФ. 6, 12). 

г) Представляетъ ихъ существами, превышающими челов ка 
по силамъ, и однакоже ограниченными. Это видно, вопервыхъ, 
изъ д йствій діавола, когда онъ, по Вожію попущенію, иску-
шалъ праведнаго Іова (Іов. 1, 12), и потомъ Самого Христа 
Спасителя (Мат . 4, 1 —11); во вторыхъ изъ наставленій, ка-
кія даетъ Апостолъ христіанамъ касательно духовной брани: 
прочее, братіе моя, возмогайте во Господ , и въ держав кр -
пости Его: Облегіытеся во вся оруокія Божія, яко возмощи вамъ 
стати противу кознемъ діаволъстмъ (ЕФ. 6, 10 — 1 1 ; снес. 1 
Петр. 5, 8). 

2. Числа падшихъ духовъ Свящ. Писаніе не опред ляетъ, 

но даетъ разум ть, что число это велико, когда говоритъ о 
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б сахъ и духахъ нечистыхъ въ числ миожественномъ (Лук. 
10, 17. 20; Е Ф . 6, 12 и др.)і свид тельствуетъ, что въ стран 
Гадаринской Спаситедь изъ одного челов ка изгналъ б совъ 
многихъ, легеанъ (Лук. 8, 30), и представдяетъ изреченіе Спа-
сителя: агце и сатана самъ въ себ разд лися, како станетъ 
царство его (Дук. 11, 18)? 

Лрилі ч. Есть ди между падшими духамц какое либо раз.шчіе и соподчиненіе? 

Надобно думать, что есть. Ибо и Спаситель упомынаетъ о дух нечистомъ, который, 

ысшедши изъ челов ка, приводитъ потомъ въ нсго седмь другихъ, topumxs cede 

(Лук. 11, 26), о веельзевул княз п совскомв (Мат . 12, 27; Мэрк. 3, 22; Лук. 11, 1 5 . 

18), о діавол и аніелахъ ею (Мат . 25, 41); и св. Апостолъ разіичаетъ между ними 

напала, власти и .піродержиіпе.гей тмы в ка сею (Кол. '2, 15; ЕФ. 6, 12) т. е. назы-

ваетъ ихъ, между прочимъ, т мп еамьши словами, которыми обозначаготся разныя 

ітепени міра Ангельскаго. 

§ 52. Богъ только попускаетъ д ятельность злыхъ духовъ, 

0 д ятельности падшихъ духовъ, которую Богъ только по-
пускаетъ, потому что не хочетъ ст снять ихъ свободы, право-
славная Церковь учитъ: «они (злые духи) виновники веякаго 
нечестія, хулители Божескаго величія, развратители челов че-
скихъ душъ... Впрочемъ не могутъ употребить насилія ни надъ 
однимъ челов комъ..., если Богъ не попуетитъ имъ» (Прав. 
испов. ч. 1, отв. на вопр. 21). To есть, діаволъ д йствуетъ, 
какъ врагъ Вожій и вм ст какъ врагъ челов ческій. 

I. Самъ Спаситель называлъ діавола — врагпмъ Своимъ, кото-
рый вс ваетъ плевелы на томъ сел : гд Онъ, Сынъ челов -
ческій, с етъ доброе е мя (Мат . 13, 37. 39); княземъ міра сего 
(Іоан. 12, 31; 14, 30; 16, 11), им ющимъ свое царство, совер-
іпенно противоположное Царствію Божію (Мат . 12, 26. 28), и 
выражалъ мысль, что эта область сатанина есть язычество 
(Д ян. 26, 18) и вообще гр ховное состояніе людей, которымъ 
отецъ — діаволъ (Іоан. 8, 44). Св. Апостолы именовали діавола 
и ангеловъ его началамгі, властями и міродержителями тмы 
в ка сею ( Е Ф . 6, 12); его царство—державою смерти (Евр. 2, 
14), властію (областію) темною., противоположною царству 
Сына Божія (Кол. 1, 13). 
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II, 0 вражд діавола противъ людей изв стно сл дующее: 
1. Діаволъ, будучи челов коубійца исконщ т. е. искусивъ 

нашихъ праотцевъ еще въ раю (Іоан. 8, 44), съ того времени 
не преставалъ искушать и преклонять ко злу нравственному 
и каяедаго изъ людей вс ми возможными м рами. Онъ яко левъ 
рьшая ходитъ, искій кою поглотити (1 Петр. 5, 8); у орджхъ 
осл пляетъ разумы, во еже не возсіяти имъ сов ту благов ство-
ваиія славы 3(ристовы (2 Кор. 4, 4)- у другихъ, для кого уже 
возсіялъ сей св тъ, взимаетъ слово Вожіе отъ сердца ихъ, да 
не в ровавше спасутся (Лук. 8, 12); третьихъ, какъ благочести-
ваго Іова (Іов. 1, 9 и дал.), по Божію попущенію, пресл дуетъ 
б дствіями, и всаждаетъ въ темницы, да искусятся (Апок. 2, 
10), и т, п. 

2. Діаволъ или его демоны нер дко даже вселялись, по Вожію 
попущенію, и. вееляются въ челов ка, чтобы его мучить. Въ 
этомъ несомн нно уб ждаютъ насъ Евангельскія сказанія о 
б сноватыхъ: 

а) Самъ Спаситель емотр лъ на б сноватыхъ, какъ на людей, 
д йствительно им вшихъ въ себ демоновъ, и потому, когда 
бес довадъ съ б сноватыми, то направлялъ слова Свои не къ 
людямъ, нопрямо къ демонамъ, называлъ ихъ ясно духами не-
чистыми и повел валъ имъ изыти отъ людей: изыди душе не-
чистый отъ челов ка (Марк. 5, 8; снес. 1, 25); душе н мый и 
глухій, Азъ ти повел ваю: изыди изъ него, и ктому не вниди въ 
него (Марк. 9, 25). 

б) В сы, находившіеся въ людяхъ, какъ еущеетва д йстви-
тельныя и отд льныя отъ т хъ лицъ, въ которыхъ обитали, 
узнавали во Христ Сына Вожія, ж трепетали Его могуще-
ства и власти надъ ними, взывая: что намъ и Геб/ь, Іисусе 
Сьте Вожій? пришелъ ecu с мо прежде времене мучити насъ 
(Мат. 8, 29; Марк. 1, 24; 5, 7); и однажды проеили Его, чтобы 
позволилъ имъ, когда они изыдутъ отъ челов ка, нити въ 
стадо свтое (Лук. 8, 32. 33). 

в) Свящ. писатели, въ своихъ сказаніяхъ о б сноватыхъ, 
ясно различаютъ ихъ оть людей, одержимыхъ бод знями. На-
прим ръ, Евангелистъ Мат ей пов ствуетъ: и призва обанаде-
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сятъ ученики Своя, даде имъ властъ на дус хъ нечистыхъ, яко 
да изгонятъ ихъ, и г^ лити всякъ недугъ, и всят/ бол знь (10, 1); 
Ввангедистъ Маркъ: позд бывгиу, егда захождаше солнце, при-
ношаху къ Нему вся недужная и б сныя. . И исц ли мнот зл 
страждугиІыя различными недуги, и б сы многи изгна, и не 
оставлягие глаголати б сы, яко в дяху Его Христа суща 
(1, 32 34). 

§ 53. Богъ ограничилъ и ограничиваетъ д ятельность злыхъ 

духовъ, направляя ее, притомъ, къ добрымъ посл дствіяюъ. 

Впрочемъ, попуская злую д ятельность падшихъ духовъ, 
чтобы не лишить ихъ свободы, Господь Богъ, какъ безконечно-
праведный и премудрый, ограничилъ и ограничиваетъ эту д я-
тельность, направляя ее, по возможности, къ добрымъ посл д-
ствіямъ. 

I. Ограничилъ и ограничиваетъ: 
1. Т мъ, что какъ только пали злые духи, Онъ подвергъ 

ихъ заслуженному наказанію, и пленицами мрака связавъ, пре-
даде на судъ мучгтыхъ блюсти (2 Петр. 2, 4). 

2. Т мъ, что частію уже разрушилъ Своею смертію (Евр. 2, 
14) и продолжаетъ разрушать царетво духовъ злобы на земл 
чрезъ непрестанное распространеніе Своего бдагодатнагоцарства. 

3. Т мъ, что даровалъ вся намъ Божестветыя силы, яже 
кь животу и благочестію (2 Петр. 1, 3), при помощи которыхъ 
мы можемъ вся стр лы лукаваго разжжетыя угасити (ЕФ. 6, 
16), и — надежн йшія средства противиться діаволу и поб -
ждать его, каковы: а) призываніе Вго свят йшаго имени: знате-
иія в ровавшимъ сія посл дуютъ: именемъ Моимъ б сы ижденутъ 
(Марк. 16, 17); б) молитва, постъ и духовное бодретвованіе: 
сей родъ нтимже можетъ изыти, токмо молитвою и постомъ 
(Марк. 9, 29); бдите и молтпеся, да не енидете въ напастъ 
(во искушеніе) (Мат . 26, 41). 

4. Т мъ, наконецъ, что никогда не попускаетъ діаволу ис-
кушать насъ бол е, ч мъ мы понести можемъ. В ренъ Вогъ, 
писатъ Корин скимъ чадамъ своимъ св. Апостолъ Павелъ, в -
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рвнъ Боіъ, йже ие оставитъ васъ иснуситися паче, еже можете, 
но сотворітъ со гіскугиеигемъ и избытіе, яко возмощи вамъ по-
нести (1 Кор. 10, 13). И какъ ни много попускалъ Гоеподь 
искушать раба Своего Іова, но прж всемъ томъ полагадъ пре-
д лъ д йствіямъ злобнаго искусителя: тогда рече Господъ діа-
волу: се вся, елика сутъ ему, даю въ руку твою, но самаго да 
не ііоснешися (Іов. 1, 12). 

II. Ц ль же, для которой попускаетъ Господь вс ухищренія 
исконнаго ободъстителя, ищущаго погибели нашей, есть наша 
нравственная польза, наше спасеніе. Ибо искушеніе діавола, 
какъ и вс искушенія, попускаемыя на насъ Богомъ — 

1. Слуяжгъ иногда врачевствомъ для иец ленія насъ отъ 
духовныхъ бол зней и для спасенія насъ отъ в чныхъ наказа-
ній. Св. Апостолъ повел лъ однаяеды Корин янамъ предать 
блудника сатан во изможденге плоти, да духъ спасется въ 
день Господа нашею Іисуса Христа (1 Кор. 5, 5). 

2. Предоетерегаютъ насъ отъ духовной гордости и научаютъ 
смиренію. Св. Апостолъ сказадъ о себ : за премноіая открове-
шя, да %ие превозношуся, дадеся ми пакостнтъ плоти, ателъ 
сатшинъ, да ми пакости д етъ, да не превозношуся (2 Кор. 
12, 7). 

3. Доставдяютъ намъ удобн йшій случай свид тедьствовать 
твердость в ры своей и упованія на Вога и бол е и бод е 
укр пляться въ добр . Еще премудрый сынъ Сираховъ гово-
рилъ: яко во огни искушается злато, и челов цы пріятни въ 
пегци смиренія (Сирах. 2, 5). И св. Апостодъ Петръ писалъ 
христіанамъ: о немже радуйтеся, мало нын , аще л по есть, 
прискорбни бывше въ различныхъ тпастехъ: Да искушенге ва-
шея в ры многочестн йше злата гибнуща, огнемъ оке искушет, 
обрягцется въ похвалу и честь и славу, во опшровеніи Іисусъ 
Христов (1 Петр. 1, 6 — 7). 

4. И сл д. доставляютъ намъ удобн йшій случай достигать 
болынихъ и большихъ наградъ отъ Праведнаго Мздовоздая-
теля: блаоюенъ мужъ, иже претерпитъ искушенге: зане искусенъ 
бывъ пріиметъ втщъ жизни, еюже об ща Боіъ любящимъ Еіо 
(Іак. 1, 12). 
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Г Л А В А III. 

ОВЪ ОТНОШЕНІЙ БОГА, КАКЪ ТВОРЦА И ПРОМЫСШЕД КЪ ЧЕЛОВ КУ. 

I. ОТНОШЕШЕ КЪ ЧЕЛОБ КУ БОГА—ТВОРЦі. 

§ 54, Ученіе Церкви и части этого ученія. 

0 Вог . какъ Творц челов ка, православная Церковь учитъ 

такъ—«Вогъ во Св. Троиц рекъ: сотворимъ челов т no 

образу Нашему и no подобію (Выт. 1, 26). И сотворилъ 

Вогъ т ло перваго челов ка Адама изъ земли, и вдунулъ въ 

лице его дыханіе жизни...; наконецъ, взявъ у Адама во время 

сна ребро, изъ него создалъ первую ясену Вву Вогъ со-

творилъ челов ка съ т мъ, чтобы онъ познавалъ Вога, любилъ 

и прославлялъ Его, и чрезъ то в чно блаженствовалъ» (Простр. 

Христ. Катих. о чл. 1). Зд сь выражаются или указываются 

понятія: a) о происхожденіи челов ка и всего рода челов че-

скаго; б) о природ или состав челов ка и образ въ немъ 

Вожіемъ; в) о назначеніи челов ка и его способноети къ этому 

назначенію или совершенств . 

§ 55. Сущность и смыслъ Моисеева сказанія о происхожденіи 

отъ Бога первыхъ людей, Адама и Евы. 

1. Свящ. Вытописатель свид тельствуетъ, что Вогъ сотворилъ 

первыхъ людей, Адама и Еву, особеннымъ образомъ, отличн^амъ 

отъ того, какимъ произвелъ прежде вс прочія Свои созданія, 

и притомъ иначе сотворилъ мужа, иначе ягену. 0 сотвореніи 

челов ка вообще говоритъ Вытопиеатель сл дующее—и рече 

Богъ: сотворимъ челов т no обраяу Нашему и no подобію.... И 

comsopu Во челов ка, no образу Божію сотвори его: муэюа и 

жену сотвори ихъ (Выт. 1, 26. 27). Въ частности о сотвореніи 

мужа—и созда Боіъ челов ка, персть (вземъ) отъ зе.вдлм, и 

вдуну въ лице его дыханге жизни: и бысть челов къ въ душу 
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живу (Выт. 2, 7). 0 сотвореніи жены—и налооки Воіъ изступ-
лепіе на Адама, и успе: и взя едыно отъ ребръ ею, и исполни 
плотію вм спго его. И созда Господь Боіъ ребро, еже взя отъ 
Адама, въ жену, и приведе ю no Адаму (Выт. 2, 21. 22). 

2. Это пов ствованіе Моисеево надобно понимать въ смысл 
исторіи, потому что въ историческомъ значеніи понимали его: 

а) Самъ Моисей, какъ можно заключать вообще изъ содер-
жанія всей его книги, чисто исторической, и въ частности изъ 
т хъ словъ, которыя, по свид тедьству его, произнесъ Адамъ, 
когда приведена была къ нему Ева—се нын кость отъ костей 
моихъ, и плоть отъ плоти моея: сія тречется жет, яко 
отъ мужа своею взята бысть сія (Выт. 2, 23), и потомъ изъ 
словъ, какія изрекъ Богъ падшему Адаму—еъ пот лща тво-
ею сн си хл бъ твой, дондеэюе возвратишися въ землю, отъ 
неяже взятъ ecu: яко земля ecu, и въ землю отъидеши 
(Выт. 3, 19). 

б) Христосъ Спаситель. Доказывая нерасторжимость брака, 
Онъ сказалъ Фарисеямъ: отъ иачала созданія, мужа и жену 
сотворилъ я естъ Богъ. Сего ради оставитъ челов къ отца сво-
его и матерь, и прил пится къ жен своей, и будета оба въ 
плоть едину: т мже уже н ста два, но плоть едиш (Марк. 
10, 6—8; снес Мат . 19, 4—6). 

в) Св. Апостодъ Павелъ. Онъ свид тельствуетъ, что сначала 
созданъ былъ мужъ, потомъ жена—Адамъ прежде созданъ бысть, 
потомъ же Ева (1 Тим. 2, 13). 0 созданіи мужа говоритъ— 
бысть первый челов къ Адамъ въ душу живу...\ первый челов къ, 
отъ земли перстенъ (1 Кор. 15, 45. 47.); о созданіи жеяы— 
н стъ мужъ отъ жены, но жена отъ мужа: ибо не созданъ 
бысть муокъ жены ради, но жена мужа ради (1 Кор. 11, 8. 9). 

§ 56, Происхожденіе отъ Адама и Евы всего рода челов чеекаго. 

1. Истина о происхожденіи всего рода челов ческаго отъ 

Адама и Евы весьма ясно изложена въ слов Вожіемъ, такъ— 

а) Свящ. Вытописатель пов ствуетъ, что, до проиехожденія 

Адама на земл , челов къ не бяше д лати ю (Быт. 2, 5), и,. 

Догмат. Ногословіе-
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до еотворенія Евы, Лдаму не обр теся тмоищшъ подооный 

ему (—20)^ чю нарече Адамъ имя жен своей, Жтнь, яко 

та мати вс хъ живущихъ (Быт. 3, 20). Всл дъ за т мъ и 

родословную кнту бытія челов ча Моисей начинаетъ именно 

отъ этой первозданной четы (Выт. 5, 1. 2), благословен-

ной Вогомъ растгтися и множитися и наполнити землю 

(Выт. 1, 28). 

б) Изъ посл дующихъ писателей ветхозав тныхъ Товитъ 

въ ыолитв своей къ Вогу говоритъ: Ты сотворилъ ecu Адама, 

и далъ ecu ему помощтщу Еву утвержденіе жену его: отъ 

т хъ родися челов ческое с мя (Тов. 8, 6); а Премудрый 

называетъ Адама первоздатымъ отцемъ міру (Прем. 10, 1). 

в) Св. Евангелистъ Лука родосдовную Хриета-Спасителя 

возводитъ не дальше, какъ до Адама, а потомъ называетъ 

Іисуса Божшмъ (Лук. 3, 38). 

г) Наконецъ, св. Апостолъ Павелъ, со всею разд льыостію 

свид тельствуетъ, что Господь сотворилъ есть отъ единыя крове 

весь язъшъ челов чъ, жити, no всему лгщу земному (Д ян. 17,26), 

и на этой истин основываетъ другую, важн йшую въ хри-

стіанств истину о распроетраненіи первороднаго гр ха отъ 

падшихъ праотцевъ на весь родъ челов ческій (Рим. 5, 12). 

2. Согласно съ словомъ Вожіимъ постоянно в ровала въ 

происхожденіе всего рода челов ческаго отъ одной первозданной 

четы и Христова Церковь: въ доказательство довольно указать 

на то, что она всегда содержала догматъ о прародительскомъ 

гр х и распроетраненіи его отъ Адама и Евы на весь родъ 

челов ческій. 

Прим ч. I. Хотя вс люди происходятъ отъ прародителей путеиъ естественнаго 
рожденія: однакожъ, т мъ не мен е, Богь есть Творецъ и каждаго челов ка. Раз-
ность тодько въ томъ, что Адама и Еву Онъ создалъ непосредственно, а вс хъ 
потомковъ ихъ творитъ посредственно—силою Своего блаюсловенія, которое Онъ 
даровалъ нашимъ праотцамъ тотчасъ по сотвореніи ихъ, сказавъ: раститесл и 
множитеся, и тполтте землю (Быт. 1, 28), и которое, будучи изречено однажды, 
какъ сдово Всемогущаго, не потеряетъ своей д йствитедьности до скончанія в ковъ. 
Посему-то въ Св. Писаніи говорится, что Богъ не только создалъ нашихъ праро-
дитедей, но и стпеорилъ естъ oms едитш кроае весь пзыкъ челов чь, зісити no всету 
лицу земпому (Д яи. 17, 26), Cams дап ес ла окивотъ и дыханіе и вся (—25). 
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II. Въ частности о проиохожденіи отъ Вога нагаихъ душъ говорятъ: Екклезіастъ— 

и возоратгітся персть ss землю, пкоже б , и духъ возоратится къ Богу, Иже даде 

ею (12, 7); Пророкъ Иеаія—тако ілаюлетб Господь Бти, сотворивый небо, и водрузи-

вый е, утверждей землю, и яже иа ией, и даяй дыхапіе людеть, иоке на ней. и духь 

ходлщима на пей (42, 5; снее. 57, 16); Пророкъ Захарія—ілтолетв Господь, про-

стрый небо, и оскотяй землю, и созидаяй духъ пелов ка вь немг, (12, 1). На основаніи 

этихъ текстовъ православная Церковь всегда держалась, как7) и нын держнтся 

(ІІрав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 28), мысли, что душп челов ческія творятся Бо-

гоиъ. Посему-то пятый вселевскій Соборъ, осуждая мн ніе Оригеново о предсуще-

«твованіи челов ческихъ душъ, выразился: «Церковь, посл дуя Божественныиъ 

словамъ, утверждаетъ, что душа творится вм ст съ т ломъ, а не такъ, чтобы 

одна творилась прежде, а другое поел , по лжеученію Оригена>. Впрочемъ надобно 

полагать, что зд сь разуи етея не непосредственвое твореніе Божіе, а поередствен-

ное,—что Богъ творитъ челов ческія души, какъ и т ла, силою того самаго 

благословенія раститъсл и множитъся, которое Онъ даровалъ нашимъ праотцамъ 

еще въ начал ,—творитъ не изъ нпчего, а отъ душъ родитедей. Ибо, по ученію 

Церкви, хотя души челов ческія получаютъ бытіе чрезъ твореніе, но такъ, что 

на нихъ переходитъ отъ родителей зараза прародптельскаго гр ха, а этого 

не могло бы быть, если бы Богъ творилъ ихъ изъ ничего. Правда, что 

такое твореніе душъ отъ душъ родителей для насъ совершенно неизъясвшио, 

когда челов ческая душа есть существо простое. Но для насъ совершенно 

неизъяснпмо и то, чтобы Богъ, Духъ чист йшій, могь раждать изъ существа 

Своего Сына, и изводпть Духа Святаго; однакожъ Откровеніе учигь, что Богъ. 

д йствитсльно, в чяо раждаетъ пзчі существа Своего Сына п в чно пзводитъ Св. 

Духа, не подвергаясь никакому д ленію... Потоиу-то еще древніе учителп Церквп 

ловторяли, что тайна творенія вашихъ душъ понятна одвому Богу. 

§ 57, Составъ челов ка. 

По ученію Православной Церкви, челов къ состоитъ изъ 
невещественной и разумной души и вещественнаго т да (Прав. 
Испов. ч. 1, отв. на вопр. 18); сл д. состоитъ изъ двухъ 
частей. И это ученіе есть ученіе, какъ Ветхаго, такъ и Но-
ваго Зав та. 

1. Въ Ветхомъ Зав т Моисей, описывая происхожденіе чело-
в ка, ясно различаетъ въ немъ дв части—одну, которая 
творится отъ землж, и другую, которад вдыхается ему отъ 
Вога: и созда Богъ челов т, перстъ (вземъ) отъ земліі, и вдуну 
въ лице его дыханіе окизни (Выт. 2, 7). Екклезіастъ, соотв т-
ственно тому, какъ говорится у свящ. Бытописателя о проис-
хожденіи челов ка, выражается о его кончин : u впзвратится 
персть въ землю, якооке б , и духъ возвратится къ Вогу^ Иже. 
даде его (12, 7). 

т 
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2. Въ Новомъ Зав т читаемъ: а) слова Самого Христа Сда-

сителя къ Апостоламъ: не убогтеся отъ убтаюгцихъ т ло, дугии 

же не могущихъ уошпи: убойтеся же паче моіущшо ц душу и 

ш яо погубити въ іеенн (Мат . 10, 28), гд съ полною разд ль-

ностію чедов къ предетавдяется состоящимъ только изъ т ла 

и души; б) изреченіе Апостола Іакова: якожв бо т ло безъ 

духа мертво есть, memo и в ра безъ д лъ мертва есШь 

(Іаков. 2, 26); в) изреченія Апостола Павла: прославите Бош 

въ т лес хъ вашихъ, яже суть Бооюія (1 Кор. 6, 20); другое: 

не посягшая печется о Господнихъ..., да будетъ свята и тть-

ли.пъ и духомъ (1 Кор. 7, 34). 

Прим ч. Изъ представленныхъ м стъ Пнсанія видно, что челов ку приписывает-

ся иногда т до u душа (ті '}охті), иногда т ло и духъ, (то глЕиіла). Значитъ, душа и 

духъ суть только разныя названія одной u той же части. Въ подтвержденіе этого 

можно указать п на другіе прим ры. Спаситедь, предрекая о разлученіи Своей 

челов ческой души съ т ломъ во вреия сыертц за родъ челов ческій говорилъ: 

яноже зиоеиіо Мп Отецб, и Азъ зншо Отца; и дуіау Мою [rr\v fyayrp Mou) полаіаю за 

овцы... сего ради Мя Отецв люиито, ико Аза душу Мою полаіаю, да паки пріиму ю 

(Іоав. 10, 15. 17), и предъ наступденіемъ крестныхъ страданій сказалъ ученіікамъ 

своимъ въ саду Ге сиыанскомъ: щшскорбна есть душа Мон (Т| ^ ЦУ] Мои) до смерти 

(Мат . 26, 38). А въ минуту самой сыерги на крест , возглашь іласомъ еелішмг, 

Іисусо, рече: Отче, es руц Теоа предаю духъ Мой (то ттгиіла Мои) (Лук. 23, 46); u 

Евангелисты, оиисывая это мгновеніе, выражаютси: Іисусъ же паш еозошвъ іласомь 

веліимо. ucnyemu духь (то тг/гиіла) (ДІат . 27, 50). 

§ 58. Свойства челов ческой души; образъ и по-

добіе Божіе въ челов к . 

1. Душа, высшая и превосходн йшая часть челов ка, есть— 

1. Сугирство самостоятельное, различное отъ т ла. Эта исти-

на видна: а) изъ словъ Екклезіаста: и возвратится перстъ вь 

землю, ятже бть, и духъ возвратится къ Боіу, Иже, даде его 

(Еккл. 12, 7), и б) изъ словъ Спасителя: не убойтеся отъ уби-

ваюіцихъ т ло, души з/се нв моіущихъ убити: убойтеся же паче 

моіущаго и душу и т ло погубити въ геенн (Мат . 10, 28); духь 

бодръ, плотъ жё немощна (Мат . 26, 41). 

2. Существо невещественное, проетое. Такъ учить слово 

Божіе, когда называетъ душу духомъ, и называетъ весьма 
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часто; кром прим ровъ, приведенныхъ нами прежде (Еккл. 12, 7: 
Мат . 27, 50), укажемъ еще на шреченія Апостола Павла: 
самый духъ спослушествуетъ духови нашему, яко есмы чада 
Воэюія (Римл. 8, 16); кто в сть отъ челов къ, яже въ чело-
в ц , точію духъ челов ка живущій въ немъ- такожде , Божія 
итшоже в сть, точію Духъ Божій (1 Кор. 2, 11). 

3. Cywficmeo свободное. Мысль о свобод челов ческой души 
выражаютъ: а) Моисей, говоря къ Израильтянамъ: засвид телъ-
ствую вамъ днесь небомъ и землею: животъ и смертъ дахъ предъ 
лицемъ вашимъ, благословеніе и клятву: и избери животъ, да 
живеши ты и с мя твое (Второз. 30, 19); б) Пророкъ Исаія: 
аще хогирте, и послушаете Мене, благая земли сн сте: Аще 
оке не хощете, ниже послушаете Мене, мечъ вы поястъ: 
уста бо Господня глтолаша сгя (1, 19—20); в) Самъ Спа-
сшгель: аще хощеши внити въ жтотъ, соблюди запов ди 
(Мат . 19, 17). 

4. Существо безсмертное. В ра въ безсмертіе души изв стна 
была въ Ветхомъ Зав т . Ее испов дали: а) Екклезіастъ: 
и возвратится персть въ землю, якоже б , и духъ возвратится 
къ Вогу, Иже даде его (12, 7); б) Премудрый: праведныхъ душн 
въ руц Божіей, и не пршоснется ихъ мука (Прем. Сол. 3, 1); 
пртедтщы во в ки жпвутъ, и въ Господ мзда ихъ, и попеченіе 
ихъ у Вышняю (Прем. Сол. 5,15); в) испов дали п вс ветхо-
зав тные праведники, когда смотр ли на земную жизнь, какъ 
на странствованіе къ отечеству небесному (Выт. 47, 9; Евр. 11, 
13—16), а насмерть, какъ наиереселеніе къ отцамъ (Выт. 25,8; 
35, 29; 49, 29). Еще ясн е истина эта изложена въ Новомъ 
Зав т . Спаситель говоритъ: не убойтеся отъ убиваюіцихъ т -
ло, души же т могущихъ убити: убогтеся же паче могущаю и 
душу и т ло погубити въ геет (Мат . 10, 28); .іюбяй душу 
свою, погубитъ ю: и ненавидяй души своея въ мір семъ, въ жи-
оотъ в чный сохраттъ ю (Іоан. 12, 25). 

II. Но самое важное преимущество челов ка въ ряду земныхъ 
созданій Вояаихъ состоитъ въ томъ, что Творецъ благоволилъ 
украсить его Своимъ образомъ и подобіемъ. И рече Богъ, пов -
ствуетъ свящ. Вытописатель, сотворимъ челов ка no образу 
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Еагтму и no подобію..., И сотвори Боіъ челов ка, no образу 
Вожію сотвори ею: муоюа м жену сотвори ихъ (Выт. 1, 26. 27; 
снес. 5, 1). Объ этомъ преимуществ свид тельствуетъ потомъ 
Самъ Вогъ, говоря Ною: проливаяй кровь челов чу, ъ ея м сто 
его проліется: лко во образъ Божій сотворихъ челов ка (Выт .9,6). 
И въ Новомъ Зав т свид тельствуетъ Апостодъ Іаковъ, за-
м чая о нашемъ язык : т мъ блаюсловляеш Воіа и Опща, и 
т мъ иленемъ челов т бывшія no подобію Божію (Іак. 3, 9). 

Прим ч. I. Въ чемъ же соетоитъ образъ Божій? 

1) Богъ по природ Своей, есть чист йшііі Духъ, не облеченныіі никакниъ т -

ломъ и не причастный никакой вещественности. Итакъ образъ Божій надобно пола-

гать не въ т л чедов ка, а въ его невещественной душ . 

2) Богь, какъ Духъ, дл етъ и существеннып свойства духа,—умъ, свободу, и 

іш самой природ Своей безомертенъ: потому, въ частности, можно полагать образъ 

Божій, вм ст съ одниыи учителями Церквп, въ ум челов ка; вм ст съ дру-

гими,—въ его свободной вод ; вм ст съ третьими—въ неразрушимости его души 

и безсмертіи. 

3) Богъ, чист йшій Духъ есть единъ по существу, но троичент. въ Лицахъ; и 

въ этомъ отношеніи н которое отраженіе образа Божія ыожемъ находить, всл дъ 

за учитедями Церкви, въ едииичности нашей дудш при тройственностя ея существен-

ныхъ силъ, какъ бы кто ни называлъ ихъ—памятыо ли, разуиомъ и волею, или 

улоиъ, словоиъ и духомъ, или уиомъ, водею и чувствоиъ. 

4) Богъ по отношенію ко вс мъ другимъ существамъ есть ихъ Господь, Царь 

и Владыка: въ этомъ смысл съ св. Златоустомъ, Григоріемъ Нисокимъ и дру-

ГІПІИ, иожемъ полагать образъ Божій въ дарованной челов ку, при творенш, 

царственной влаети и владычествЬ надъ вс ми земнородными; т мъ бол е, 

что такая мысль согласна съ течеяіемъ словъ Самого Создателя, который лишь 

только изрекъ. стпеориж иелов ка no образу Натему и no подобію, непосредств нно 

іірисовокупилъ: м да обладаета рыбами морскими, и птицамй небесііыми, и зв ръ.чи, и 

скотами, и есею землею и ес ми шды пресмыкающимисіі no земли (Быт. 1, 26). 

Прим и. II. Есть ли различіе между образомъ и подобіемъ Божіимъ въ челов к , 

или н тъ? Отцы и учители Церкви отв чали, что есть, и говорили, что образъ 

Божій находится въ самой природ нашей души, въ ея разуы , въ ея свобод ; 

а подобіе—въ надлежащеиъ развитіи u уеовершенствованіи этихъ сидъ челов -

комъ, частн е—въ совершенств его разуиа и свободной воли, въ доброд тели 

и святости, въ стяжаніи даровъ Святаго Духа. Сл д. образъ Божій получаеМъ 

мы отъ Бога вм ст съ бытіемъ, а подобіе доджны пріобр тать саии, получивши 

отъ Бога только возиожность къ этому. Это мн ніе о различіи между обра-

зомъ и подобіемъ Божіимъ въ челов к им етъ основаніе и въ Св. Писаніи. Т а к ъ — 

1) Пзображая сов тъ Трішюстаснаго о сотвореніи челов ка, Моисей свид тель-

ствуетъ: и рече Eots: comeopujns челов ка no образу Нагиему и no подобію (Быт. 1, 26); 

а говоря всл дъ за т мъ о самоиъ сотвореніи, выражается: и сотеори Боа челов ка, 

no образу Божію сотвори Ею (—27). 
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2) Въ н которыхъ м стахъ Пиеанія предполагается, что образъ Вожій есть и въ 

падшемъ челов к , каково наприм ръ изреченіе Бога къ Ною посл потопа: про-

ливаяй кровь чслов чу, еп е/і м сто ею пролгется: яко во образе Божій сотворихп чело-

в т(Выт. 9 ,6 ; снес. Іак. 3, 9),—а между т мъ, запов дуетсп христіанамъ облещися 

on ноеаго челое ка, создшчшіо no Bonj es праед и въ преподобт истипы (ЕФ. 4, 24). Въ 

первомъ случа разум ется собственно образъ Божій, гшложенныіі въ самой нашей 

природ , неотд льный отъ нея, и, подобно ей, неизм нный; а въ посл днемъ 

разум ется только подобіе Божіе или уподоблеяіе Богу, зависящее отъ нашей 

воли, которое сл д. мы можемъ пріобр тать, но можемъ и терять чрезъ свои 

гр хопадевія. 

§ 59. Н а з н а ч е н і е челов ка. 

Превознесши челов ка надъ вс ми земнородными, даровавши 

ему разумъ и свободу, украсивъ его Своимъ образомъ, Тво-

рецъ т мъ самымъ предуказадъ ему особое, высокое назна-

чініе. И— 

1. По отношенію къ Богу это назначеніе челов ка состоитъ 

въ томъ, чтобы онъ неизм нно пребывалъ в рнымъ тому 

высокому зав ту или союзу съ Вогомъ, къ которому призвадъ 

его Всеблагій при самомъ сотвореніи, напечатл вши въ немъ 

Свой образъ; чтобы, всл дствіе такого призванія, яостоянно 

стремился къ своему Первообразу вс ми силами своей разумно-

евободной души, т. е. чтобы познавалъ своего Создателя и 

прославлядъ, жилъ для Ыего и въ нравственномъ единеніи съ 

Нимъ. Художествомъ разума исполни я, говоритъ премудрый 

сынъ. Сираховъ о Вог и первыхъ людяхъ: положилъ есть око 

Свое на сердцахъ ихъ, показати имъ величество д лъ Своихъ: 

да гшя святыни Его восхвалятъ, и да пов даютъ величества 

д лъ Ею... Зав тъ в чный постави съ тши, и судьбы Своя по-

каза ммъ (Сир. 17, 6—10. Соотв тственно этому, и Спаситель 

запов дывалъ намъ: тако да просв тится св тъ вашъ предъ 

челов ка, яко да видятъ вагиа добрая д ла, и прославятъ Отіщ 

вашего, Иже на небес хъ (Мат . 5,16). Запов дадъ и св. Апо-

столъ: прослсшите убо Боіа въ т лес хъ вашихъ, и въ душахъ 

вашихъ, яже. суть Божія (1 Кор. 6, 20); аще ясте, аще 

ли піете, аще ли ино что творите, вся во славу Божгю творите 

(1 Кор. 10, 31). 
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2. По отношенію челов ка къ самому себ назначеніе его 

то, чтобы онъ, какъ созданный по образу Вожію съ нравствен-

нымп силами, старался постоянно развивать и усовершать эти 

снлы, чрезъ упраяшеніе ихъ въ добрыхъ д дахъ, и такимъ 

образомъ бод е и бол е уподоблядся своему Первообразу. По-

сему-то и въ Ветхомъ Зав т не разъ запов дывалъ Господь 

дюдямъ: будите святи, яко святъ есмъ Лзъ Господь Боіъ вашъ 

(Лев. 11, 44; 19, 2; 20, 7), и теперь въ Новомъ Зав т мы 

слышимъ отъ своего Спасителя: будите убо совершени, якоже 

Отецъ вашъ небесиый совершет естъ (Мат . 5, 48). Впрочемъ, 

эта ц ль челов ка существенно не различна отъ первой, на-

протнвъ заключается въ ней и служитъ необходимымъ усло-

віемъ къ достиженію ея; потому что чтить и прославлять Бога 

мы можемъ преимущественно добрыми д лами (Мат . 5, 16), и 

безъ добрыхъ д лъ всякое другое Вогопочтеніе Ему непріятно 

(Исаіи 1, 11—20). Ыо такъ какъ, по м р пресп янія челов ка 

въ доброд тели, онъ достигаетъ блаженства, которое есть сл д-

ствіе добрыхъ д дъ и награда за нихъ, по ученію Самого Спа-

сителя о блаженствахъ (Мате. 5, 3—12); такъ какъ блаючестге, 

по евойству евоему, па все полезно ееть, об тованіе им югще 

живота нын шпяю и ірядуіщаго (1 Тим. 4, 8); то можно выра-

жаться, что челов къ, создсшньт па д ли блигая ( Е Ф . 2, 10), 

съ т мъ вм ст созданъ и для блаженства. 

3. Наконецъ, назначеніе челов ка, по отношенію ко всей, 

окружающей его, природ , ясно опред ляется въ словахъ Самого 

Тріипостаснаго Создателя: сотворимъ челов т no образу Нашему 

и no подобгю: и да обладаетъ рыбати морскими, иптицами небес-

ными, (м зв рьмгі), и скотами, и всею землею, и вс ми іады 

пресмытюгцимися no земли (Выт. 1, 26). 

§ 60. Совершенство первозданнаго челоз ка, или способность 

его къ своему назначенію. 

Предназначая челов ка къ столь высокой ц ли, Господь Вогъ 

сотворилъ его вполн способнымъ къ доитиженію этой ц ди, 

т. е. совершеннымъ. Мысль эта вытекаетъ изъ свид тельства 
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Моисея, который, какъ только сказалъ о созданіи челов ка, 
вдругъ д лаетъ общее зам чаніе: м вид Богъ вся, елика со-
твори: и се добра з ло (Выт. 1, 31). Въ частности— 

1. Челов къ вышелъ изъ рукъ своего Творца совершениымъ 
по душ , какъ въ умственномъ, такъ и въ нравственномъ отно-
шеніи (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 23). Въ доказательство 
мудрости Адама справедливо указываютъ на имена, данныя 
имъ животнымъ: и нарече Адамъ имена вс мъ скотомъ, и вс мъ 
птицамъ тбеенымъу и вс мъ зв ремъ земнымъ (Выт. 2, 20). Впро-
чемъ, мудрости Адама не должно представлять какою либо все-
еовершенною, которая принадлежитъ одному только Вогу: умъ 
первозданнаго чедов ка, безъ сомн нія, былъ умъ чистый^ 
св тлый, здравомысленный, свободный отъ предразсудковъ и 
заблужденій, и могъ познавать вещи съ величайшею легкостію; 
но вм ст онъ былъ умъ ограниченный, который не могъ обни-
мать всего разомъ, и все проникать, что вскор и подтвердилось 
во время паденія нашихъ прародителей (Выт. 3, 1—7), и дол-
женъ былъ развиваться и усовершаться бол е и бол е, какъ 
ycqeepmaiOTCfl умы и самыхъ Ангеловъ. Доказательствомъ же 
того, что первозданный челов къ быдъ совершенно чистъ и 
невиненъ и въ нравственномъ отношенш, елужатъ, съ одной 
стороны, зам чаніе Вытописателя: б ста оба нага, Адамъ же и 
жена ею, и не стыдястася (Выт. 2, 25), а съ другой—прямое 
свид тельство Екклезіаста: се сіе обр тохъ, еже сотвори Господъ 
челов ка праваю (Бккл. 7, 30). Впрочемъ, и правоты первыхъ 
людей нельзя понимать такъ, будто они съ самаго начала уже 
обладали вс ми доброд телямн и имъ нечего было усовершаться. 
Адамъ и Ева, хотя и вышли изъ рукъ Творца совершенно 
чистыми и бозгр шными, но имъ еще надлежало утверя;даться 
въ добр и усовершаться, при помощи Вожіей, посредствомъ 
собственной д ятельности. 

2. Челов къ вышелъ изъ рукъ Творца своего совершеннымъ 
и по т лу. Какъ созданіе безконечно-Премудраго оно, при своемъ 
пзумительномъ устройств , которое сохраняетъ и донын , безъ 
сомн нія, не получило отъ Творца никакихъ недостатковъ, ни 
внутреннихъ, ни вн шнихъ, и, будучи облечено кр постію 
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(Сир. 17, 3), обладало силами св яшми и неиспорченными, не 
им ло въ себ ни мал йшаго разстройства, и сл д. было со-
вершенно свободно отъ всякихъ бол зней и страданій; потому 
что бол зни и страданія представляются у Моисея уже сл д-
ствіями паденія нашихъ прародителей и наказаніями за гр хъ 
(Выт. 3, 16). . 

II . 

ОТНОШЕНІЕ ЕЪ ЧЕЛОВ КУ БОГА ПРОМЫСЖГЕЖ 

§ 61. Ученіе Церкви и части этого ученія. 

Православная Церковь учитъ, что Вогъ, какъ только со-

творилъ перваго челов ка Адама, «ввелъ его, въ рай, далъ ему 

въ пищу, кром прочихъ райскихъ плодовъ, плоды древа 

жизни , запов далъ ему, чтобы онъ не вкушалъ плодовъ 

древа познанія добра и зла, и притомъ сказалъ ему, что какъ 

скоро вкуситъ оныхъ, то смертію умретъ» (Простр. Христ. Кат. 

о чл. I и III). «Но поелику челов къ не сохранилъ запов ди 

Вожіей въ раю, но взялъ отъ запрещеннаго плода и вкусилъ: 

то за сіе лишился достоинства своего и того состоянія, какое 

им лъ во время своей невинности... И поелику въ состояніи 

невинноети вс люди были въ Адам : то, какъ скоро онъ со-

гр шилъ, согр шили въ немъ и вс , и стали въ состояніе гр -

ховное. А посему не только гр ху подвержены, но и наказанію 

за гр хъ» (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 22 и 24). 

Впрочемъ, и по паденіи челов ка, «Госаодь не только о насъ, 

но и о волосахъ на голов нашей печется, какъ учитъ Писаніе: 

и власи главы вашел ecu изочтени суть» (Дук. 12, 7) (Прав. 

Испов. ч. II, отв. на вопр. 17). Въ этомъ ученіи выражается, 

что Вогъ: а) промышлялъ о челов к еще до его паденія; 

б) только попустилъ самовольное ааденіе челов ка ео вс ми 

его посл дствіями; в) продолжаетъ промышлять о челов к и 

посл его паденія. 
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§ 62, П р о м ы ш л е н і е Б о ж і е о п е р в о з д а н н о м ъ чело-

в к и д а н н а я ешу з а п о в дь. 

Промышленіе это состояло въ томъ, что— 
1. Вогъ Самъ насадшгь въ жилище челов ку рай во Едем 

на востоц хъ, и введе тамо челов ка, егоже созда (Выт. 2, 8). 
«Это былъ, по словамъ св. Іоанна Дамаскина, какъ бы царскій 
домъ, гд обитая, челов къ проводилъ бы жизнь, счастливую 
и блаженную...; это было вм стилище вс хъ радостей и удоволь-
ствій: ибо Едемъ означаетъ наслажденіе...» «Рай, говоритъ 
тотъ же св. отецъ, н которые представляли чувственнымъ, a 
другіе духовнымъ; но мн ка?кется, что какъ челов къ созданъ 
былъ чувственнымъ и вм ст духовнымъ, такъ и священн йшій 
храмъ его былъ и чувственнымъ и вм ст духовнымъ, и та-
кпмъ образомъ им лъ двоякій видъ. Т ломъ водворялся чело-
в къ въ блаженной и прекрасной стран , а душею жилъ не-
сравненно въ высшемъ и прекрасн йшемъ м ст , гд им лъ 
своимъ домомъ и св тлою ризою Вога; облеченъ былъ Его 
благодатію, наслаждался однимъ сладчайшимъ созерцаніемъ Вога, 
какъ будто другой ангелъ... Итакъ, я думаю, что божественный 
рай былъ двоякій, и потому ученіе преданное Вогоносными 
отцами, изъ коихъ одни представляли рай чувственньшъ, a 
другіе духовнымъ, справедливо». 

2. Для постояннаго подкр пленія и осв женія т лесныхъ силъ 
первозданнаго челов ка, для поддержанія жизни его навсегда, 
Вогъ насадилъ посреди рая древо жгізни (Выт. 2, 9), плодами 
котораго питаясь, челов къ и т ломъ былъ бы безбол зненъ 
и безсмертенъ (Простр. Христ. Кат. о чл. 1, отв. на вопр.: что 
тшсое древо жизни?) Посему-то Св. Писаніе свид тельствуетъ, 
что Богъ смерти we сотвори (Прем. 1, 13), что Онъ созЗа челов т 
въ неист.тніе (Прем. 2, 23), и что едип мъ челов комъ гр хъ въ 
міръ вниде, и ір хомъ смерть, и тако смертъ во вся челов ки вниде, 
въ тмже ecu соір шиша (Рим. 5, 12). Но, еъ другой стороны, 
изъ Писанія ?ке видно, что это безсмертіе челов йа по т лу 
завис ло не отъ свойства самаго т ла его, созданнаго изъ земли. 
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а отъ Вожественной бдагодати, и орудіемъ этой благодати было 

насажденное въ раю древо жизни: и нын , сказалъ Господь по 

паденіи нашего праотца, да не когда простретъ руку свою, и 

возметъ отъ древа жизни, и сн стъ, и живъ будетъ во в нъ 

(Выт. 3, 22). Древніе учители Церкви также разум ли подъ 

безсмертіемъ Адама даже по т лу не то, будто онъ не могъ 

умереть по самому свойству своей т лесной природы, a то, что 

онъ только предназначенъ былъ для безсмертія, что онъ могъ 

не умирсть no особенной благодати Вожіей, еслибъ оставался 

в рнымъ Вогу, въ награду за свою покорность, и что провод-

никомъ этой благодатной силы Во к^ей служило въ раю древо 

жизнп. Кром того, для упражненія и развитія силъ т ле-

сныхъ Вогъ запов далъ Адаму д лати и хранити ран 

(Выт. 2, 15). 

3. Для раскрытія умственныхъ способностей челов ка, и осо-

бенно ддя наставленія его въ истинахъ в ры, Вогъ удостоивалъ 

его непосредственныхъ Своихъ откровеній, и съ этой ц лью 

являлся нашимъ прародителямъ Самъ, бес довалъ съ ними, 

открывалъ имъ Свою волю, какъ видно изъ сказанія свящ. Выто-

писателя (Выт. гл. 2). Кром того для упражненія какъ умствен-

ныхъ силъ, такъ и дара слова, Вогъ Самъ приведе ко Адаму 

вс хъ животныхъ вид ти, что наречетъ я (Выт. 2, 19). 

4. Для і утвержденія воли первозданиаго челов ка въ добр п 

вообще для пресп янія его въ духовной лшзни, Вогъ съ самаго 

начала даровадъ ему Свою благодать, и эта благодать, постоянно 

обитая въ нашихъ прародителяхъ, служила для нихъ какъ бы 

небесною одеждою, по выраженію св. отцовъ, и чрезъ нее-то 

Адамъ и Ева находились въ постоянномъ общеніи съ Вогомъ 

(см. Простр. Христ. Кат. о чл. 1, отв. на вопр.: рай, въкото-

ромъ пребывали первые челов ки, веиі^ственный былъ или духов-

ныйТ). Необходимость благодати для первозданнаво челов ка, и 

вообще для вс хъ разумныхъ тварей, древніе учители выводили, 

съ одной стороны, изъ самой природы этихъ тварей, которая. 

по евоей ограниченности, не можетъ поддеряшвать сама себя. 

но все нужное должна получать отъ Bora; а съ другой—изъ 

свойетва ихъ ограниченной свободы, которая равно способна 
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избирать добро и зло, и чтобы избирать и творить именно добро, 
д.тя этого нуждается въ сод йствіи благодати. 

5. Наконецъ, какъ особенное средство для упра кненія и укр -
пленія въ добр нравственныхъ силъ, Вогъ преподалъ челов ку 
запов дь—не вкушать отъ древа познанія добра и зла: запов да 
Господь Боіъ Адаму, глаюля: птъ всякаго древа, еже въ раи, 
сн дгю сп си: Отъ древа же, еже разум ти доброе w лукавое, 
не сн сте aim него: а вонъже аще денъ сн сте отъ нею, 
с.шртію умрсте (Выт. 2, 16. 17). 

Прим ч. 1. Первозданньтй челов к ъ — 

я) Им лъ нужду въ запов ди, и въ запов дн опред ленной. Онъ получилъ отъ 

Бога нравственныя силы п сотворонъ добрыиъ по природ , но ему самому еще, какъ 

чы зам тили, надлежало развпвать й укр плпть эти силы, при помощи Божіей, 

ему надлежало сод латься добрыиъ свободно. А свобода челов ческая укр пляетсп 

и утверждается не пначе, какъ дЬйствуя очень долго по одному опред девному 

правилу, пока не пріобр тетъ глубокаго навыка въ избранномъ ею род д я-

те.тт.ности. 

б) Ии дъ нужду въ запов ди вн шней, положительной. Хотя въ сов сти челов ка 

находплся весь законъ нравственный; но изв стио, что въ своей жизни мы не иначе 

можемъ псполнять его. какъ когда предетавляютея къ тому частные случаи и ука-

зываются опред левные предметы, къ которымъ ігожно прпложпть общее требованіе 

этого закона. Вотъ такоіі-то случай п предметъ и указанъ былъ нашимъ прароди-

телямъ въ данной имъ отъ Бога запов ди. 

в) Ии лъ нужду въ запов ди отъ Бога и для того, чтобы чрезъ свободное испол-

неніе ея, н которымъ образомъ, заслужить т блага, КІІКИМП пользовался и пм лъ 

еще пользоваться, и чтобы, обладая столь великимп благамп безъ всякихъ заслугъ, 

не возмечталъго себ высоко, не палъ гордостію. 

П-ріш ч. 2. Запов дь, данная первому челов ку, была частная, т. е. касалась 

частнаго случая: но а) въ неіі собственно выражался весь законъ, опред ляющій 

паше отпошеніе къ Богу, и требугощій отъ насъ совершеннаго повиновенія нашему 

Владып ; б) въ ней, н которымт. образомъ. заклгочался п весь законъ нравственный, 

который ееть не что пное, какъ воля Божія, п въ смысл обширномъ требуетъ отъ 

насъ только повиновенія Богу. Съ другой стороны эта запов дь показываетъ и 

благость Законодателя, и премудрость. Вдругъ по сотвореніи челов ка Господь— 

а) Самъ даетъ ему опред ленную запов дь дія упрвжненія и укр пленія его въ 

добр , и такимъ образомъ Самъ является его первымъ воепитателемъ. 

б) Даетъ запов дь подожительную, чтобы съ первыхъ дней научить челов ка 

сажшу нужному и полезн йшеиу во всей его посл дующеіі жизни, т. е. всец лой и 

^сзумовноіі покорности с.воему Создателю. 

в) Даетъ запов дь весьма легкую: во первыхъ приспособитедьно къ вол чело-

вііка, которая, естественно, сначала должна была пріучаться исполнять бол е легкое, 

а потомъ уже переходить поетепенно къ бол е трудному; во вторыхъ, и съ тою ц лію, 

чтобы челов къ т мъ удобн е могь устоять во время нскушенія, которое Господь 
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предвпд дТі, й чтобы по паденіи не им лъ права извиняться трудностію запов ди и 

шадоваться на Законодателя. 

г) Ограждаетъ запов дь етрашною угрозою за нарушеніе ея; вто съ тою ц дію, 

что, если въ минуты искушенія чедов ка покодеблютея въ немъ любовь и благо-

дарность къ Творцу, по крайней и р , страхъ удержадъ бы его отъ нарушенія Бо-

жіей запов ди и послужилъ бы ему во спасеніе. 

ІІр м ч. 3. Чтп касается до самаго др(.'ва познанія добра и зла, отъ котораго 

запрещено было вкушать цервому челов ку, т о — 

а) Хотя н которые изъ древнихъ иногда понимали это древо въ смысл духовномъ, 

какъ и древо жизни, какъ и весь рай: но наибольшая часть учителсй Церкви пони-

мали въ смысл чуветвенномъ, потому что Моисей ЯРНО говоритъ, что прозпбе Бою 

именно oms земди есакое древо ісрасное es вид піе, и доброе еъ сн дь: и древо жтни 

посредгь рая, и древо еже в діьти разумгьтельте добраіо и лукаваго (Быт. 2, 9), и по-

томъ опред ляетъ саиое агЬстоположеніе рая на зсмли, называя р ки, которыя вы-

текали изъ него (Быт. 2, 10. 14). 

б) Это древо назвгшо древомъ познанія добра и зла не потому, будто бы им ло 

силу сообщить нашимъ прародителяиъ цознаніе о добр и зл , котораго прежде они 

не им ли, а потому что чрезъ вкушеніе отъ заарсщеннаго дрсва они опытно им ли 

познать и познали все различіе мешду добромъ и зломъ. 

в) Это древо, по мн нію в которыхъ учителей Црркви, отвюдь не было гибельно 

и ядоносно по самой своей природ , напротивъ, оно было добро, какъ и всв другія 

создавія Божіи. А іізбрано Богоыъ только въ орудіе для испытанія чедов ка и за-

прещено, ыожетъ быть, потоиу, что вкушать отъ плодовъ его было еще нрежде-

временно для новосозданнаго челов ка; 

§ 68. С а ш о в о л ь н о е п а д е н і е ч е л о в ка; о б р а з ъ и при-

ч и н ы э т о г о п а д е н і я . 

1. Какъ произошло паденіе нашихъ прародителей, описываетъ 

Моисей. Сказавъ о блаженномъ жилищ перваго челов ка, о 

запов дй, данной ему Богомъ въ раю, о нареченіи Адамомъ 

именъ животнымъ, о созданіи ему Вогомъ помощницы и объ 

ихъ невинномъ состояніи, свящ. Бытописатель продолжаетъ: 

змій же б мудр йгиій вс хъ зв рей суіщихъ на земли, ихэісе 

сотвори Господь Богъ. И рече змій окен : что яко рече Боіъ: да 

не ясте отъ всятго древа райстго? И рече окена змію: отъ 

всянаіо древа райекаю ясти будемъ- отъ плода же древа, еже 

посред рая, рече Богъ, да пе ясте отъ иего, шже пршосттеся 

ему, да пе умрете. И рече змій жен : не смертію умрете. 

В дяше бо Богъ, яко, воньже аще дет сн сте отъ него, отвер-

зутся очи ваши, и будете яко бози, в дяще доброе, и лутвое. 

i f видіъ жеиа, яко добро древо въ сніьдь, и яко уюдно очима 
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вид ти, й красно есть еже разум тщ и вземши отъ плода ею, 

лйе,- и даде мужу своему съ собою, и ядоста (Выт. 3, 1—6). 

II, Изъ этого описанія видно, что— 

1. Первою причиною паденія нашихъ прародителей шга, точ-

н е, поводомъ къ паденію ихъ былъ змій. Моисей называетъ 

его мудр йшимъ вс хъ зв рей, сущихъ на -землщ сл д. относитъ 

къ числу земныхъ животныхъ. Но судя по тому, что этотъ 

змііі говоритъ, разсуждаетъ, клевещетъ на Вога, старается увлечь 

ко злу Еву, видимъ, что зд сь въ змі еетественномъ скрывался 

змій духовный, діаволъ, врагь Вожій. И Св. Писаніе не оста-

вляетъ въ томъ никакого сомн нія. Премудрый говоритъ, что 

завистію діаволею смерть (сл д. и гр хъ) вниде въ міръ чело-

шчесіай (Прем. 2, 24); Самъ Спаситель называетъ діавола чело-

в коубіщею искони и отцемъ лжщ а вс хъ гр шниковъ сынами 

діавола (Іоан. 8,44); наконецъ, св. Іоаннъ Вогословъ диукратно 

и со всею ясностію свид тельствуетъ, что змій великгщ змій 

древній есть именно діаволъ и сатана, лъстяй вселенную всю 

(Апок. 12, 9; 20, 2). 

2. Второю причиною паденія напгахъ прародителей, причиною 

въ собственномъ смысл , были они сами. Искуситель обра-

щается къ жен , и начинаетъ р чь свою клеветою на Вога: 

что яко рече Боіъ: да т ясте отъ всятю древа райскаю? 

(Выт. 3, 1). Ж Ева не только не отвратилась отъ змія, но и 

открыла ему самую запов дь Вожію, къ собственной погибели. 

И рече жена змію: отъ всякаю древа райстго ясти будемъ- отъ 

плода оке древа, еже есть посред рая, речеБогъ, да т ясте отъ 

него, пиоюе пргтоснетеся ёму, да не умрете (—2. 3). Тогда 

искуситель еще съ болыпею дерзостію началъ утверждать со-

вершенно противное тому, что говорплъ Вогъ, и старался пред-

ставить Самого Вога какъ бы завистникомъ и недоброжелатедемъ 

людямъ. И рече змгй жен : не смертгю умрете. В дягие бо Воіъ, 

яко, воньже аще день сн сте отъ нею, отверзутся очи ваши, 

и иудете яко бозщ в дяще доброе и лукавое (—4. 5). И Ева 

пов рила змію бол е, нежели своему Творцу и Владык , увле-

клась мечтою сод латься равною Вогу, и всл дъ за т мъ въ 

ней аородилась тройственная похоть, корень всякаго беззаконія 
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(1 Іоан. 2, 16): и вид жена, яко добро древо ъ сн дь (похоть 
плоти), и яко угодно очима вид ти (похоть очееъ), и красно 
естъ еже разум ти (гордость житейская); и вземши отъ плода 
его, яде (Выт. 3, 6). Значитъ, Ева, хотя пала по оболыценію 
отъ діавола, но пала не по необходимости, а совершенно сво-
бодно. По какому побужденію палъ потомъ Адамъ, Моисей 
умалчиваетъ; но изъ словъ Вога Судіи къ падшему челов ку: 
яісо послугиалъ ecu гласа оісены твоея, и ялъ ecu отъдрева, еюже 
заповгьдахъ тебіь сею единаю неястщ отъ негоялъ есг/ (Выт. 3,17), 
можно заключать, что Адамъ палъ всл дствіе уб жденій жены 
я прнстрастія къ ней,—значитъ, палъ также не по необходы-
мости, a no своей вол . 

Прим ч. Чтобы понять важность гр ха нашихъ прародителей, надобно обратить 
вниманіе: 

а) He на вн шность, а на еамый духъ запов ди, нарушенноп идп. Запов дь эта, 
кішъ положите.іьная, по духу своелу, требовала отъ нихъ безусіовнаго ковиновеніп 
Богу, и была дана для испытанія ихъ послушанія. Значитъ, нарушивъ ее, они 
впали въ гр хъ неповиновенія Богу или ослушанія (Римд. 5, 19), а такішъ образомъ 
варушили въ основаніи весь законъ нравственный. 

б) На легкость этой запов ди, запрещавшей нашпмъ прародителямъ вкушать 
только отъ одного древа, тогда какъ ныъ предоставлено быдо наслаждаться плодаин 
вс хъ прочихъ деревъ райсквхъ, краеиеыхб еи тд ніе и добрыхъ въ ск дь (Быт. 2, 9). 

в) На побужденіе къ исполненію этоіі запов ди. Такими побуждевіяии служили 
или должны были служить для челов ка, съ одной сторовы, величайшія, оеобенныя 
благод янія къ неиу Творца, превознесшаго его надъ. вс мн первородными, а съ 
другой стороны—страшныя угрозы за нарушеніе запов ди, выраженныя въ словахъ: 
еоньже аще денъ сн сте, смертгю умрете (Быт. 2, 17). 

г) На ередства къ исполненію запов ди. Адамъ и Ева были еще совершенно чисты 
и невинны, съ силами св жими, кр пкиыи, неповрежденныыи гр хомъ, и, кромв-
того, въ прародителяхъ нашихъ постоянно обитала всеспльная благодать Божія. 

д) На количество частныхъ гр ховъ, заключавши ся въ грііх ирародитолей. 
Зд сь заключались: а) гордость, потоыу что • прародители прежде всего увлеклись 
об тованіеыъ змія: будете яко бози; б) нев ріе, потому что не пов рили словамъ 
Божіимъ: с.нертію умрете; в) отступничество отъ Бога и переході. на сторону врага 
Его, діавола: потому что не послушались Бога, а послушались обольстителя, и 
пов рили дерзкой клевет его, будто Богъ no зависти u недоброжелательству за-
претилъ вмъ вкушать отъ изв стнаго древа, г) величайшая неблагодарвость къ Боіу 
за вс его чрезвычайныя милости и щедроты. 

е) Наконецъ, на сл дствія, пропсшедшія отъ грЬха нашихъ прародитедей. Если 
бы гр хъ этотъ былъ не великъ: ояъ не произведъ бы т хъ ужасныхъ посл дствШ, 
какія произошлп отъ него; и Богъ, праведный Судія, не подвергъ бы прародителей 
яашихъ такому наказанію. 
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§ 64, Сл дствія паденія нашихъ прародителей. 

Сл дствія эти прежде всего обнаружились въ душ прароди-
телей, потомъ простерлись на т ло и на все вн шнее бдаго-
состояніе ихъ. 

I. Сл дствія въ душ : 

1. Расторлгеніе союза съ Вогомъ, потеря благодати, смерть 
духовная. Лишь только пали Адамъ и Ева, и омрачились гр -
хомъ, тотчасъ неизб жно прервалось ихъ общеніе съ Вогомъ, 
и оставила ихъ благодать Св. Духа, обитавшая въ ихъ сердц -
ибо н тъ и не можетъ быть обгщенія св ту ко тъм даже на одну 
минуту (2 Кор. 6,14). А всл дъ за т мъ надъ ними по душ 
немедденно исполнилась угроза Вога—Законодателя: вонъже 
аще день сн спге отъ него, смертію умрете (Выт. 2, 17). Ибо 
душа не можетъ жить въ отчужденіи отъ Вога, источника 
жизни, не можетъ жить безъ благодати, какъ т ло безъ возду-
ха и пищп. 

2. Помраченіе разума (Прав. испов. ч. 1, отв. на вопр. 23. 27). 
Это обнаружилось немедленно по паденіи Адама и Евы, когда 
они, услышавъ іласъ Господа Боіа, ходяща въ рсш no полудни, 
думали отъ Hero укрыться повред древа райскаю (Выт. 3, 8). 

3. Потеря невинности, низвращеніе воли и преклонность ея 
бол е къ злу, нежели къ добру (Прав. Испов. ч. 1, отв. на 
вопр. 23. 27). Это видно: а) изъ того, что какъ только праро-
дители согр ішіли, отверзошася очи об ма, и разум ша^ яко нази 
б ша (Выт. 3, 7), чего прежде не заы чали; б) изъ того, что 
какъ только прародители согр шшш, то вдругъ, вм сто прежней 
сыновней любви къ Вогу, своему Отцу и Влагод телю, по-
чувствовали рабскій страхъ: и призва Господь Богъ Адама, М рече 
ему: Адаме, гд есиЗ И рече ету: гласъ слышахъ Тебе, ходяща въ 
раи^ и убояхся, яко наіъ есль, и скрыхся (—9. 10); в) нако-
нецъ изъ того, что, давая отчетъ предъ Вогомъ въ своемъ- гр -
х , вздумали, вм сто раскаянія, приносить лукавое оправданіе. 
Адамъ слагалъ вину на жену и даже на Вога, создавшаго ее: 
м ^ече Адамъ: жена, юже далъ ecu со мною, ma ми даде отъ 

Догмат. Богословіе. 8 
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древа, и ядохъ (—12); а жена слагала вину на змія: гі рече 

окена: змій прельсти мя, и ядохъ (—13). 

4. Искаженіе образа Возкія. Если образъ Вожій HaHepxanij въ 

душ челов ка и преимущественно въ ея силахъ, ум и сво-

бодной вол , а эти силы потеряли много совершенства и иска-

зились чрезъ гр хъ Адамовъ: то значитъ, исказился вм ст 

съ ними и образъ Вожій въ челов к . 

II. Сл дствія для т ла: 

1. Вол зни, скорби, изнеможеніе (Посл. вост. патр. о пр. 

в р , чл. 6). Повредивши вс силы души, гр хъ прародителей, 

какъ д йствіе противоестественное, неизб жно произвелъ подоб-

ное же разстройство и въ ихъ т л , внесъ въ него с мена вся-

каго рода бол зней, усталости въ трудахъ, разслабленія и стра-

даній. Ижен речеЪо ъ: умножая умножу печали твоя, и воз-

дыханія твоя: въ болгьзтхъ родиши чада (Выт. 3,16). И Адаму 

рече: яко послушалъ ecu іласа женытвоея, и'ялъ ecu отъ древа, 

егоже запов дахъ теб сего единаго не яспги, отъ него ялъ ecu: 

проклята земля въ д л хъ твоихъ, въ печалехъ сн си тую вся 

дни живота твоего (—-17). Въ пот лица твоего сн си хл бъ 

твой (—19). 

2. Смерть (Простр. Христ. Кат. о чл. III). Въ пот лица твоего, 

сказалъ Вогъ Адаму, сн си хл бъ твой, дондеже возвратишися 

въ землю, отъ тяже взятъ ecu: яко земля ecu, и ъ землю 

отъидеши (Выт. 3,19). Смерть т лесная сд лалась необходимымъ 

поел дствіемъ гр хопаденія нашихъ прародителей, съ одной 

стороны. потому что гр хъ привнесъ въ т ло ихъ разруши-

тельное начало бол зней и изнеможенія; а съ другой—и потому, 

что Вогъ удалилъ ихъ, по паденіи, отъ древа жизни, плодами 

котораго они могли бы поддерживать свою жизнь навсегда: 

и рече Богъ: се Адамъ быстъ яко единъ отъ Насъ, еоке разум ти 

доброе и лукаеое: и нын да не когда простретъ руку свою, и 

возметъ отъ древа жизни, и сн стъ, и жи ъ будетъ во в къ 

(-22) . 
III. Сл дствія по отношенію къ вн шнему состоянію челов ка: 

1. Изгнаніе его изъ рая. И изгна его (Адама) Господь Боіъ изъ 

рая сладости, д лати землю, отъ неяже взятъ бысть (Выт. 3, 23). 
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2. Потеря или уменьшеніе власти надъ животными (Прав. 
Испов. ч. 1, отв. на вопр. 22). Власть эта оеновывалась на 
томъ, что челов къ созданъ былъ по образу Вожію (Выт. 1, 26); 
сл д. какъ скоро чрезъ гр хъ образъ Вожій помрачился въ 
челов к , неизб жно должна была ослаб ть и вдасть его надъ 
животными. 

3. Проклятіе земди въ д л хъ челов ка: проклята земля въ 
д л хъ твоихъ..^ терніяиволчцы озраститъ теб (Выт.3,17.18). 
Изъ еловъ Вытописателя можно заключать, что это проклятіе 
прежде всего касается плодоносія зеыли: тернія и волчцы воз-
раститъ теб ^ но Апостолъ простираетъ силу проклятія го-
раздо дал е: сует , говоритъ онъ, тварь повинуся не волею, но 
за повиш/вшаіо ю; в мы, яко вся тварь (съ нами) совоздыхаетъ 
и сбол знуетъ даже донынгь (Римл. 8, 20. 22). 

§ 65. Переходъ гр ха прародителей на весь родъ челов ческій; 

понятіе о первородномъ гр х и его сд дствіяхъ. 

1. Гр хъ, совершенный нашими прародителями въ раю, со 
ве ми своими посл дствіями, перешелъ отъ прародителей на 
все ихъ потомство, и изв стенъ на язык Церкви подъ име-
немъ гр ха первороднаго или прародительскаго (Прав. Испов. 
ч. I, отв. на вопр. 24). Въ своемъ ученіи о первородномъ 
гр х Правосдавная Церковь различаетъ, во первыхъ, самый 
гр хъ и, во вторыхъ, его посл дствія въ насъ. 

2. Подъ именемъ первороднаго гр ха она разум етъ соб-
ственно то преступленіе запов ди Вожіей, то уклоненіе чело-
в ческой природы отъ закона Вожія, и сл д. отъ ц лей сво-
ихъ, которое совершено нашими праотцами въ раю п отъ нихъ 
переішю на вс хъ насъ. «Первородный гр хъ, читаемъ въ 
Православномъ Испов даніи ка олической и восточной Церкви 
Апостольской, есть преступленіе закона Вожія, даннаго въ раю 
арародителю Адаму. Сей прародительскій гр хъ перешелъ отъ 
Адама во все челов ческое естество, поелику вс мы тогда 
находились въ Адам , и такимъ образомъ чрезъ одного Адама 
гр хъ распространидся на вс хъ насъ. Посему мы и зачинаем-
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ся и раждаемся во гр х » (ч. III, отв. навопр. 20). Разность 

только та, что въ Адам это уклоненіе отъ закона Божія, и 

сл д. отъ всего предназначенія, было свободное, произвольное, 

а въ насъ оно есть насл дственное, необходимое: съ природою, 

уклонившеюея отъ закона Вожія, мы и раждаемся; въ Адам 

это былъ гр хъ личный, гр хъ въ строгомъ смысл слова, въ 

насъ это не есть гр хъ личный, но есть только гр ховность 

природы, получаемая нами отъ родителей. Короче: подъ именемъ 

прародитедьскаго гр ха въ самыхъ прародителяхъ разум ется 

и гр хъ ихъ, и вм ст то гр ховное состояніе ихъ природы, 

въ которое вошли они чрезъ этотъ гр хъ; а въ насъ, ихъ по-

томкахъ, разум ется собственно одно гр ховное состояніе на-

шей природы, съ которымъ и въ которомъ мы райодаемся. Та-

кое понятіе внушаетъ Православная Церковь, когда говоритъ: 

«поелику въ состояніи невинпости вс люди были въ Лдам , 

то какъ скоро онъ согр шилъ, согр шили въ немъ и вс и 

стади въ состояніе гр ховное (ч. I, отв. на вопр. 24). 

3, Подъ сл дствіями же первороднаго гр ха Церковь. раз-

ум етъ т самыя сл дствія, какія произвелъ гр хъ прароди-

телей непосредственно въ нихъ и которыя переходятъ отъ нихъ 

и на насъ, каковы: помраченіе разума, низвращеніе воли и удобо-

преклонность ея ко злу, бол зни т лесныя, смерть и прочія. 

«А бременемъ и сл дствіями паденія, говорятъ восточные 

Патріархи въ своемъ посланіи о православной в р , мы назы-

ваемъ не самый гр хъ..., но удобопреклонность ко гр ху,и т 

б дствія, которыми Вожественное Правосудіе наказало челов ка 

за его преелушаніе, какъ то: изнурительные труды, скорби, 

т лесныя немощи, бол зни рожденія, тяжкая до н котораго вре-

мени жизнь на земл странетвованія, и напосл докъ т десная 

смерть» (чл. 6). 

йрпм ,. Это различеніе сл дствій первороднаго гр ха отъ самаго гр ха надобно 
твердо помнить особенно въ н которыхъ случаяхъ, чтобы правильно понииать учевіе 
Православвой Церкви.—ваприы ръ, о плодахъ таинства Крещені», которое хотя 
ияглаждаетъ, уничтожаетъ въ насъ первородный гр хъ, т. е. очищаетъ собственно 
г]) ховность нашеГі природы, и сод лываетъ насъ чиотымп и невинвыми предъ Во-
гомъ, но не уничтожаетъ въ насъ самыхъ сл дствій первородннго гр ха, каковы: 
удобопреклонвооть ко злу, бол зяи, смсрть п другія (Рпил. 7, 23). Впрочемъ, иногда 
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иервородный гр хъ принимается и въ сиыс.і обширномъ, ногда, наприм ръ, изла-

гается ученіе о д йствптельности этого гр ха, о его веео&щности. И именно подъ 

именемъ первороднаго гр ха разум ются какъ самый гр хъ, такъ вм ст и его 

сл дствіи въ насъ: поврежденность ВС ХЪ нашихъ силъ, преклонность наша бол е 

ко злу, нежели къ добру и проч. Это потому, что въ самоиъ Св. Писаніи ученіе о 

первородномъ гр х и его посл дствіяхъ излагается, большею частію, неразд льно: 

а съ другой стороны п потозгу, что, когда доказывается д йствительность первород-

наго гр ха, идіі всеобщность, то съ т мъ вм ст доказывается д йствительность 

или всеобщность и его посл дствій. 

§ 66. Д йствительность первороднаго гр ха, его всеобщность и 

способъ распространенія, 

Прародительскій гр хъ, учитъ Православная Церковь, съ сво-
ыми сл дствіями распространяется отъ Адама и Евы на вс хъ 
ихъ потомковъ путемъ естественнаго ихъ роязденія, и сл д. не-
сомн нно существуетъ. 

L 9то ученіе им етъ ясныя доказательства въ Св. Писаніи, 
изъ которыхъ одни выраясаютъ преимущественно мысль о д й-
ствительности и всеобщности первороднаго гр ха въ людяхъ, 
другія преимущественно мысль о д йствительности и способ 
его распространенія. 

1. Къ доказательствамъ перваго рода относятся: а) слова св. 
Апостола Павла: един мъ челов комъ гр хъ въ міръ бимЭе, u гр -
хомъ смерть, и тако смерть во вся челов ки вниде, въ немже 
ecu согр шиша (Римл. 5, 12)^ б) другія слова того-же Апостола: 
якоже о Адам (§ 'ASdixw) ecu умирают% такожде и о Христ 
ecu ожтутъ (1 Кор. 15, 22); и в) слова Іова: кто бо чистъ 
будетъ отъ скеерны? никтооісе, тце и единъ день оюитіе ею на 
земли (Іов. 14, 4. 5). 

2. Изъ доказательствъ втораго рода ясн йшія: а) изреченіе 

Спасителя въ бес д Его съ Никодимомъ: аминь аминь ілаюлю 

теб , аще кто не родится водою и Духомъ, не мооюетъ енити 

во Царствіе Вожіе. Рождешое отъ плоти, плоть есть: ирожден-

ное отъ Духа, духъ есть (Іоан. 3, 5. 6); и б) изреченіе Псалмо-

п вца въ его покаянномъ псалм : се бо еъ беззаконіихъ зачатъ 

есмь, и во гр с хъ роди мя матгі моя (Пс. 50, 7). 
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II. Им я столь твердыя основанія въ Св. Писаніи, догматъ 

о первородномъ гр х иы етъ не мен е твердыя основанія и 

въ св. преданіп. Доказательствами этого преданія служатъ: 

1. Обычай Церкви крестить младенцевъ, существующій въ 

ней со временъ Апостоловъ, какъ свид тедьствуютъ древніе 

учители: Ириней, Оригенъ, Кипріанъ и многіе другіе. И это 

крещеніе она всегда совершала, по свид тельству т хъ же учи-

телей и ея символовъ, во оставленіе гр ховъ. 

2, Соборы, бывшіе въ пятомъ в к , по случаю ереси Пела-

гіевой, отвергавшей д йствительность первороднаго гр ха въ 

людяхъ. Изв стно, что съ 412 года цо 431 въ разныхъ м стахъ 

христіанскаго міра, и на восток , п въ особенности на запад , 

было бол е двадцати соборовъ, которые разсматривали означен-

ную ересь, и вс единодушно предали ее ана ем . Объяснить 

такое едннодушное возстаніе противъ заблужденія Пелагіева 

было бы невозможно, если бы въ Церкви Христовой со временъ 

саыихъ Апостоловъ не было распространено и глубоко укоренено 

ученіе о первородномъ гр х . 

§ 67. Сл дствія прародительскаго гр ха въ насъ. 

ГІереходя отъ прародителей на весь родъ челов ческій, гр хъ 

прародительскій неизб жно переноситъ съ собою на наеъ й вс 

т сл дствія, какія произвелъ онъ въ самихъ прародителяхъ. 

Главн йшія изъ этихъ сл дствій: 

1. Помраченіе разума и особенно ыалоспособность его къ 

пониманію предметовъ духовныхъ, относящихся къ области 

в ры. Душевенъ человгькъ^ говоритъ Апостолъ, не пріемлетъ, яже 

Духа Божія: юродство бо ему есть, и нв можетъ разум ти, 

зане духовн востязуется ( і Кор. 2, 14). Но не должно пред-

ставлять этого помраченія разума въ вид преувеличенномъ и 

думать, будто люди, всл дствіе прародительскаго гр ха. сд -

лались совершенно неспособными понимать духовные предметы; 

напротивъ, тотъ же Апостолъ свид тельствуетъ о самихъ 

язычнрікахъ, что разумное Божге (то, что можно знать о Вог ), 

яв естъ въ нихц что невидимая Ею отъ созданія міра твореньми 
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помышляема видима сутъ, и присносуищая сила Ею и Божество, 
и что потому-то они безотв тны: зане разум вше Бога, не яко 
Бога прославиша (Римл. 1, 19—21). 

2. Низвращеиіе свободной воли и преклонность ея бол е ко 
злу, нежели къ добру. Подробно изображаетъ это горестное со-
стояніе нашей д ятельной способности св. Апостолъ, когда го-
воритъ: в мъ^ яко не живетъ во жшь, сир чь въ плоти моей 
доброе: еже бо хот ти прилежитъ мщ а еже сод яти доброе, 
не обр таю. He еже бо хощу доброе, творю: но еже не хощу 
злое, сіе сод ваю. Аще ли еэ/се не хощу азъ, сіе творю, уже 
не азъ сіе творю, но живый во мн гр хъ. Обр таю убо законъ, 
хотящу ми творити доброе, яко мн злое щтлежитъ. Со-
услаждаюся бо закону Божію no внутреннему челов ку; вижду 
оке инъ законъ во уд хъ моихъ противу воююгцъ закону ума 
моего, и пл няюгщъ мя закономъ ір ховнымъ, сущимъ во уд хъ 
моихъ (Римл. 7, 18-^23). Но неснраведливо утверждать, будто 
гр хъ прародителей совершенно истребилъ въ насъ свободу, 
такъ что мы не можемъ и пожелать ничего добраго и все 
наше естество сод лалось злымъ (Прав. Испов. ч. 1, отв. на 
вопр. 27; посл. вост. Патріарх. о пр. в р чл. 14). Мысль 
эта противна: 

а) Только-что приведеннымъ сдовамъ св. Апостола^ гд го-
ворится, что, по крайней м р , хот ти доброе прилежитъ намъ, 
что мы, по природ , зла не хочемъ, даже ненавидимъ его 
(Римл. 7,19) и что въ наеъ есть еще остатокъ добра во внутрен-
немъ челов к , который соуслаждается закону Вожію. 

б) Вс мъ т мъ, весьма многимъ, м стамъ, въ которыхъ 
челов ку падшему изрекаются запов ди, сов ты, уб жденія, 
об тованія, угрозы, и которыя не им ли бы никакого значенія, 
если бы въ чедов к не предполагалось остатка свободы. 

в) Столько же многочисленнымъ м стамъ Писанія, гд не 
предполагается только, но прямо говорится, что чедов къ 
падшій им етъ свободную волю и ииенно по отношенію къ 
духовной жизни. Наприм ръ — аще кто хощетъ no Мн ити, 
да отвержется себе, и возметъ крестъ свой, и no Мн грядетъ 
(Мат . 16, 24); аще хощеши внити въ животъ, соблюди запо-
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в ди (Мат . 19,17); аще хогщеит совершенъ быти, иди, продаждь 
и. ніе твое, и даокдь ниищмъ... и іряди въ сл дъ Мене (—21). 

3. Помраченіе, но не уничтоженіе образа Вожія. Помраченіе 
допустить неизб жно уже всл дствіе помраченія разума и 
низвращенія свободы въ челов к . Но уиичтоженіе допустить 
невозможно- потому что ни разумъ, ни свобода, съ ихъ естествен-
ными стремленіями къ истинноыу и доброыу, не уничтожились 
въ челов к отъ прародительскаго гр ха. И Св. Писаніе, д й-
стиительно, свид тельствуетъ, что образъ Вожій остается въ насъ 
даже по паденіи. Такъ, Самъ Вогъ, послф потопа, запрещая 
проливать кровь челов ческую,- выражаетъ Свою волю въ сл -
дующихъ словахъ: проливаяй кро ъ челов чу, въ ея м сто ею 
щюлгется: яко во образъ Вожій сотворихъ челов т (Выт. 9, 6). 

4. Смерть со вс ми ея предтечами—бол знями п страданіями. 
Объ этомъ свид тельствуетъ св. Апостолъ, когда говоритъ: 
едт мъ челов комъ гр хъ въ міръ вниде, и гр хомъ смертъ, и 
тако смертъ во вся челов ки внид (Римл. 5,12), и въ другомъ 
м ст : понеже челов комъ смерть бысть, и челов комъ воскресенге 
мертвыхъ (1 Кор. 15, 21). 

§ 68. Богъ не пересталъ промышлять о челов к и по его паденіи: 

а) Богъ промышляетъ о царств и народахъ. 

Св. Писаніе излагаетъ эту истину весьма разд льно. По его 
ученію:-

1. Вогъ есть верховный царь no всей земли (Пс. 46, 3. 8), 
обладаетъ языки (Пс. 21, 29), призираетъ но языки (Пс. 65, 7), 
наставляетъ языіт (Пс. 66, 5). 

2. Вогъ: а) Самъ поставляетъ царей надъ народами—вла-
д етъ Вышній г^арствомъ челов честмъ, и емужв восхощетъ, 
дастъ е (Дан. 4, 22. 29); Той... поставляетъ iifipu и преета-
вляетъ (Дан. 2, 21); б) даруетъ имъ отъ Себя дгржаву и силу-
(Прем. 6, 3), в таетъ ихъ славою и честію (Пс. 8, 6), елеемъ 
святымъ Своимъ помазуетъ ихъ (Пс. 88, 21), такъ что отъ того 
дне посится надъ ними Духъ Господень (1 Цар. 16,13); в) Самъ 
же и управляетъ чрезъ царей земными царствами—Мною царіе цар-
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ствуютъ, говоритъ Онъ, и сильніи пигиутъ правду (Притч. 8,15); 
якоже устремленіе воды, присовокупдяетъ Премудрый, тако 
сердце царево въ руц Вожіей: аможе аще восхощетъ обратити, 
тамо уклонитъ е (Притч. 21, 1). 

3. Вогъ: а) поставляетъ чрезъ царей и вс прочія, низшія 
влаети—всяка душа ластемъ предерэісаіцимъ да повинуется, 
н сть бо властъ, awfi не отъ Бога; сущія оке власти отъ Бош 
учинены сутъ (Римл. 13, 1); повинйтеся убо всякому челов чу 
начальству Господа ради: аще і^арю, яко преобладающу; аш^ 
ли owe княземъ, яко отъ тго посланнымъ (1 Петр. 2, 13. 14); 
б) и поставдяетъ, какъ слугъ Своихъ, для устроенія счастія 
челов ческихъ общеетвъ—князи бо не сутъ боязнь добрымъ д -
ломъ^ но злымъ. Хощеши же ли не боятися власти? благое твори: 
и им ти будеши похвалу отъ тго: Божій бо слуга есть теб 
бо благое. Аще ли злое твориши, бойся: не бо безъ ума мечъ но-
ситъ: Божій бо слуга естъ, отмститель въ гн въ злое творящему. 
Т мже потреба повиноватися не токмо за ін въ, но и за со-

сть. Сею бо ради и дани даете: служители бо Божіи суть 
во истое сіе пребывающе (Римл. 13, 3—6). 

§ 69, б) Богъ промышляетъ объ отд льныхъ людяхъ и, 

въ особенности, о праведникахъ. 

I. Въ слов Вожіемъ говорится, что Вогъ— 

1. Хранитъ насъ въ теченіе всей жизни: а) даруетъ намъ вее 

потребное для поддержанія и услажденія бытія: боіатымъ ъ 

нын шнемъ в ц запрещай не высокомудрствовати, ниже уповатп 

• на боштство пошбающее, но на Боіа жша дающаго намъ вся 

обилъно въ наслажденіе (1 Тим. 6, 17); б) печется объ участи 

каждаго изъ наеъ: всю печаль вагиу возверігт нань, яко Той пе-

чепгся о васъ (1 Петр. 5, 7). 

2. Сод йствуетъ намъ въ д ятельности: а) Онъ посылаетъ 

намъ помощь и подкр пленіе: помоіць моя отъ Господа, сотвор-

шаю небо и землю (Пс. 120, 2); б) Онъ руководитъ п направляетъ 

насъ: отъ Господа исправляются стопы мужу (Притч. 20, 24); 

всякъ мужъ является себ праведенъ: управляетъ же сердца 
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Господь (Притч. 21, 2); в) безъ помощи Бго мы не моімш бы 
ничего сд лать: аще т Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася 
зиждуіщіщ аіще не Господь сохранитъ градъ, всуе бд стреігй 
(Пс. 126, 1). 

3. Наконецъ, Самъ же назначаетъ пред лъ нашей земной 
жизнп и д ятельности: изочтени м сяцы ею (челов ка) отъ 
Тебе, на время положилъ ecu, и не преступитъ (Іов. 14, 5). 

II. Хотя Вогъ, какъ всеблагій, распростираетъ Свой отеческій 
промыслъ на ве хъ людей, каковы бы они ни были,—сгяетъ 
солт^е Свое на злыя и благія, дождитъ на праведныя гі на не-
праведныя (Мат . 5, 45); но, какъ праведный, преимущественное 
Свое попеченіе Онъ сосредоточиваетъ на праведникахъ. Эту 
истину Св. Писаніе подтверждаетъ многочисленными изреченіями, 
таковы: а) Очи Господни на праведныя, и уши ело въ молитву 
ихъ: Ліще owe Господне патворящія злая, еже потребити отъ 
земли память ихъ (Пс. 33, 16—17); б) милость Господня отъ 
в ка и до в ка на боягцихся Его: И правда Его на сын хъ сы-
новъ, хранящихъ зав тъ Его, и помнящихъ запов ди Его тво-
рити я (Пс. 102, 17—18); в) хранитъ Господь вся любягщія Ею, 
и вся гр шники потребитъ (Пс. 144, 20); г) в стъ Господь блаю-
чвстивыя отъ напасти избавляти, тпра едники же на день суд-
ный мучимы блюсти (2 Петр. 2, 9); д) в мы, яко любящимъ 
Боіа вся посп шествуютъ во благое (Римл. 8, 28). 

Ирим ч. Что касается до вопроса: отчего праведники часто б дствуютъ на земл , 
а гр шники благоденствуютъ и пользуются дарами счастія; на это вам тямъ— 

1. Мы часто ошибаемся въ своих-ь сужденіяхъ о людяхъ доброд тельныхъ и 
людяхъ порочныхъ-, потому что о т хъ и другихъ судиыъ по одной наруівности, 
будучи не въ состояніи проникнуть въ ихъ сердце и знать тайныя д ла ихъ. 
Одинъ Господь ucmimyems вся сердца и всякое помышлеійе разумгьетб (1 Пар. 28, 9); 
одинъ Ояъ и мощетъ безошибочно судить, кто истинно праведвые, и кто 
в рные. 

2. Часто также мы ошибаенся въ своихъ суяденіяхъ о счастіи или несчастіи 
нашихъ ближнихъ. Счастливымъ называемъ какого-дибо гр шника потому толысо, 
что онъ богатъ, пользуется отличіями и почсстяіщ, предается удовольствіямъ, хотя 
втайв , быть можетъ, онъ терпить величайшія б дствія семейвыя, несетъ крестъ отъ 
своихъ страстей и пороковъ, терзается мучевіями сов сти, и т. п. Несчаствыиъ, 
напротивъ, называемъ какого-либо праведника потому, что онъ б денъ, не удо-
стоивается ыірскихъ почестей, не наслаждается удовольствіяыи,—тогда какъ душа 
истиннаго праведника вовсе и не жаждетъ зеывыхъ благъ, а истивное счастіе для 
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него заключается въ сознаніи своей правоты и невинности, въ спокойствіи сов сти, 

въ духовной радостн (Римл. 14, 17) и въ вадежд удостоиться в чно-блаженной 

жизни за гробомъ. 

3. Есди Богъ д йствительно попускаетъ нер дко людяиъ благочеетивымъ терп ть 

на зомл б дствія, то это для ихъ пользы; а) посреди б дствій и скорбей душа пра-

ведника очищается, какъ э.юто вв юрнил (1 Петр. 1, 6. 7); б) б дствія и искушеаія 

бол е и бол е укр плнютъ праведнпковъ въ добр , возвышаютъ ихъ нраветвенное 

доетоинство, сод лываютъ любовь ихъ къ Богу и доброд тели чище и безкорыстя е: 

т мже ие стужаемі си; no аще и вн шній пашг> челов къ тлтетъ, ooaue онутреиній 

обіювляется no вся dim (2 Кор. 4-, 16); в) б дствія и искушенія способствуютъ 

возвышенію будущей славы праведниковъ: еже 6о нын легкое печали нашеп no 

преумноженію ви преспгышіе ттоту б ття славы сод ловаетъ пама (2 Кор. +, 17). 

4. Еімп съ другой стороны, Богъ часто ущедрнетъ дараии счастія людей пороч-

ныхъ, то и это съ благою ц лію. Своюіи благод яніями гр шнпкамъ, протпвникамъ 

воли Бго, Онъ хочетъ согр ть ихъ холодное сердце, хочетъ тронуть ихъ Своею 

отеческою любовію, хочетъ поб дить блатл злое (Римл. 12, 21), возбудить въ нихъ 

чувства цокаянія (Рныл. 2, 4). И если гр шаики не внемлютъ этоиу кроткому гласу, 

зовущеиу ихъ къ покаянію,—вива ихъ: no жестокости своей и иепокатному сердцу, 

они собираютъ сео т въ вь день т ва и откровеніп праведпто суда Божія (Рпмл. 2, 5). 

5. Б дствія, которымъ подвергаются праведяикп, и счастіе гр шниковъ, часто 

зависятъ итъ людей, отъ ихъ несправедливости или пристрастія,—отъ ихъ свободной 

воли. Но Богъ, какъ вообще ие ст еняетъ свободы Своихъ твареи, такъ но желаегь 

ее ст снять u въ этомъ случа . Потому-то и сказалъ Спасптель ученикамъ Свопмъ; 

поминайте слово, еже Азъ р хв earns: н сть paos болій Господа своею; аще Меие из-

ікаша, п еася гізженупм (Іоан. 15, 20), и Апостодъ предсказалъ: ecu хотящіи блаю-

честпо жити о Христ Іисус , юнпмп будуто (2 Тпм. 3, 12). 

6. Настоящая жизнь есть только время додвиговъ, какъ для праведниковъ, такъ 

и дія гр шниковъ, а воздаяніе должно быть уже по окончаніи подвиговъ. Оно и 

будетъ, это праведн йшее воздаяніе, въ жизви другой, загробной, гд праеедники 

просв тятся, яко солнце es цирствш Отца иха (Мат . 13, 43), а гр шники предадутся 

во оть в чньпі, уіптоііаітый діаеолу и ашело.пБ ею (Мат . 25, 41). 

7. Изв стно наконецъ, что не вс праведвики б дствуютъ на земл и нс веегда; 

яапротивъ, часто они наслаждаются благами жизни, и дворы праеедяыхъ видимо 

блаюслоеляются Бою.т (Притч. 3, 33). Равнымъ образоыъ и гр шникя не вс зд сь 

бдагоденствуютъ и не воегда, но часто страждугь отъ саыыхъ своихъ гр ховъ 

(Преи. 11, 17), часто терпятъ заслуженныя яаказанія отъ людей, часто к.іятеа Го-

сподня осязательна для вс хъ es дом хв нечестиеыхо (Прптч. 3, 33). 

§ 70. Способы промышленія Божія о челов к и переходъ 

къ сл дующей частн. 

Способы промышденія Вожія о чедов к многочисленны и 
разнообразны; но вс они относятся къ двумъ главн йшимъ, 
изъ которыхъ одинъ называется способомъ еетественнымъ, a 
другой сверхъестественнымъ. 
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Естественный способъ промышленія Вожія о людяхъ состоитъ 
въ том^ь, что Вогъ хранитъ ихъ, сод йствуетъ имъ въ доброй 
д ятелъности и направдяетъ ихъ къ посл дней ц ди ихъ бытія 
средствами естественными, наприм ръ: а) когда ст небесе намъ 
дождь даетъ, и времена плодопосна, и исполняетъ п щею и ве-
селіемъ сердг^а нагиа (Д ян. 14, 17); б) когда наставляетъ насъ 
на путь истины и добра чрезъ нашу сов сть, какъ въ язычни-
кахъ, иже являютъ д ло законное написано въ сердгщхъ своихъ, 
спослушествующей шіъ еов сти (Римд. 2,15); в) когда наказы-
ваетъ гр шниковъ еетественнымъ образомъ, чтобы ихъ вразу-
мить и исправить (1 Кор. 11, 32), йли чтобы ихъ казнію вра-
зумить и исправить другихъ (2 Петр. 2, 6); г) когда препят-
ствуетъ намъ творить зло, удадяя случаи ко гр ху, какъ видно 
пзъ прим ра Саула (1 Цар. 19, 11); д) когда устрояетъ обстоя-
тельства такъ, что изъ худыхъ д йствій проистекаютъ для лю-
дей благія посл дствія, чему прим ръ изв стенъ изъ исторіи 
ІосиФа (Выт. 50, 20). 

Сверхъестественный способъ промышленія Вожія о людяхъ 
бываетъ тогда, когда пекущійся о насъ Господь употребляетъ 
для нашего блага средства сверхъестественныя, чудесныя. Такъ: 
Онъ чудесно препиталъ б дную вдовицу Сарептскую во время 
двухъ-л тняго глада; чудесно исц лилъ отъ проказы Сирійскаго 
военачальника Неемана; чудесно епасъ трехъ отроковъ въ пещи 
Вавилонской; чудесно извелъ Апостола Петра изъ темницы; 
чудесно -обратилъ къ христіанству Савла, и проч. Но кром 
этихъ частныхъ случаевъ сверхъеетественнаго промышленія 
Вожія о челов к , весьма многоразличныхъ, сюда же относится, 
въ особенности, весь рядъ сверхъестественныхъ д йствій Воже-
ственнаго домостроительства, которыя соверпгалъ и совершаетъ 
Господь, собственно какъ Спаситель рода челов ческаго вообще, 
и которыя послужатъ предметомъ для сл дующей части нашей 
науки. 



Ч А С Т Ь ВТОРАЯ. 

0 БОГ - С П А С Ш Л И ОСОБЕННОМЪ ОТНОШЕНШ ЕГО КЪ 

ЧЕЛОВ ЧЕСКОМУ РОДУ, 

О Т Д Ъ Л Ъ I, 

0 БОГ —СПАСИТЕІ . 

§ 71. Ученіе Церкви и части этого ученія. 

Православная Церковь учитъ: «о челов к такъ устроилъ 
Вогъ, чтобы, по причин его гр ха, гораздо бод е возсіяла 
благость Вожія: поелику Онъ опред лилъ послать Единород-
наго Сына Своего въ юдоль земную, дабы Онъ, воспріявъ 
плоть отъ Пречистой Д вы по д йствію Св. Духа, искупилъ 
челов ка и ввелъ его въ царство Свое гораздо въ болыыей 
слав , нежели какую онъ иы лъ въ раю» (Прав. Испов. 1, 
отв. на вопр. 25). «Когда первые челов ки испов дывали предъ 
Вогомъ гр хъ свой, то Вогъ, по милосердію Своему, далъ имъ 
надежду спасенія, об щадъ, что с мя окены сотретъ ілаву змія 
(Выт. 3, 15), т. е. что Іисуеъ Христосъ поб дитъ діавола, 
прельстившаго челов ковъ, и избавитъ ихъ отъ гр ха, про-
клятія и смерти, и это об щаніе повторялъ людямъ неодно-
кратно... Наконецъ, Сынъ Божій для спасенія нашего сшелъ 
съ небесъ..., принялъ челов ческое естество... и совершилъ 
наше спасеніе» (Простр. Христ. Катих. 1, о чл. 3; Прав. 
Испов. 1, отв. на вопр. 38). Въ этомъ ученіи Церкви заклю-
чаются дв главныя части: первая—о Вог , какъ Спасител 
нашемъ вообще, поколику въ д л нашего спасенія участвовали 
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вс Лица Пресв. Троицы; вторая—о Господ нашемъ Іисус 
Христ въ особенности, какъ самомъ Начальник и Совершител 
нашея в ры и спасенія (Евр. 2, 10; 12, 2). 

ІІрим ч. Въ Св. Писанш пия Спасителя или Спяса нашего равно уовояется: а) и 

Вогу вообще, въ Троиц славимолу, напрпмВръ: едино.чу премудро.пу Боіу и Gnacy 

нашему, lucyco.iis Хриатма Tocnode.ns пашимо, слава и величіе (Іуд. 25)', илп: ЦавелБ 

іюалашшкй Іисуся Христовъ, no повел нію Бош Спаса нашего, и Господа Іисуса Христа, 

упованіп нашею (1 Тим. 1, 1; см. такъ же 1 Тим. 2, 3. 4; Тит. 3, 4. 6 и др.); 

б) и въ т сн йшемъ смысл , Сыну Божію, Господу Іисусу, наприм ръ: Отець посла 

Сына Спасителп ліру (1 Іоан. 4-, 14; см. еще Тпт. 1, 4; 2, 13; 3, 6 и др.) 

Г Л А В А I. 

0 БОГ , КІКЪ СІШЖТЕЛ НАШЕМЪ ВООБЩЕ. 

§ 72. Одинъ только Богъ логъ спасти или возстановить челов ка, 

падшаго, но еще сохранившаго способность къ возстановленію. 

I. Три ведикія зла совершилъ челов къ, не устояв7> въ 
первобытномъ зав т съ Богомъ: а) безконечно оскорбилъ 
гр хомъ своего безконечно-благаго, но и безпред льно-великаго, 
безпред льно-правосуднаго, Создателя, п чрезъ то подвергся 
в чному проклятію (Выт. 3,17—19); б) заразилъ гр хомъ все 
свое сутцество, созданное добрымъ—помрачилъ свой разумъ, 
низвратилъ волю, исказилъ въ себ образъ Вожій; в) произвелъ 
гр хомъ гибельныя для себя посл дствія въ собственной при-
род и въ природ вн іпней. Сл довательно, чтобы спастп 
челов ка отъ вс хъ этихъ золъ, чтобы возеоединить его съ 
Вогомъ и сод лать снова блаженнымъ, надлежало: а) удовле-
творить за гр шника безконечной правд Вожіей, оскорбленной 
его гр хопаденіемъ; б) потребить гр хъ во всемъ существ 
челов ка—просв тить его разумъ, исправить волю, возстановить 
въ немъ образъ Вожій; в) истребить гибельныя посл дствія, 
произведенныя гр хомъ челов ка въ его природ и въ приро-
д вн шней. Но выполнить вс означенныя условія не могъ 
никто, кром единаго Вога. 
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1. Для вьшолненія перваго условія, т. е. для удовлетворешя 
правд Вожіей за гр хъ челов ка, требовалась стоіько же без-
конечно-великая, умилостивитедьная жертва, сколько безконечно 
оскорбленіе, причиненное челов комъ Вогу, сколько безконечна 
сама в чная правда. Но такой жертвы не могъ принесть никто 
изъ людей; ибо вс люди до единаго всец ло заражены гр -
хомъ, и сл д. ве и всец ло находятся подъ клятвою Вожіею: 
братъ не избавитъ, избавитъ ли челов къ? не дастъ Богу изм ны 
за ся, м г^ ну избавленія души своея (Пс. 48, 8—9). Такой 
безконечно-великой жертвы не могъ прпнести Богу за чело-
в ка никто и изъ высшихъ сотворенныхъ духовъ, если бы и 
захот лъ: съ одной стороны потому, что жертва сотвореннаго 
духа и даже вс хъ ихъ вм ст , въ чемъ бы ни состояла она, 
по самой ихъ ограниченности, не можетъ им ть безконечной 
ц ны; а еъ другой стороны—м потому, что все доброе творятъ 
сотворенные духи не сами со'.эю, но при поыощп благодати 
Вожіей. Такую умилостивительную жертву за гр хи челов ка, 
вподн достаточную для удовлетворенія безконечной правд , 
могъ обр сти и принесть одинъ только высочайше-премудрый 
и всемогущій Вогъ. 

2. Для того, чтобы выполнить второе условіе, именно по-
требнть гр хъ во всемъ существ челов ка, просв тить его 
разумъ, исправить волю, возстановить въ немъ образъ Вожій, 
требовалось не мен е, какъ возсоздать челов ка: ибо гр хъ не 
есть въ насъ что-либо вн шнее, напротивъ онъ проникъ всю 
нашу природу, заразилъ своимъ ядомъ вс наши силы, низвра-
тилъ способности; онъ повреждаетъ каждаго изъ насъ въ са-
момъ с меви и корени,—потому что во гр х мы вс зачи-
наемся, во гр х и раждаемся. Но возсоздать челов ка, безъ 
сомн вія, никогда не могъ ни самъ челов къ, больный, немощ-
ный, лишенный благодати Вожіей, ни кто-либо изъ Ангеловъ, 
которыхъ могущество ограничено. Возсоздать и очистить чело-
в ка отъ гр ховъ могъ только Тотъ, Кто его создалъ въ нача-
л , и Кто сказалъ о Себ : Азъ есмь, Азъ есмь заглаждаяй без-
законія (Жсаіи 43, 25). 

3. Наконецъ, чтобы уничтожить саыыя сд дствія, произве-
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денныя гр хомъ челов ка въ его природ и въ природ вн ш-
ней, унычтЬжить бол зни, страданія, смерть, уничтожить то 
разстройство и суету, которой тварь подверглась ме волею, но 
за повшувшаго ю (Римл. 8, 20), необходимо возсоздать уже не 
одного только челов ка, но и всю природу, какъ очевидно изъ 
еамаго свойства означенныхъ сл дствій. Т мъ бол е, сл дов., 
не могли выполнить это посл днее условіе ни челов къ, ни 
какой-либо Ангелъ, а могъ выподнить одинъ только Вогъ. 

II, Но, будучи не въ состояніи возстать собственными сила-
ми и выполнпть вс т условія, какія необходимо выполнить 
для этой ц ли, падшій челов къ сохранилъ однакожъ въ себ 
способноеть или возможность быть возстановленнымъ Воже-
ственною силою. Чрезъ гр хопаденіе онъ исказилъ въ себ 
образъ Вожій: но не изгладилъ, не уничтожилъ его въсеб , и 
сл д. не потерялъ способности къ возсоединенію съ Богомъ. 
Помрачилъ свой разумъ: но не до такой степени, чтобы онъ 
сод лался неспособнымъ къ узнанію и принятію даже готовой, 
сообщаемой свыше истины. Низвратилъ свою волю и наклонидъ 
ее ко злу; но не до того, чтобы она етала совершенно злою и 
не желала добра, не любила его. Съ другой стороны, сод лав-
шись чрезъ гр хопаденіе р шительно безотв тнымъ предъ су-
домъ- правды Вожіей, падшій челов къ оказался однакожъ не 
недостойнымъ Вожіей милости. Онъ самовольно нарушилъ 
запов дь своего Творца, запов дь легкую, хотя им лъ • вс 
побужденія и вс средства исполнить ее: но нарушилъ по 
искушенію отъ діавола, а не по какому нибудь упорству, не 
по преднам ренному и ожесточенному сопротивленію вол 
Вожіей, какъ палъ самъ діаволъ. Согр шилъ нашъ праотецъ: 
но потомъ безропотно понесъ опред ленное ему Вогомъ нака-
заніе, и всю многов ковую жизнь свою провелъ въ покаяніи. 
Посл дующая исторія рода челов ческаго представляетъ, что 
какъ ни далеко, мадо по малу, уклонились люди отъ истины 
и правды: но чувство Вожества никогда въ нихъ не истребля-
лось^ они искали Вога, хотя, по сл пот своей, болыпею ча-
стію не ум ли найти Его; старались служить и благоугождать 
Ему, хотя, по той же причин , .не надлежащимъ образомъ; ста-
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рались умилостцвдять Его за свои беззаконія и примиряться съ 

Ыимъ раздичными жертвоприношеніями, оыовеиіями и другими 

•средствами, хотя и.ие могли достигнуть своей ц ли.' 

§ 73. Средство, избранное Богомъ для возстановленія или спасе-

нія челов ка, и значеніе этого средства, 

Вогъ нашелъ для возстановленія челов ка такое средство, въ 
которомъ милость и истина Его ср тост сЯу правда и мирь 
облобызастася (Пс. 84,11), въ которомъ проявились совершен-
,ства Его въ высшей степени и въ полномъ согласіи. 

1. Средство это состоитъ въ сл дующемъ. Второе Дице Пре-
святой Троицы, Единородный Сыиъ Богкій, доброволъно восхо-
т лъ сод латься челов комъ, принять на Себя вс гр хи чело-
в ческіе, претерп ть за нихъ все, что опред лпла праведная 
воля Вожія, и такимъ образомъ удовлетворпть за насъ в чной 
правд , изгладить гр хи наши, уничтоншть самыя посл дствія 
ихъ въ насъ и въ природ вн шней, т. е. возсоздать міръ, 
Въ слов Вожіемъ это великое д ло изображается подъ обра-
зомъ зав та между Вогомъ Отцемъ и Вогомъ Сыномъ, который, 
отходя въ міръ, говорилъ ко Отцу: жертвы и приношенгя не 
восхот лъ ecu, т ло.же совершилъ Ми ecu. Всесожженій и о 
гріьс не блаюволилъ ecu. Тогда р хъ: се иду- въ гяавизн книж-
и й ішписася о Мн , еже comeopumu волю Твою, Боже (Евр. 10, 
5—7; снес. Пс. 39, 7—9). 

2. Средство, избранное Вогомъ для нашего искупденія, въ 
высшей степени сообразно съ Его совершенствами. Зд еь про-
лвилась Его безконечная благость: Тако бо возлюби Богъ міръ, 
яко и Сына Своею Единороднаго далъ естъ, да всякъ руяй въ 
Онь, не погибнетъ, но имать животъ в чный (Іоан. 3, Іб)., 
Проявилась Его безконечная правда, когда для удовлетворенія 
•ея потребовадась такая чрезвычайная, изумительная жертва— 
смерть Вогочелов ка: Еюжв предположи Богъ очищеніе в рою 
еъ крови Его, въ явленіе правды Своея, за отпугценіе прежде 
.бывгиихъ ір ховъ (Рим. 3, 25). Проявилась Его безконечная 
лремудрость, которая обр ла, такимъ образомъ, способъ при-

Догмат. Ногословіе. 9 
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шірить въ д л искушгенія челов ка в чную правду съ в ч-

ною благостію, удовлетворить той и другой и спасти погибша-

го, - способъ, о которомъ никакой умъ сотворенный никогда 

не могъ бы и помыслить, и который потому называется 

по преимуществу Бооісіею премудростію втайн сокро-

венною (1 Кор. 2, 7), тайною сокровенною отъ в къ гі отъ-

родовъ (Кол. 1, 26). Проявилось Вожественное всемогуще-

ство, которое въ состояніи быдо сочетать въ одно лице Вого-

челов ка два, безконечно разстоящія мегкду собою, естества, 

Вожеское п челов ческое, и еочетать неслитно, непреложно и 

неразд льно. 

§ 74. Участіе вс хъ Лицъ Пресвятои Троицы въ д л челов че-

скаго спасенія, и почему воплотился для сего именно Сынъ? 

I. Впрочемъ, хотя для пскупленія нашего избрано было, 

какъ наилучшее средство, воплощеніе Сына Вожія, но въ этомъ 

велпкомъ д л принимали участіе и Отецъ, и Святый Духъ. 

Это очевидно изъ т хъ м стъ Писанія, гд Спасителемъ на-

шимъ называется вообще Вогъ, совершающій наше спасеніе 

чрезъ Іисуса Христа въ Дух Святомъ, каковы, наприм ръ 7 

слова Апостола: егда благодать и челов нолюбіе явися Спаси 

нашего Бош, не отъ д лъ праведпыхъ, ихже сотворихомъ мы, 

но no Своей Ею милости спасе насъ банею пакибытія, и обно-

вленія • Духа Святаю, Еюже излія на насъ обилъио, Іисусъ 

Христомъ Спасителемъ нагиимъ (Тит. 3, 4—6). Въ частности' 

Св. Писаніе представляетъ сл дующее отношеніе Вога Отца тг 

Вога Духа Святаго къ д ду воплощенія и искупленія, совер-

шеннаго Сыномъ Вожіимъ— 

1. Сынъ Вожій приходилъ въ міръ и воплотился отъ Пресв. 

Д вы. И объ Отц говорится, Онъ посла въ міръ Сына Сво-

его (Іоан. 10, 36) въ подобіи плоти гр ха (Римл. 8, 3), раждае-

маго отъ жены (Гал. 4, 4). A о Дух Святомъ предвозв щено 

было Пресв. Д в : Духъ Свяпгый найдетъ на Тя, и сила Выш-

пяю ос питъ Тя: т мже, и раждаемое свято, наречется Сынь 

Вожій (Дук. 1, 35). 
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2. Сынъ Божій крестидся, вступая въ должность Своего обще-
•ственнаго' служенія. И отверзошася Ему пебеса, и вид Духа 
Божія сходяща яко голубя, и грядуща на Нёго. И се гласъ съ 
небесе глаюля: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о Немже 
благоволихъ (Мат . 3, 16. 17). 

3. Сынъ Вожій пропов дывалъ, проходя Свое общественное 
служеніе. И въ то же время свид тельствовалъ: Мое ученіе 
п стъ Жое, но Пославшаго Мя (Іоан. 7, 16); Азъ отъ Себе т 
глаголахъ: но посла ый Мя Отецъ, Той Мн запов дь даде, что 
реку и что возглаюлю (Іоан. 12, 49). A о Св. Дух сказалъ 
еще предъ началомъ своей пропов ди: Духъ Господенъ на Ын , 
Егоже ради помаза Мя благов стити тщимц посла Мя исц -
лити соісрушенныя сердцемъ: протв дати пл ттымъ отпущеніе, 
и сл пымъ прозр ніе; отпустити сокрушетыя во отраду: пропо-
в дати л то Господне пріятно (Лук. 4, 18. 19). 

4. Сынъ Вожій творилъ чудеса для доказательства бож-ествен-
ноети Своего ученія и Своего посольства. И говоршгь: Отецъ 
во Мн пребываяй, Той творитъ д ла (Іоан. 14, 10; снес. 25). 
•А также: аще ли Азъ о Дус Божіи изюню б сы, убо постиже 
на васъ царствіе Вожіе (Мат . 12, 28). 

5. Сынъ Вожій, для искупленія насъ, умеръ на крест плотію 
Своею. И Апостолъ учитъ, что Отецъ Своею Сына непош/ад , 
но за насъ вс хъ предалъ есть Ею (Рим. 8, 32). А въ другомъ 
м ст , что Христосъ Духотъ Святымъ Себе принесе непорочт 
Боіу (Евр. 9, 14). 

II. Почему зке именно воплотился Сынъ Вожій для соверше-
нія нашего спасенія, а не Отецъ и не Духъ Святый, хотя и 
Они участвовали въ семъ д л : это тайна Вожества. На осно-
ваніи, однакожъ, того, что открыто намъ о Вожескихъ Лицахъ 
и д л нашего искупленія св. отцы и учители Церкви нахо-
дили воплощеніе втораго Лица Пресв. Троицы наибол е со-
образнымъ съ свойствами Его—а) какъ Сына, чтобы личное 
свойство Его осталоеь неизм ннымъ; б) какъ такого Лица, чрезъ 
которое все сотворено и въ частности сотворенъ челов къ 
(Іоан. 1, 3) и которому иотому наибол е приличествовало и воз-
создать то, что чрезъ Hero создано; в) какъ в чнаго Слова, ко-

9* 
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торое одно ыогло возв стить намъ о Бог (Іоан. 1, 1. 18)^ 
г) какъ образа Боясія (Е]вр. 1, 3), по которому созданъ чело-
в къ и по которому онъ долженъ быть возсозданъ. 

§ 75. Побужденіе къ д лу спасенія и ц ль пришествія 

на землю Сына Божія. 

I, Почему тріипостасный Вогъ благоволилъ искупить насъ,, 
прпчпна этому одна, Его безконечная любовь къ намъ гр ш-

ныыъ: Составляетъ, говоритъ Апостолъ, Свою любовъ къ намъ 

Боіъ, яко еще ір шникомъ суіщимъ намъ Христосъ за пы умре 

(Рпм. 5, 8). Въ частности зд сь проявилась безконечная лю-
бовь: a) Вога Отца —о семъ явися любы Боэюія въ насъ, яіш 

Сына Своего Единороднаго посла Богъ въ міръ, да живи будемъ 

Имъ (1 Іоан. 4, 9; снес. Іоан. 3, 16); б) Бога Сына, Который 

Самъ свид тельствовалъ—болыии сея любве никтоже иматЪ, да 
кто душу свою положитъ за други своя (Іоан. 15, 13) и д йстви-

тельно, возлюблъ своя сущгя въ мгр , do KomijCi возлюби ихь 
(Іоаи. 13, 1) и за нихъ положилъ душу свою; в) Бога Духа 

Святаго—зане Т мъ (Сыномъ) имамы приведеніе обоя во единомъ 
Дус ко Отцу ( Е Ф . 2,18), и—no Своей Его милости спасе тсь 
банею пакибытія и обновленія Духа Святаго (Тит. 3, 5). Оттого 

все д ло нашего искупленія называется д ломъ милости и благо-

дати: блшодатгю есте спасени, чрезъ вгьру: и сіе не отъ васъг 

Вожій даръ ( Е Ф . 2, 8). 
II. Что ясе касается до ц ли посольства и пришествія иъ 

міръ Сына Божія, ее ясно указываетъ св. Церковь, когда на-
учаетъ иасъ испов дывать: «насъ ради челов къ и нашего 
ради спасенія Сшедшаго съ небесъ.» И Св. Писаніе подтвер-
ждаетъ, что Сынъ Божій приходилъ на землю, д йствительно,. 
не для какой либо другой ц ли, а собственно для того, чтобы 
спасти насъ (Лук. 19, 10), т. е. а) чтобы удовлетворить за 
насъ правд в чной: Егоже предположи Вогъ очишрніе в рою оъ 
крови Его, въ явленге правды Своея, за отпугщепіе преоюде бывшихъ 
ір хобъ (Рим. 3, 25); б) чтобы очистить наеъ отъ гр ховъ: 
Иже далъ естъ Себе за ны, да избавитъ ны отъ всякаю безза-
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ісонія (Тит. 2, 14); в) чтобы избавить насъ отъ смерти и вла-
сти діавола: понеже убо д тп пріобгцишася плоти и крови, 
и Той пргискренн пріобгцися т хже, да смертію упраздттъ 
имуіцаго державу смерти, сир чь діавола, и избавитъ сихъ, 
елицы страхомъ смерти чрезъ все житіе повинни б ша работ 
(Евр. 2, 14. 15); г) чтобы сод лать святыми: явися благодать 
Боэюія спасительная вс мъ челов комъ, штзующи насъ, да от-
вергшеся тчестія и мірскихъ похотей, ц ломудренно и праведно 
и благочестно поживемъ въ нын шнемъ в ц (Тит. 2, 11. 12); 
Того бо есмы тпвореніе, создани во Хриспг Іисус на д ла бла-
іая, яжв прежде уютова Боіъ, да въ нихъ ходимъ (ЕФ. 2, 10); 
и д) чтобы даровать намъ животъ в чный: тако возлюби Вогъ 
міръ, яко и Сына Своего Едтороднаго далъ есть, да всякъ, в -
руяй въ Онь, не погибнетъ, но иматъ животъ в чный 
(Іоан. 3, 16). 

§ 76. В чное предопред леніе спасенія, и почему не скоро при-

шелъ на землю Искупитель? 

I. Вогъ, по безконечной Своей благости, еще отъ в ка пред-

опред лилъ искупить насъ. Обнимая мыслію все д ло нашего 

искупленія, св. Апостоды свид тельствуютъ: глаголемъ пре-

мудрость Вожію въ тайн сокровенную, юже предустави Богь 

прежде в пъ въ славу нашу (1 Кор. 2, 7). Говоря, въ частности, 

объ Искупител Господ Іисус , называютъ Его агт^емъ непо-

рочнымъ, предъув деннымъ убо прежде сложенгя міра, явлыиимся 

оюе въ посл дияя л та насъ ради (1 Петр. 1, 19. 20), агт^емъ 

заколеннымъ отъ сложенія мгра (Апок. 13, 8). Говоря, наконецъ 

объ насъ, за которыхъ пострадалъ Искупитель, выражаются, 

что Вогъ избра насъ въ немъ прежде сложенія міра, быпш намъ 

святымъ и непорочнымъ предъ Нимъ въ любви (ЕФ. 1, 4) и при-

звалъ зватемъ святымъ, не no д ломъ наитмъ, но no Свое.пу 

блаюволенію, и благодати данн й намъ о Христ Іисус прежде 

л тъ в чныхъ (2 Тіш. 1, 9). 

П. Но хотя Всеблагій еще отъ в ка, и сл д. до паденія на-

шего, опред лыдъ искупить насъ: одыакожъ не вдругъ благово 
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лилъ исполнить Свое предопред леніе, какъ только мы пали; a 
посладъ на землю Сына Своего уже въ ппсл докъ дній (Евр. 1, 2). 
Св. отцы и учители Церкви, углубляясь въ планы Божествен-
наго домостроительства, представляли сл дующія причины, поз-
дняго явленія въ міръ Сына Вояая: 

1. Надлеягало, чтобы люди, въ продолженіе в ковъ, ооытно 
дознали и, сколько возможно, сильн е почувствовали всю глу-
бину своего паденія и свое нравственное безсиліе, и т ыъ 
охотн е возжелали Вожественной помощи, п т мъ усердн е 
приняли ее, когда она будетъ подана (Рим. 8, 3); ибо Вогъ 
не могъ спасти людей противъ ихъ воли и желанія. 

'2 . Надлежало, чтобы зараза гр ха, глубоко проникшая при-
роду челов ческую, мало по маду вышла вся наруягу, чтобы 
эта нравствеиная бол знь челов чества созр ла вполн и до-
стигла посл дней степени своего развитія, и тогда-то уже явил-
«я небесный Врачъ душъ и т лесъ для ея всец лаго и совер-
шеннаго исц ленія,—ид же бо умножися ір хъ, говоритъ 
Апостолъ, преизбыточествова благодать (Рим. 5, 20). 

3. Надлежало предварить дюдей о пришествіи на земдю та-
кого чрезвычайнаго Посланника Вояая, каковъ Искупитель, и 
сообщить имъ, мало по малу, св д нія о вс хъ обстоятель-
ствахъ Бго чудеснаго явленія, жизни и смерти, чтобы, когда 
явится, т мъ безошибочн е они могли узнать Его; надлеягало 
также постепенно приготовить ихъ къ усвоеніго такого высокаго 
ученія, какое им лъ принести Искупитель, и которое безъ этого 
предварительнаго пособія они неспособны были бы усвоить. 

Короче, надлежало сперва разными способами и въ разныхъ 
отношеніяхъ приготовить родъ челов ческій къ прннятію отъ в ка 
предопред леннаго Иекупителя, а потомъ-то уже явиться Искупи-
т&ию. Везконечно-Премудрый такъ д йствительно и поступилъ. 

§ 77, Приготовленіе Богомъ рода челов ческаго къ принятію 

Искуіштеля и в ра въ Hero во вс времена, 

Приготовленіе Вогомъ рода челов ческаго къ принятію Иску-
»пителя представляетъ два великіе періода: періодъ первый—до 
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отца в рующихъ, Авраама (ок. 3448 л тъ); періодъ второй— 
отъ Авраама до саыаго пришествія Искупителя (ок. 2060 
л тъ). 

Въ п&рвыщ наибол е обширный, періодъ приготовдялъ Вогъ 
весь родъ челов ческій одинаковымъ образомъ. 

1. Какъ только пали наши прародители, оболыценные зміемъ, 
Богъ: а) изрекъ имъ об тованіе, что с мя жены сотретъ 
главу змія сего (Выт. 3, 15), т. е. что им ющій родиться отъ 
жены Искупитель (Гал. 4, 4) разрушитъ д ла діаволя (1 Іоан. 
3, *8), и избавитъ родъ челов ческій отъ вс хъ гибельныхъ 
сл дствій паденія (Евр. 2, 14); а съ т мъ вм ст б) устано-
вилъ жертвоприношенія, въ прообразъ той великой жертвы, 
которую им лъ принести Мессія на Голго за гр хи всего 
міра (Евр. 9, 26; 10, 11. 12). Co времени этого первоевангелгя 
о Мессіи, возв щеннаго еще въ раю, и установленія жертвъ, 
указывавшихъ на Его страданія и смерть, спасительная в ра 
въ Господа Іисуса уже непрерывно существовала въ челов че-
скомъ род . 

2. Средствами, какія Богъ употреблялъ тогда для сохраненія 
и распространенія между людьми, какъ вообще истинной в ры 
и благочестія, такъ въ особенности первоевангедія о Мессіи 
и правильнаго понятія о знаменованіи жертвъ, быди преиму-
щественно сл дующія: а) откровенія,—съ этою ц лію Вогъ 
иногда являлся Самъ и бес довалъ съ людьми (Выт. 4, 8—15; 
6, 13—22; 8, 15; 9, 9—12), а иногда еообщалъ людямъ даръ 
пророчества^ напрпм ръ: Еноху (Іуд. 14) и Ною (Выт. 9, 26. 27); 
б) чудеса, каковы: преложеніе Еноха, поелужившаго образомъ 
покаянія родомъ (Сирах. 44, 15), см шеніе языковъ (Выт. 11, 
1—10), всемірный потопъ (гл. 7); и в) то долгоденствіе, кото-
рымъ благословлялъ Вогъ патріарховъ, обыкновенно жившихъ. 
бол е семи, восьми и девяти в ковъ. 

Во второй періодъ иначе Вогъ приготовлялъ избранный 

свой народъ, Іудеевъ, ц иначе язычниковъ: первыхъ преимуще-

ственно способомъ сверхъестественнымъ, посл днихъ преиму-

щественно способомъ естественнымъ. 
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I. Ддя приготовленія Іудеевъ Вогъ употреблялъ: 

1. Об тованія и пророчества о Мессіи, которыя высочайше-
Преыудрый сообщадъ народу Своему съ мудрою постепенностію. 
Такъ, сначала Меесія предвозв щается какъ с мя или потомокъ 
Авраама, Исаака и Іакова, р которомъ. (с мени) благословлтся 
вся племена земная (Выт. 12, 3; 18, 18; 22, 16—18; 26, 4; 28,14), 
какъ Примиритель и чаяніе языковъ (Быт. 49, 10); потомъ 
изображается ведиктшъ пророкомъ, подобнымъ Моисею (Втор. 18, 
15—18); Помазанникомъ и Царемъ (Пс. 2), Цареыъ в чнымъ 
и евященникомъ по чину Медьхиседекову (Пс. 109); еще дал е»— 
Еммануиломъ, который родится отъ Д вы (Исаіи 7,14), Вогомъ 
кр пкимъ (—9, 6), агнцемъ, вземлющимъ гр хи міра (53), 
установителемъ Новаго Зав та (Іез. 34, 23—31; Дан. 9, 24—27). 
Вм ст съ т мъ открываемы были, мало по малу: время бу-
дущаго прпшествія Мессіи (Дан. 9, 24—27); кол но, изъ кото-
раго Онъ им лъ произойти (2 Цар. 7, 16); м сто, гд иы лъ 
родиться (Мих. 5, 2); и вс данге мал йшія обстоятельства 
Его рожденія (Пс. 71, 10—11), жизни (Исаіи 9, 1—2; 26, 19), 
смерти (Пс. 84, 1 1 . 12; 40, 10) и воскресенія (Пе. 70, 20). 

2. Л^ообразобокш. Зд сь безконечная благоеть,нисходякънемо-
щи челов ка, облекала высокія свои об тованія и пророчества о 
Мессіи въ чувственные образы,чтобы т мъсильн е напечатл ть 
ихъ въ памяти народа и всегда представлять ихъ какъ бы предъ 
его глазами. Къ числу такихъ прообразованій относились — 

а) Н которыя происшествія и обстоятельства изъ жизни ча.ст-
ныхъ лицъ, наприм ръ: приношеніе Исаака въ жертву, указы-
вавшее на крестную сыерть и воскресеніе Мессіи (Іоан. 8, 56); 
священство Мельхиседека, прообразовавшее в чное священство 
Христово (Евр. 5, 6. 7); пребываніе Пророка Іоны во чрев 
китов три дни и три нощи, знаменовавшее трехдневное пре-
бываніе Мессіи въ сердцы земли (Мат . 12, 40). 

б) Происшествія и обстоятельства изъ жизни всего народа 
Іудейскаго, особенно во дни Моисея (1 Кор. 10,11; Римл. 10, 4), 
каковы: закланіе Іудеями агнца пасхальнаго, бывшаго обра-
зомъ Мессіи во многихъ отношеніяхъ (Исх. 12, 46; снес. 
Іоан. 19, 36; 1 Кор. 5, 7); водруягеніе въ пустын м днаго 
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змія, который прообразовалъ Мессію, распятаго на крест и 
спасающаго в рующихъ въ Hero отъ в чной смерти (Іоан. 3,14). 

в) Весь законъ обрядовый, данный Вогомъ чрезъ Моисея, и 
прообразовавшій своими мыогочисленными жертвоприношеніями, 
очищеніями, окропленіями, празднествами, священствомъ собы-
тія новозав тныя: с нь бо имый законъ ірядущихъ благъ, свид -
тедьствуетъ св. Апостолъ, а не самый образъ вешрй (Евр.Ю, 1; 
снес. Кол. 2, 17). 

3. Законъ не только обрядовый, но и нравственный, и гра-
жданскій, который вообще Апостодъ называетъ п стуномъ во 
Христа (Гад. 3, 24). Законъ обрядовый велъ ко Христу, какъ 
уже зам чено, т мъ, что прообразовалъ событія новозав тныя 
и своими жертваыи указывалъ Іудеямъ на жертву Хрпстову 
(Евр. 10,1). Законъ нравственный—т мъ, что своими высокими 
и подробными предписаніями, которыхъ Іудеи, всл дствіе пер-
вороднаго гр ха, не въ состояніи были исполнить, ясно обна-
руживадъ предъ ними ихъ гр ховность: занономъ бо познаніе 
ір ха (Римл. 3, 20), приводилъ ихъ въ сознаніе своего безсилія 
п возбуждалъ въ нихъ сильн йшее ягеланіе Искупителя (Риыл. 7, 
14—17. 24. 25). Наконецъ, законъ граяіданскій ведъ ко Хри-
сту т мъ, что угрожая за нарушеніе почти каждой нравствен-
ной запов ди смертію (Исх. 21,- 15. 23—25; 31, 14 и др.), и 
такимъ образомъ держа Іудеевъ постоянно въ страх подъ 
игомъ работы (Гал. 5, 1), заставлялъ ихъ еще пламенн е же-

' лать, чтобы скор е пришелъ на землю Избавитель, и законъ 
духа жизни о Христ Іисус свободилъ ихъ отъ закона гр -
ховнаю и смерти (Рим. 8, 2). 

II. Язычниковъ, за ихъ- нечестіе и отпаденіе отъ в ры, хотя 
Богъ, по законамъ правды, не удостоивадъ того покровптель-
ства и особеннаго руководства, какихъ удостоивалъ избранвый 
народъ Свой, Израиля: но, по безконечной благости, и имъ не 
несвид тельствована Себе остави (Д ян. 14, 17), и ихъ приго-
товлялъ, мало по малу, къ познанію и принятію великой тайны 
спасенія. Средствами къ тому служили: 

1. Законъ естественный. Предъ язычниками всегда была от-
крыта книга природы, возв щавшая имъ все, что можно знать 
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челов ку о Вог —«то, что возможно знать о Бог , говоритъ 
Апоетодъ: яв есть въ нихъ: Богъ бо я илъ естъ имъ. Невидимая 
бо Его отъ созданія міра творенши помышляема видима сі/ть, 
и присносуіщная сила Его и Вожест о (Рим. 1, 19—20). Въ 
сердцахъ язычниковъ всегда оставалось натсаниымъ д ло закон-
ное, спослугиествующей имъ сов стщ возв щавшее имъ нравствен-
ныя обязанноети (Римл. 2, 15). 

2. Остатки первобытнаго Откровенія. Истины в ры и въособен--
ности об тованія объ Искупител , данныявъначал для всегоче-
лов чества, переходя отъ отцовъ къ д тямъ, отъ предковъ къ по-
томкамъ чрезъ устное наетавленіе, доляі-ны были распространиться 
между вс ми народами, какъ бы ни далеко въ посл дствіи они 
уклонились въ нечестіе и идолопоклонство. И хотя эти истины, 
см шавшись съ новыми в рованіями языческихъ народовъ, мало 
по малу не могли не потерять своей первоначальной чиетоты и 
ц лости, не могли не исказиться,- но и въ искаженномъ вид 
все же он поддерживали и сохраняли въ язычникахъ преданія 
о происхожденіи и первобытномъ состояніи челов ка, о паде-
ніи прародителей въ раю и, что всего важн е, преданіе объ 
Жскупител рода челов ческаго и ожиданіе Его пришествія. 

3. Сношенія язычниковъ съ избраннымъ народомъ Вожіимъ, 
которому вв рена' быгиа словеса Божія и вс об тованія и 
пророчества о Мессіи (Римл. 3, 2). Этимъ сношеніямъ въ особен-
ноети способствовали—пребываніе Евреевъ въ Египт , пл нъ 
Ассирійскій и разс яніе Израильтянъ по отдаленнымъ странамъ 
востока между язычниками; седмидесятил тнее пребываніе Іуде-
евъ въ пл ну Вавидонскомъ- и, наконецъ, по возвращеніи Іуде-
евъ изъ пл на Вавиловскаго, новыя спорабощенія и разс янія 
ихъ по разнымъ странамъ трехъ частей стараго св та. 

4. Переводъ свящ. книгъ еврейскихъ на греческій языкъ, сд -
ланный слишкомъ за два стол тія до явленія Мессіи и сд лав-
шійся съ т хъ поръ доступнымъ для ученыхъ язычниковъ. 

ІІрим ч. Ветхозав тныя пророчества о Мессіи, иеполнившіясн со всею точностію 
на Іисус Христ , какъ одно изъ главн йшихъ доказательствъ Оожественности 
христіанской религіи, разсиотр ны съ вадлежащею освовательностію въ «Богословіи 
Основномъ>, а зд сь только поименованы наыи. 
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Г Л A В А П. 

0 ХРИСТ -СПАСІТЕІ ВЪ ОСОБЕННОСТЖ. 

§ 78. Ученіе Церкви и составъ этого ученія. 

0 Христ -Спасител нашемъ мы, вм ст со всею Православ-
ною Церковію, въ символ в ры испов дуемъ такъ: «в рую 
во единаго Господа Іисуса Христа, Сыва Божія Единороднаго..., 
насъ ради челов къ и нашего ради спасенія сшедшаго съ не-
бесъ, и воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Д вы, и 
вочелов чшася, распятаго же за ны при Понтійст мъ Пилат , 
и страдавша, и погребенна, и воскресшаго въ третій день по 
писаніемъ, и восшедшаго на небеса, и с дяща одесную Отца». 
Въ этихъ еловахъ символа содержится: 1) ученіе о Лиц на-
шего Спасителя или о таинств вопдощенія и II) ученіе о ео-
вершеніи Имъ нашего спасенія иди о таинств искупленія. 

Ч Л Е Н Ъ I. 

0 ЛИЦ ШСУСА ХРИСТА. 

§ 79. Ученіе Церкви и составъ ученія. 

Догматъ Православной Церкви о Лиц Господа нашего Іисуса 
Христа съ особенною р̂ ізд льностію выразилн отцы четвертаго 
вселенскаго Собора въ ел дующемъ своемъ опред леніи: «По-
сл дующе божественнымъ отцемъ, вс единогласно поучаемъ 
испов дывати единаго и тогожде Сына, Господа нашего Іисуса 
Христа, совершенна въ Вожеств и совершенна въ челов че-
ств ; истинно Вога и истинно челов ка, тогожде изъ души и 
т ла; единосущна Отцу по Вожеству, и единосущна тогожде 
намъ по челов честву- по всему намъ подобна, кром гр ха; 
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рожденна прежде в къ отъ Отца по Вожеству, въ посл диіе же 
дни тогожде, ради насъ, и ради нашего спасенія, отъ Маріи 
Д вы Вогородицы, по челов честву; единаго и тогожде Хри-
ста, Сына Господа, Единороднаго, во двухъ естествахъ неслитно, 
неизм нно, неразд льно, нераздучно познаваемаго (никакоже 
различію двухъ естествъ потребляемому соединеніемъ, паче же 
сохраняемому свойству коегождо естества, во едино лице и во 
едину ипостась совокупляеыаго); не на два лица разс каемаго 
или разд ляемаго, но единаго и тогожде Сына и Единородиаго 
Вога Слова, Господа Іисуса Хриета, якоже древле Пророцы о 
Неыъ, и якоже Самъ Господь Іисусъ Христосъ научи насъ и 
якоже предаде намъ еимволъ отецъ нашихъ». Отсюда видно, 
что вее ученіе Православной Церкви о Лиц Господа Іисуса 
состоитъ изъ двухъ главныхъ положеній: 1) изъ того, что во 
Христ Іисус два естества, Вожеское и челов чеокое, и II) изъ 
того, что эти два естества въ Немъ составляютъ едину ипостась. 

I. 

0 ДВУХЪ ЕСТЕСТВАХЪ БО ШСУС ХРЖОТ . 

§ 80. Господь Іисусъ им етъ естество Божеское и есть 

ишенно Сынъ Божій. 

Въ этой истин удостов ряемся: I) изъ писаній о Мессіи 
ветхозав тныхъ, II) изъ ученія Христа Спатителя о Самомъ 
Себ и III) изъ ученія о Немъ св. Апостоловъ. 

I. Въ Ветхомъ Зав т Мессія называется— 
1. Сыномъ Вожіимъ, рожденнымъ отъ в чности изъ суще-

ства Отча. Въ псалм 2-мъ, который вс Апостолы (Д ян. 4, 
24—28; 13, 32—34; Евр. 1, 5; 5, 5) относятъ къ Мессіи, Мессія 
свид тельствуетъ о Себ : Господь рече ко Мн : Сынъ Мой ecu 
Tw, Азъ днесь родихъ Тя (Пе. 2, 7), т. е. родилъ или раждаю 
в чно. Бъ псалм 109-мъ, также относимомъ св. Апостолами 
(Д ян. 2, 34-36; Евр. 1, 13; 7, 17. 21. 24. 25) къ Мессіи, 



— 141 — 

Саыъ Вогъ гоіюритъ къ Нему: изъ чрева, т. е. изъ существа 
Моего, прежде детицы, т. е. прежде всякаго времени, родихъ 
Тл (Пс. 109, 3). 

2. Господоиъ, Вогомъ (Адонаи, Елогимъ) и даже Іеговою, 
именемъ, исключительно усвояемымъ одному Вогу. Таковы, 
наприм ръ: а) слова 109-го псалма: рече Господь Господеви Мо-
яму: с ди одесную Шене (ет. 1), которыя относитъ къ Мессіи, 
Самъ Христосъ Спаситель (Мат . 22, 41—46)- б) пророчество, 
двукратно повторенное Іереміею: се дніе грядутъ, глаголетъ 
Господь, и возставлю Давиду востоісъ праведный, и царствовати 
будетъ царь., и премудръ будетъ, и сотворитъ судъ и правду на 
земли. Во днехъ его спасется Іуда, и Исрашъ пребудетъ въ па-
дежди, и сіе имя Ему, имже нарекутъ Его, Господь (Іегова) 
праведенъ нашъ (Іер. 23, 5. 6; снес. 33, 15. 16). 

II. Соотв тственно ветхозав тнымъ пророчествамъ, и Самъ 
Христосъ Спаситель, явившись на землю, училъ о Себ , какъ 
•объ истинномъ Сын Вожіемъ, какъ о Вог . Изъ многочислен-
лыхъ прим ровъ этого укажемъ на н которые. 

1. Когда Спаситель исц лилъ разслабленнаго, и Іудеи искаху 
Ею убити, зане сія творяше въ субооту (Іоан. 5, 16), Онъ 
какъ бы въ оправданіе Свое отв чалъ имъ: Отеі^ъ Мой досел 
•д лаетъ и Азъ д лаю (—17). Этотъ отв тъ, въ которомъ 
Господь Іисусъ усвояетъ Себ равенство съ Вогомъ Отцемъ 
по праву и по властп, въ такомъ точно смысл поняли п Іудеи, 
и сею ради паче иснаху Его убити, яко не токмо разоряше суб-
•боту, но и Отца Своего (ІЗю ) глаголаше Боіа, равенъ Ся творя 
Боіу (—18). Тогда Іисусъ не только не зам тилъ Іудеямъ, что 
они понимаютъ Его неправильно, напротивъ продолжалъ: 
аминъ аминь глаголю вамъ, не можетъ Сынъ творшпи о Себ 
ничесоже, аще не еже видитъ Omii^a творяща: яже бо Онъ тво-
ритъ, сія и Сынъ таножде творгтъ (—19). Лкоже бо Omenjb 
воскрешаетъ мертвыя и живитъ, тако и Сынъ? ихже хощетъ, 
живитъ. Omeiijb бо т судитъ никомуже, но судъ весь даде Сы-
нови: Да ecu чтутъ Сына яісоже чтутъ Отг^а, (а) иже не 
чтитъ Сыт, не чтитъ Отца пославшаіо Его (—21. 22. 23). 
.Лкоже бо Отецъ иматъ животъ ъ Себ , тако dade и Сынови 
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животъ им ти въ Себ (—26). Зд сь Спаситель усвояетъ Себ 
такую же точно самоетоятельную власть творить чудеса, такое 
же Вожеское почтеніе, такую же самобытность, какъ и Вогу 
Отцу. Мало сего, чтобы еще бол е уб дить Іудеевъ въ истин-
ности своихъ словъ, и сл д. въ истивности Своего Вожества, 
Онъ указываетъ имъ дал е на стороннія свид тельства о Немъ: 
а) на свид тельство Іоанна Крестителя, который назвалъ Его 
Сыномъ Вожіимъ пришедитмъ съ небесе, и сущимъ надъ вс ми 
(Іоан. 5, 32. 33; снес. 3, 31—36)," б) на свид тельство Своихъ 
чудесныхъ д лъ, іьхже инъ никтоэюе сотвори (Іоан. 5, 36; 
снес. 15, 24); в) на евид тельство Отца небеснаго, сказавшаго 
о Немъ: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о Немже блаюволихъ 
(Іоан. 5, 37; снес. Мат . 3, 17), и г) на свид тельство ветхо-
зав тныхъ писаній: испытайте писаній, яко вы мните въ пихъ-
им ти животъ в чный: и та суть свид телъствующая о Мн 
(Іоан. 5, 39). 

2) Другой, подобный же, но еще бол е разительный случай 
былъ предъ кончиною Спасителя. Его, связаннаго, привели въ-
судилище къ Каіао . Зд сь по выслушаніи многихъ лягесвид -
телей на Іисуса, архіерей, наконецъ, всталъ и торжественно 
спросилъ Его: заклинаю Тя Богомъ жидымъ^ да речеши намъ, 
аще Ты ecu Христосъ, Сыиъ Божій? (Мат . 26, 63; снес. 
Марк. 14, 61),—и Іисусъ, ни мало не колеблясь, отв чалъ: 
Азъ есмь. И узрите Сына челов ческаю одесную с дяща силы, «• 
грядугща со облаки пебесными (Марк. 14, 62). Тогда архіерей 
растерза ризы своя, ілаголя, яко хулу глагола: что ewfi требу-
емъ свид телей? се нын слышасте хулу Его. Что вамъ мнитсиТ 
они же отв иірвше р ша: повиненъ есть смерти (Мат . 26, 65. 66). 
И приведши потомъ Іисуса къ Пилату, Іудеи сказали ему: мы 
законъ имамы, и no закону нашему долженъ естъ умрети, яко 
Себе Сына Вожія сотвори (Іоан. 19, 7). Такимъ образомъ исти-
ну Своего Вожества Спаситель не поколебался подтвердить самою 
Своею смертію. 

III. Какъ училъ о Себ Христосъ Спаситель, такъ же по-
томъ учили о Немъ и ученики Его, по вдохновенію отъ Духа 
Святаго. Наприм ръ— 
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1: Св. Іоаннъ Вогословъ начинаетъ свое евангеліе словами: 
•въ начал б Слово, и Слово б къ Богу, и Богъ б Слово. Сей 
•б искони къ Воіу. Вся Тіъмъ быша, и безъ Него ничтоже бысть, 
еже быспгь (Іоан. 1, 1—3). Дад е пишетъ: и Слово плоть быстъ, 
т, вселися въ ны, и вид хомъ славу Ею, славу яко Единороднаго 
•отъ Отца, исполнъ блаюдати и истины.... яко законъ Моисеомъ 
дапъ бысть, блтодать же и истина Іисусъ Христомъ бысть 
(—-14. 17). А оканчивая свое евангеліе, д даетъ зам чаніе, 
что и ц лію его писанія быдо доказать Вожество Іисуса Хри-
«та: сгя же писана быша, да в руете, яко Іисусъ естъ Христосъ 
Сынъ Вожій, и да в рующе окивотъ имате во имя Его (20, 31). 
Тотъ же Апостолъ въ начал перваго посланія своего назы-
ваетъ Іисуса Христа Спасителя словомъ октотнымъ (1 Іоан. 1,1) 
ІИ жтото.т ^в чнымъ, иже б у Отца, и явися намъ (—2), 
а въ заключеніе посланія говоритъ: втьмы, яко Сынъ Божій 
пріиде, и далъ есть намъ (св тъ и) разумъ, да познаемъ Боіа 
истиннаго, и да будемъ во истинн мъ Сын Его Іисус Хриет ^ 
•Сей есть истинный Богъ и животъ в чный (—5, 20), именуя 
зд сь истиннымъ Сыномъ Вожіимъ и исттнымъ Вогомъ Того, 
Кого прежде назвалъ жтотомъ в чнымъ. Наконецъ, въ Апока-
дипсис неоднократно приводитъ слова явдявшагося ему Спа-
сителя: Азъ есмь Алфа и Омега, начало и конецъ, первыіі и по-
сл днт (1, 10—12. 17. 18; 2, 8; 22, 12. 13), и выражается, 
что Христосъ есть князь гщті земныхъ (1, 5), Царь царемъ и 
Господь юсподемъ (19, 16). 

2. Св. Апостолъ Павелъ называетъ Спасителя въ своихъ по-
«ланіяхъ: Боюмъ, явившимся во плоти (1 Тим. 3, 16), Госпо-
домъ славы (1 Кор. 2, 8), Боюмъ (Римд. 9, 4. 5), Сыномъ 
Вожіимъ собственнымъ (iSiou), (Римл. 8, 32), Иже во образ 
Божіи сый, не восхтірніемъ иепщева быти равенъ Богу (Фил. 2, 6); 
усвояетъ Ему божескія свойства: в чность (Евр. 13, 8), неизм -
няемость (—1, 10—12), всемогущество (—1, 3; Фил. 3, 21) и 
•богкескія д йствія: твореніе и промышленіе (Кол. 1, 16. 17-
Евр. 1, 3). 



— 144 — 

§ 81. Господь Іисусъ им етъ естество челов ческое и есть 

именно Сынъ Д вы Маріи. 

Вудучи совершеннымъ Вогомъ, Христосъ Спаситель есть 
вм ст совершенный челов къ и, единосущный Отцу по Воже-
ству, единосущенъ намъ по челов честву, какъ Сынъ Пресв. 
Д вы Маріи (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 38). 

I. Эта истина раскрыта въ Св. Писаніи съ величайшею 
подробностію, и очевидна^— 

1. Изъ об тованій и пророчествъ о Мессіи, бывшихъ въ 
Ветхомъ Зав т . Зд сь Мессія называется с менемъ жены 
(Выт. 3, 15), с менемъ Авраама (—12, 2. 3; 22, 18), Исаака. 
(26, 4) и Іакова (—28, 14), потомкомъ Давидовымъ (Іер. 23, 5. 6); 
предвозв щаются также образъ рожденія Мессіи отъ Д вы 
(Исаіи 7, 14) и м сто рожденія (Мих. 5, 2). . 

2. Изъ родословій Христа Спасителя, представленныхъ въ 
книгахъ Новаго Зав та Евангелистами Мат еемъ и Дукою, 
изъ которыхъ первый нзлагаетъ это родословіе въ линіи, ни-
сходящей отъ Авраама до Іисуса Христа, а посл дній—въ-
линіи восходящей отъ Іисуса Христа до Адама. 

3. Изъ сказанія Евангелистовъ объ обстоятельствахъ рожденія 
Іисуса Христа. Евангелисты пов ствуютъ: а) какъ Ангелъ 
благов ствовалъ Пресв. Д в о зачатіи Ею во чрев и рожде-
ніи Сынй Іисуса (Дук. 1, 30. 31); б) какъ потомъ д йствительно 
родила Пресв. Д ва по прошествіи обычнаго времени чрево-
ношенія (Лук. 2, 6. 7),- в) какъ Ви леемскіе пастыри, no на-
ставленію отъ Ангела, пріидоша во градъ Давидовъ, и обр то-
ша Маріамъ же и Тосифа, и Младенца леокаищ во ясяехъ 
(Дук. 2,16); г) какъ, по исполненіи восьмп дней отъ рожденія, 
Онъ былъ обр занъ, и нарекоша имя Ему^ Іисусъ, наречеиное 
Ангеломъ преокде даже не зачашся во чрев (Лук. 2, 21) и проч. 

4. Изъ всей посл дующей евангельской исторіи о земной 
жизни Іисуса Христа. Зд сь читаемъ, наприм ръ, что Господь 
Іисусъ, какъ челов къ, постепенно растягие и кр пляшеся ду-
хомъ (Лук. 2, 40); какъ челов къ, крестисл отъ Іоанна во 
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Іордан (Марк. 1, 9); и Іоаннъ потому только узналъ Его 
между другимп людьми, приходившими креститься, что узр лъ 
Духа Вожія cxodawfi и пребываюш,а на Немъ (Іоан. 1, 32. 33). 
Читаемъ также, что Господь Іисусъ, какъ челов къ, принимадъ 
иногда участіе въ учрежденіяхъ челов ческихъ (Дук. 5, 29), 
былъ на брак въ Кан Галилейской (Іоан. 2, 1—11), возде-
жалъ на вечерп въ дом Лазаря (Іоан. 12,'2), Самъ совершалъ 
пасху съ учениками Своими, по закону обрядовъ (Мат . 26, 
17идр.) . Наконецъ, Евангелисты изображаютъ съ величайшею 
подробностію страданія нашего Господа, говорятъ о Его смерти, 
погребеніи, врскресеніи и вознесеніи на небеса,—все о такихъ 
событіяхъ, которыя р шительно были бы невозможны, если бы 
Онъ не им лъ челов ческаго естества. 

5. Изъ наименованій Іисуса Христа въ Св. Писаніи. Онъ 
Самъ называдъ Себя—а) челов комъ: нын , сказалъ Онъ 
однажды Іудеямъ, гщете Мене убити^ челов т, Иже истину 
вамъ глаголахъ, юже слышахъ отъ Бога (Іоан. 8, 40), и б) весьма 
часто—Сыномъ Челов ческимъ, наприм ръ: лиси язвины имутъ, 
и пти рі небесныя ін зда: Сынъ же Челов ческііі т иматъ, ід 
главы подклонити (Мат . 8, 20 и др.). Святые Апостолы также 
называютъ Его челов комъ (1 Тим. 2, 5), мужемъ (Д ян. 17, 31), 
вторымъ Адамомъ (1 Кор. 15, 45. 47. 49). 

6. Въ частности изъ того, что Іисусу Христу слово Вожіе 
усвояетъ истинное, а не прпзрачное челов ческое т ло, со 
вс ми его частями, свойствами и отправленіяыи. 

а) Усвояетъ т ло. Такъ говорится, что одна бдагочестввая 
жена предвари помазати т ло Его на поіребеніе (Марк. 14, 8), 
что Онъ гр хи наша Самъ вознесе на т л Своемъ на древо 
(1 Петр. 2, 24), что, по сыерти Его, ІОСИФЪ Арима ейскій, 
приступль къ Пилату, проси т лесе Іисусова... и пріемъ т ло^ 
обвитъ е плащатцею чистою, и положи е въ пов мъ своемъ іроб ^ 
егоже изс че въ камени (Мат . 27, 58—60). 

б) Усвояетъ части т ла: главу (Мат . 27, 29—30, руки и 
ноги (Іоан. 12, 3; Лук. 24, 39), персты (Іоан. 8, 6), голени 
(—19, 33),иребра (—34; 20, 27), плоть и кровь (Д ян. 20,28; 
Евр. 2, 14). . 

Догмат. Богословіе. 10 
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в) Усвояетъ свойства и отправленія т лесныя. Т ло Іисусово: 
•было обр зано (Лук. 2, 21), им ло нужду въ пищи и питіи 
(Мат . 4, 2; 21, 18; Лук. 4, 2-, Іоан. 19, 28), подвергалось 

• усталости (Іоан. 4, 6) , требовало успокоенія и сна (Марк. 4, 38; 
Мат . 8, 24), способно было къ бол зненнымъ ощущеніямъ и 
страданію (Лук. 22, 41—44; Іоан. 19, 34), вкусило смерть, 
было погребено и воекресло (Мат . 27, 40—60 и др.). 

7. Наконецъ, изъ того, что Іисусу Христу усвояется въ 
Св. Писаніи и другая половіша челов ческаго существа, душа 
жли духъ съ ея сидами, свойствами, проявленіями. 

а) Усвояется душа или духъ. Прискорбиа есть %ша Моя до смер-
ти (Мат . 26, 38), сказалъ Самъ Господь ученикамъ Своимъ въ 
саду Ге симанскомъ. Равнымъ образомъ и Евангелисты, пов -
ствуя о крестной сыерти Его, между прочимъ зам чаютъ: Іисусъ 
же паки возотвъ гласомъ веліимъ, испусти духъ (Мат . 27, 50). 

б) Усвряются силы души, именно: аа) челов ческій умъ, 
какъ видно изъ сдовъ Евангелиста: Іисусъ оке пресп ваше пре-
мудростію и возрастомъ (Дук. 2, 52), и еще прежде: Отроча owe 
растяше, и кр пляшеся духомъ, исполняяся премудрости (—40); 
бб) чедов ческая воля, какъ показываетъ молитва Іисуса въ 
саду Ге симанскомъ: Отче Мой, аще озможно есть, да мимо-
идетъ отъ Мене чаша сія: обаче не якооюе Азъ хогщу, но якоже 
Ты (Мат . 26, 39; Лук. 22, 42). 

в) Усвояются свойства и проявленія души. Пов ствуется, 
наприй ръ, что Іисусъ иногда. радовался духомъ (Лук. 10, 21; 
Іоан. 11, 15), иногда возмущался духомъ (Іоаи. 11, 33; 12, 27; 
13, 21), что Онъ изъявлялъ особенную дюбовь къ д тямъ 
(Марк. 10, 13—16), им лъ ревность по слав Вожіей, иногда со-
провождавшуюся справедливымъ гн вомъ (Іоан. 2,14—17; Мат . 
21, 12. 13; 23, 28), что Онъ скорб лъ и тужилъ при мысдп 
о страданіяхъ и смерти (Мат . 26, 37. 38; Луки 22, 42—45). 

§ 82, Господь Іисусъ родился по челов честву сверхъестествен-

нышъ образомъ, и Пресв. Жатерь Его есть Приснод ва. 

Впрочемъ, хотя Христосъ-Спаситель произошелъ отъ насъ 

по плоти, воспринялъ единосущное намъ естество челов ческое, 
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но произошедъ не такъ, какъ происходятъ вс люди, а сверхъ-
естественнымъ образомъ-Онъвоплотилсяивочелов чился «отъ Ду-
ха Свята и Маріи Д вы», такъ что Пресв. Матерь Его и до рож-
дества, и въ рождеств , и дазке по рождеств Его пребыла Д вою, 
и есть Приснод ва (Правосл. иепов. ч. 1, отв. на вопр. 39). 

I. Господь Іисусъ воплотился отъ Духа Свята и Маріи Д -
вы, и Пресв. Матерь Его пребыла Д вою до рождества и въ 
рождеств Его. Эта истина изв стна— 

1. Изъ пророчества Исаіи о рожденіи Мессіи: се Д ва во 
чрев зачнетъ, и родитъ Сына, и тречеши имя Ему Еммануилъ 
(7,14). Зд сь предвозв щается: что и зачнетъ, и родитъ Емма-
нуила (съ нами-Bora) именно Д ва (алма), Д ва чистая, не-
порочная. 

2. Изъ благов щенія Ангела о рожденіи издревле об тован-
наго и предвозв щеннаго Мессіи. Вудучи посланъ отъ Бога 
къ Пресвятой Д в Маріи, небесный в стникъ благов стилъ 
Ей, что Ояа зачнетъ и родитъ Сына Вышняго: не бойся, 
Маріамъ: обр ла бо ecu благодать у Вога: И се зачнеши во чрев . 
и родигии Сына, и наречеши имя Ему Іисусъ. Сей будетъ велій, 
и Сынъ Вышняю наречется (Лук. 1, 30—32). Когда же Д ва 
выразила недоум ніе: како будетъ сіе, ид же мужа не знаю 
(—34)? Ангелъ отв чалъ, что д вство Ея сохранится, что Ояа 
зачнетъ и родитъ безъ мужа сверхъестественнымъ образомъ: 
Духъ Святый найдетъ на Тя, и сила Вышняго ос нитъ Тя: 
іп моке и раждаемое свято, наречется Сынъ Вожгй (—35). 
И въ доказательство возможности такого чуда для Вога, ука-
залъ на прим ръ сродницы Ея, Елисаветы, которая, не смотря 
на евою старость и нешюдство, зачала, однакожъ, по вол Его, 
во чрев своемъ, и присовокупилъ вообще: не изнеможетъ у 
Воіа всякъ ілаголъ (—36. 37). Посл чего и изрекла Пресв. 
Д ва: се раба Господня: буди Мн no глаюлу твоему (—38). 

3. Изъ пов ствовалія Евангелиста о д йствительномъ зачатіи 
и рожденіи Мессіи. 9то пов ствованіе Евангелистъ начинаетъ 
такъ: обручепн й бывгии Матери Ею Маріи Іосифови, прежде 
даже не снитися млш, обріьтеся имущи во чрев отъ Духа Свята 
(Мат . 1, 18). Зат мъ продолжаетъ, что, когда ІОСИФЪ, не про-
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разум вая еще таинства, восхот тай пустити Ю (-—19), 
явился ему во сн Ангелъ и сказалъ: Іосгіфе, сыне Давидовъ, 
не убойся пріяти Маріамъ жены твоея: рождшее бо ся въ Ыей, 
отъ Духа есть Свята. Родитъ же Сына, и наречеши имя Ему 
Іисусъ: Той бо спасетъ люди Своя отъ гр хъ ихъ (—20. 21). 
Зам тивъ потомъ, что сіе всв быстъ, да сбудется реченное отъ 
Господа Пророкомъ ілаіолюгщимъ о рожденіи Еммануила отъ 
Д вы (—22. 23), заключаетъ: воставъ же Іосифъ отъ сна, 
сотвори якоже іювел сму Ателъ Господень: и пріятъ окену 
свою. И т знаяше Ея, дондеже роди Сына Своею первенца, и 
нарече имя Ему Іисусъ (—24. 25). 

4. Изъ постояннаго в рованія всей Хриетовой Церкви. Это 
в рованіе свое она выразила, во-первыхъ, въ древнихъ симво-
лахъ, употреблявшнхся въ ней отъ начала, которые прямо го-
ворятъ о д вственномъ зачатіи и роніденіи Господа Іисуса отъ 
Д вы Маріи, по наитію на Нее Духа Святаго; а потомъ тор7ке-
ственно засвид тельствовала на Соборахъ вселенскихъ. Такъ, 
вторый вселенскій Соборъ пом стилъ въ самомъ символ сво-
емъ слова: «в рую въ Сына Божія, воплотившагося отъ Духа 
Свята и Маріи Д вы»,—въ символ , который съ того времени 
сд лался неизм ннымъ образцомъ в ры для вс хъ в ковъ. 

II. Пресв. Матерь Господа Іисуса пребыла Д вою навсегда 
и по рождеств Его. Указаніе на эту истину св. отцы и учи-
тели Церкви находили— 

1. Въ словахъ Пророка Іезекіиля о восточныхъ вратахъ 
храма, показаннаго ему Вогомъ въ вид ніи: и сія бяху затво-
ренна, говоритъ Пророкъ,—и рече' Господь ко мн : сія врата 
заключенна будутъ, и не отверзутся, и никтоже пройдетъ ими: 
яко Господь Боіъ Израилевъ внидетъ илш, и будутъ заключеиш 
(Іез. 44, 1—2). Въ таинственномъ смысл , по разуму отцовъ, 
врата эти знаменовали пренепорочную Д ву Марію, которая 
пребыла заключеиною, т. е. пребыла въ чистомъ и ненаруши-
момъ д вств навсегда, не только до рождества, и въ рожде-
ств Спасителя, но и по рождеств , чрезъ которую Онъ только 
одинъ, Господь Богъ нашъ, вошелъ въ міръ сей, и не входилъ 
уже никто бол е. 

• 
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2. Еще ясн е ьъ сдовахъ самой преблагословенной Д вы 

къ Ангелу благов стнику: како будшъ сге, ид же мужа не 

знаю (Лук. 1, 34)? Надобно помнить, что такой вопросъ пред-

ложила Пресв. Д ва въ то время, когда была уже обручена 

ІосиФу (Лук. 1, 27). Что же бы означали слова Ея, если бы 

Она еще до обрученія не изрекла об та Вогу сохранить д в-

ство Свое навсегда и если бы не для того только бьтла обру-

чена ІосиФу, чтобы онъ оставался стражемъ Ея д вства? Въ 

иротивномъ случа бывъ обручена, какъ будущему ыужу Сво-

ему, Она не могла бы сказать: ид эюе мужа не знаю. А если 

несомн нно, что Пресв. Д ва дала предъ Вогомъ об тъ всегдаш-

няго д вства: то быть не можетъ, чтобы Она и не сохранила 

Овоего об та навсегда, особенно посл того, какъ удостоилась 

сод латься Матерію Сына Божія. 

3. Свящ. преданіе д йствительно и подтверждаетъ, что пре-

непорочная Вогородительница сохранила об тъ Своего д вства 

до конца. На основаніи этого преданія, св. Церковь, со вре-

менъ самихъ Апостоловъ, поетоянно испов дывада Ее Д вою 

въ своихъ символахъ, постоянно испоБ дыва-іи Ее Д вою и вс 

частные пастыри Церкви и вс в рующіе, такъ что, по свид -

тельству св. ЕпиФанія, имя Д вы сод лалось какъ бы собствен-

нымъ именемъ Маріи. На основаніи этого преданія очень часто 

именовали Ее Приснод вою (а£і-арв£ о;), Пргісноотроковицею 

(агітгаіе). 

§ 83, Гоеподь Іисусъ есть челов къ безгр шный, 

Отличаясь отъ насъ по челов честву сверхъестественнымъ 

образомъ рожденія отъ Д вы, Христосъ-Спаситель отлпчается 

отъ насъ, по челов честву, еще т мъ, что Онъ совершенно 

не причастенъ никакому гр ху (Правосл. испов. ч. 1, отв. на 

вопр. 38), 

1, Слово Вожіе учитъ, во-первыхъ, что Господь неприча-

стенъ гр ху первородному— 

а) Когда представляетъ слова Ангела благов стника Пресв. 

Д в : Духъ Святый найдетъ на Тя, гі сила Вышняю ос нитъ Тя: 
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т мже и раждаемое свято, наречется Сынъ Божій (Лук. 1, 35), 
Отсюда видно, что хотя Господь Іисусъ зачался отъ Д вы,. 
дщери челов ческой, но отъ Д вы, въ которой душа и т ло, 
по выраженію п сни церковной, были предочищены Духомъ 
Святымъ (Служб. въ 25 день Марта, стихир, на лит. 4); зачал-
ся отъ Д вы силою и д йствіемъ тогоже Святаго Духа, а по-
тому и родился совершенно чистымъ и святымъ. 

б) Когда свид тельствуетъ, что Вогъ посла Сына Своего 
только въ подобіи плоти гр ха (Римл. 8, 3), и сл д. выражаетъ 
мысль, что Сынъ Вожій, хотя воспринялъ на Себя плоть, па 
существу подобную той, какую им ютъ вс люди, порабощен-
ные гр ху, но не плоть гр ховыую, въ которой раждаются^ 
живутъ и умираютъ они, воспринялъ плоть челов чеекую, но 
чистую отъ гр ха и растл нія. 

2. Слово Вожіе учитъ, во-вторыхъ, что Господь Іисусъ со-
вершенно чистъ отъ всякаго гр ха личнаго. Онъ Самъ вопро-
шалъ враговъ Своихъ: кто отъ васъ обличаетъ Мя о гр с 
(Іоан. 8, 46)? И ученикамъ Своимъ сказалъ предъ наступленіемъ 
Своихъ страданій: грядетъ бо сего міра князь, и во Мн не 
и.чать тчесоже (—14, 30). Св. Апостолы также единогласно 
свид тельствуютъ, что Онъ явися, да гр хи нашя возметъ: гі 
гр ха въ Немъ н сть (1 Іоан. 3, 5); что Онъ гріьха не сотвори^ 
ни обр теся лесть во уст хъ Его (1 Петр. 2, 22); что Его кй 
в д шаю ір ха, Вогъ no насъ гр хъ сотвори, да мы будемь 
правда Вожія о Немъ (2 Кор. 5, 21); что мы искуплены 
честною кровію яко ашца непорочна и пречиста Христа 
(1 Петр. 1, 19). 

II . 

0 ЕДИНСТВ ЖПОСТАСД ВО ІЖСУС ХРИСТ . 

§ 84. Д йствительность соединенія во Христ двухъ 
естествъ во единую Ипостась. 

Испов дуя во Христ Іисус , Господ нашемъ, два естества, 
В.ожеское и челов ческое, мы вм ст испов дуемъ, что въ Немъ. 
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«дно Лице, что два естества въ Немъ соедииены в'ь единую 
Ипостась Вога Слова, ибо «в руемъ, что Сынъ Вожій... воспри-
нялъ на Себя въ собствеююй Ипостаси плоть челов ческую, 
зачатую въ утроб Д ізы Маріи отъ Святаго Духа, и вочело-
в чился» (посл. Восточн. патріарх. о прав. в р чл. 7), и что, 
сл довательно, челов чество Его не им етъ въ Неыъ особой 
личности, не составляетъ особенной ипостаси, а воспринято 
Его Воягествомъ въ единство Его Вожеской Ипостаси. Т. е. 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ есть единое Вожеское Лице, еди-
нично сознающее Себя въ двойств Своихъ естествъ, Вожескаго 
и челов ческаго, есть пстинный Еммануилъ, Вогочелов къ. 

I. Св. Писаніе представляетъ самыя твердыя основанія сей 
истины. Оно учитъ, 1) что во Христ Іисус , ари двухъ есте-
•ствахъ, Вожескомъ и челов ческомъ, "едина Ипостась, единое 
Лице, и 2) что эта Ипостась есть именно Ипостась Слова или 
Сына Вожія, которая, воспріявъ на Себя и соединивъ въ Себ 
естество челов ческое съ Воншскимъ, пребываетъ неразд льно 
единою Ипостасію того и другаго естества. 

1. Первую мысль Св. Писаніе пропов дуетъ— 
а) Когда одного и того я{е Іисуса Христа, какъ опред лен-

*ное Лице, называетъ и Вогомъ и челов комъ, и Сыномъ Во-

жіимъ и Сыномъ Челов ческимъ, и представляетъ съ свойства-
ми естества Вожескаго и съ свойствами естества че.ііов ческаго. 
Это мы уже вид ли. 

б) Еще ясн е, когда одному и тому же Іисусу Христу при-
писываетъ иногда, какъ Вогу, свойства челов ческія, а иногда 
какъ челов ку, свойства Воягескія, говоря, наприм ръ, что 
Іудеи, aiufi быша разумгьли, т быша Господа славы распяли 
{1 Кор. 2, 8), что они убили началъника (dpyr^ov, первовинов-
ника.) жизни (Д ян. 3, 15), что Господь Вогъ стянгалъ Церковь 
кровію Своею—Ьіа тоб at'iiaxoc тои tStou (Д ян. 20, 28; снес. 
Римл. 5, 10; Евр. 5, 8); или свид тельетвуя, что тктоже 
взыде на небо, токмо сітдый съ небесе, Сынъ Челов ческій сый 
на небеси (Іоан. 3, 13), что этотъ Сынъ Челов ческій, родп-
вшійся въ царствованіе кесаря Римскаго Августа, существо-
валъ, однакояіъ, прежде даже Авраамъ не бысть (Іоан. 8, 58). 
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в) Наконецъ съ совершенною ясностію, когда говоритг, что 
Іисусъ Христосъ, Господь нашъ, есть единъ, единое Дице, еди-
ная Ипостась, точно такъ, какъ единъ Богъ Отецъ, первое 
Лице, первая Ипостась Св. Троицы: намъ единъ Боіъ Отецъ, 
ияъ Неюже еся, и Мы у Ыего: и единъ Господь Іисусъ Христосъ, 
И.чжв вся, и мы Т мъ (1 Кор. 8, 6). Единъ Господь, едина ра, 
едино крегценіе: единъ Боіъ и Оіпецъ вс хъ, гіже надъ вс ми и 
чрезъ вс хъ и во вс хъ насъ (ЕФ. 4, 5. 6). 

2) Вторая мысль, что во Іисус Христ Ипостась Слова илн 
Сына Божія, воспріявъ на Себя естество челов ческое и соеди-
нивъ его въ Себ съ естествомъ Вожескимъ, пребываетъ не-
разд льно единою Иаостасію обоихъ естествъ, выражается въ 
т хъ особенно м стахъ Писанія, гд идетъ р чь о воплощенш 
Сына Божія, о Его пришествіи на землю. Такъ— 

а) Св. Апостолъ Павелъ ппшетъ объ Іисус Христ : Яа/се 
во образ Божіи ш й , не восхищеніемъ непщеви быти равенъ Вогу; 
но Себе умалилъ, зракъ раба пріимъ, въ подобіи челов чест мъ 
бывъ, и образомъ обр теся якоже челов т (Фил. 2, 6. 7) . 
Этими словами весьма разд льно пропов дуется, во-первыхъ, 
мысль о совершеыномъ единств Ипостаси во Іиеус Христ : 
ибо если бы во Христ были дв отд льныя ипостаси, Апо-
столъ не могъ бы сказать, что тотъ же самый, который нахо-
дится ео образ Божіи, или им етъ естество Божеское, прииядъ 
зракъ раба; Тотъ же самый, который не почитаетъ хнщеніемъ 
быти равенъ Богу, образомъ обр теся якооісе челов къ, и что 
Онъ Себе умалилъ, сд лавшись челов коыъ. А во-вторыхъ, про-
пов дуется, что этою единою Ипостасію обоихъ естествъ во 
Христ осталась неизм нно Его Ипостась Божественная: такъ 
какъ, гіо слову Апостола, именно во образ Божіи сый принялъ 
на Себя зракъ раба, т. е. воспринялъ въ единство Своего Лиц.ч. 
естество челов ческое, и Онъ-то Себе умалилъ, въ подобіи чело-
в чест мъ бывъ; Онъ-то обр теся якоже елов къ. 

б) Въ другомъ посланіи тотъ же Апостолъ, перечисляя пре-
имущества Іудеевъ, мезкду прочимъ выражается: ихже отиІы1 

и отъ нихже Христосъ no плоти, сый надъ вс ми Боіъ блшо-
словенъ во в ки (Римл. 9, 5), и еще прежде называетъ тогоже 
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Іисуса Христа Сыномъ Божіимъ, бывшимъ отъ с мене Давидова 
no плоти (1, 3). Значитъ, челов чество во Іисус Христ не 
получило особой ипостаси, не составляетъ самостоятельной лич-
ности, а воспринято Во5кествомъ въ единство Его Вожеской 
Ипостаси, такъ что Онъ, и по вочелов ченіи, остается т мъ 
же самымъ Сыномъ Вожіимъ, второю ГІпостасію Св. Троицы, 
какимъ былъ до воплощенія (см. яодоб. же м ста 1 Тим. 3, 16; 
Колос. 2, 9 и др.). 

IL В рованіе всей Церкви, что во Христ Спасител , при 
двухъ естествахъ, едина Ипостась и Ипостась Вожеская, можно 
вид ть во вс хъ ея древнихъ символахъ, начиная съ такъ-
называемаго Апостольскаго: зд сь одинъ и тотъ же Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ испов дуется Сыномъ Вожіимъ Едино-
роднымъ, Вогомъ отъ Вога, насъ ради челов къ сшедшимъ еъ 
небесъ, воплотившимся отъ Духа Свята и Маріи Д вы, распя-

4 тымъ и погребеннымъ, воскресшимъ и вознесшпмся на небеса 
и с дящимъ одесную Отца. 

§ 85, Образъ ипостаснаго соединенія во Христ двухъ естествъ, 

Какимъ образомъ два естества во Іисус Хрпст , Вожеское 
и челов ческое, не смотря на всю ихъ разность, соедйнились 
во единую Ипостась; какъ Онъ, будучи совершеннымъ Вогомъ 
и совершенньшъ челов комъ, есть только одно Лице; это по 
Слову Вожію—велія блаючсстгя тайна (1 Тим. 3, 16), и сл -
довательно, не доступно для нашего разума. Но сколько до-
ступна тайна сія для нашей в ры, на основаніи того же слова 
Вожія, св. Церковь учитъ насъ, что два естества въ нашемъ 
Спасител соединились: съ одной стороны—тслитно (азидбто);), 
и неизм нно или непреложно (атрг-тюс), вопреки лжеученію 
МОНОФИЗИТОВЪ, сливавшихъ во Христ два естества въ одно, 
или допускавшихъ въ Немъ преложеніе Вожества въ плоть; a 
съ другой стороны—траздіьлыю (іЬіаірйхшо) и тразлуіно 
(d/wptaTco;), вопреки заблужденію несторіанъ, разд лявшихъ во 
Христ естества, и другихъ еретиковъ, отвергавшихъ, чтобы 
они соединены были постоянно и непрерывно. 
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I. Два естества во Хрріст соединились: а) неслитно, т. е. не 
слились между собою такъ, чтобы изъ нихъ составиіось н ко-
торое новое—третье естество, а пребываютъ оба въ Диц Спа-
сителя, какъ два различныя естества; б) неизм нно или непре-
ложно, т. е. ни Вожеское естество не изм нилось въ челов -
ческое, ни челов ческое не преложилось въ Вожеское, но то и 
другое остаются ц лыми въ Лиц Спасителя (Правосл. Испов. 
ч. 1, отв. на вопр. 38). Эта истина о совершенной ц лости и 
различіи двухъ естествъ во Іисус Христ , и по ипостасыомъ 
соединеніи ихъ меясду собою, видна: 

1. Изъ вс хъ т хъ свид тельствъ Св. Писанія, нами уже: 
разсмотр нныхъ, въ которыхъ Іисусу Христу приписываются 
Вожеское естество. Божескія свойства, Вояіескія д йствія, и 
Онъ называется совершеннымъ Вогомъ; а съ другой стороны 
пришісываются челов ческое естество, челов ческія свойства, 
челов ческія д йствія, и Онъ представляется совершенныйіъ 
челов комъ. Но если бы Вожество и челов чество во Христ -
елились или см шались меяоду собою: тогда Онъ не былъ бы 
ни совершеннымъ Вогомъ, ни совершеннымъ челов комъ, и 
нельзя было бы Ему прнписывать ни Всшескаго естества, ни 
челов ческаго; а надлежало бы приписывать какое-то новое 
естество, составившееся изъ сліянія или см шенія обоихъ, съ-
новыми свойствами и отличіями. Равнымъ образомъ, если бы 
въ Ипостаси Христовой или Вожество преложилось въ чедов -
чество йли чедов чество рзм нилось въ Вожество, будучи по-
глощено посл днимъ: тогда Іисусу Христу мояшо было бы 
приписывать тольио одно какое-либо изъ этихъ двухъ естествъ,, 
оставшееся ц лымъ, а отнюдь и не другое, упразднившееся и 
потерявшее свои качества. 

2. Изъ опред леній и свид тельствъ: а) вс хъ т хъ Собо-
ровъ, вселенскихъ и пом стныхъ, и учителей Церкви, которые 
защищали и доказывали, противъ многочисленныхъ еретиковъ, 
истинное Вожество Іисуса Христа^ б) вс хъ Соборовъ и учи-
телей Церкви, которые защищали и доказывали, противъ ере-
тиковъ, иетинное челов чество Іисуса Христа- в) наконецъ, 
изъ яснаго в роопред ленія Собора Халкидонскаго, непосред-
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чупіенно противъ МОНОФИЗИТОВЪ, О неслитномъ и непреложномъ 
соединеиіи обоихъ естествъ во Іисус Хриет . 

II. Два естества соединились во Христ неразд льно и не-
разлучно. Неразд льно въ томъ смысл , что хотя они пребы-
ваютъ во Христ совершенно ц лыми и различными, со вс ми 
своими свойствами, но не существуютъ отд льно, не составля-
ютъ двухъ особыхъ лицъ, соединенныхъ тодько нравственно, 
какъ училъ Несторій, а соединены во едину Ипостась Вогоче-
лов ка. Эта истина нами уже раскрыта. Неразлучно—въ томъ 
смысл , что, соединившись во едину Ипостась Спасптеля съ мп-
нуты зачатія Его во уцюб Пресв. Д вы, естества сіи никогда 
уже не разлучались и не разлучатся: соединеніе ихъ есть непре-
рывное. Оно, каігь, въ частности, раскрывали учители древней 
Церкви, въ опроверженіе возникавшихъ еретическихъ мн ній,— 

1. Началось въ самую минуту зачатія Спасителя во утроб 
Пресвятой Д вы (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 38). 
Ибо Пророкъ предсказалъ, что Д ва п зачнетъ и родитъ Емма-
пуила, т. е. Вогочелов ка (Исаіи7,14); а Ангелъ благов стилъ 
Ей, что Она зачнетъ во чрев и родитъ Того, который наре-
чется: Сыиъ Еожій (Лук. 1, 31. 35). 

2. He расторгалось даже въ минуты страдалій Спасителя на 
крест (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 46). Ибо если бы 
Вожество Его, какъ утверждали н которые еретики, разлуча-
лось въ т минуты отъ Его челов чества и оставляло Его: въ 
такомъ случа •нельзя было бы сказать, вм ст съ Апостоломъ, 
что Іудеи Господа славы распяли (1 Кор. 2, 8); что ыы врази 
бывгт пріширихомся • Боіу смертію Сына Его (Римл. 5, 10). 
что Господь Вогъ стяжалъ Церковь кровію Своею (Д ян. 20, 28). 

3. He расторгалось по воскресеніи Спасителя п по возыесеніи 
на небо, и ие расторгнется никогда (Правосл. Пспов. ч. 1, 
отв. на вопр. 56). Нбо слово Вожіе удостов ряетъ. что Онъ 
воскресъ плотію Своею, въ которой и являлся ученикамъ Сво-
имъ (Іоан. 20, 26—27); что во плоти Онъ вознесся на небо, 
какъ Сынъ Челов чесііій (Іоан. 6, 62; снес Лук. 24, 50. 51); 
во плоти снова явится Онъ, Сынъ Челов ческій, чтобы судить 
живыхъ и мертвыхъ (Мат . 2&, 31). 
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§ 86, Сл дствія шіостаснаго соединенія двухъ естествъ во Іисус 

Христ : a) по отношенію къ Нему Самому. 

Изъ ішостаснаго соединенія двухъ естествъ во Іисус Хри-
ст вытекаютъ сл дствія: a) по отношенію къ Яему Самому,-
б) по отношенію къ Пресв. Д в —Матери Его и в) по отно-
шенію къ Пресв. Троиц . 

Сл дствія перваго рода суть: 

I. Обіщеніе во Іисус Христ свойсяівъ обоихъ Его естествъ. 
Оно состоитъ въ томъ, что въ Диц Іисуса Христа каждое 
Его естество передаетъ свойства свои другому, и именно— 
свойственное Ему по челов честву усвояется Ему, какъ Богу, 
а евойственное по Вожеству усвояется Ему, какъ челов ку. 
Говорится, напрпм ръ, въ Св. Писаніи, что Господь Богъ стя-
кадъ Церковь кровію Своею (Д ян. 20, 28), что мы примири-
хомся Богу смертію Сына Его (Римл. 5, Ю); или вторый чело-
вгыеъ—Господь съ небесе (1 Кор. 15, 47); никтоже взыде т иебо, 
токмо сшедыіі съ небесе, Сынъ Челов ческій сый на небет 
(Іоан. 3, 13) и др. Равнымъ образомъ и въ писаніяхъ отече-
скихъ и въ церковныхъ п сняхъ очень нер дко встр чаются 
выраженія о Христ : «Вогъ пострадалъ, Творецъ и Царь в -
ковъ вкусилъ смерть», или «предв чный Младенецъ» и под. 
Это потому, что Божество и челов чество не составляютъ во 
Іисус Христ двухъ особыхъ лицъ, а соединеиы неразд льно 
и неразлучно во едину Ипостась. Должно, однакожъ, помнить, 
что такое взаиыное общеніе евойствъ Вожескаго и челов че-
скаго естества во Христ им етъ м сто только тогда, когда 
оба естества разсматриваются, какъ неразрывно соединенныя 
во единой Ипостаси Христовой. Но не им етъ ы ста, и не мо-
жетъ быть допущено, когда они разсматриваются каждое по-
рознь, вн единства Ипостаси. Т. е. никакъ нелъзя приписы-
вать Вожеству Спасителя свойствъ челов ческой Его природы, 
и чедов чеетву—свойствъ природы Вожеской: потому что оба 
естества остаются во Христ совершенно ц лыми и различны-
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ми, какъ соединившіяся въ Нем-Б, по выраженію вселенскаго 
Собора, неслитно и непреложно; и сл доватеяьно ни Вожество 
не обратилось въ челов чество, не получило свойствъ его, a 
сохраняетъ евои свойства; ни чедов чество не обратилосъ въ 
Вожество, не получило свойствъ Его, а сохраняетъ свон 
свойства. 

II. Обооюеніе челов честго естества во Іисус Христ . Обо-
женіе не въ томъ смысд , будто челов чество во Христ пре-
вратилось въ Вожество, потеряло свою ограниченность ц полу-
чило, вм сто свойствъ челов ческихъ, свойства Божескія; а въ 
томъ, что, бывъ воспринято Сыномъ Вожіимъ въ единство Его 
Ипостаси, оно пріобщилось Вожеству Его, стало едино съ Во-
гомъ Словомъ, и чрезъ это пріобщеніе Вожеству возвысилось 
въ своихъ совершенствахъ до самой высшей, возможной для 
челов чества, стопени, не преставая, однакожъ, быть челов -
чествомъ. Сд довательно не должио понимать обоженіе челсш -
ческаго естества во Христ такъ, будто оно лишилоеь своей 
ограниченности и, д йствительно, подучило какія либо безко-
нечныя Вонсескія совершенства, сд лалось, наприм ръ, всемогу-
щимъ, безконечно-премудрымъ, везд сущимъ и самобытнымъ: 
это значило бы, что челов чество во Христ изм нилось въ 
своемъ естеств и въ своихъ естественныхъ свойствахъ^ зна-
чило бы, что оно или слилось съ Божествомъ, или преложплось 
въ Вожество, а но обожилось только. Иное д ло—говорить,. 
что Христосъ, какъ единое Лице, какъ Вогочелов къ, и все-
в дущъ, и всемогущъ, и везд сущъ и им етъ вс Вожескія 
свойства: это совершенно истннно, по единству Ипостаси» 
Иное также д ло—говорить, что чедов ческое естество во 
Іисус Христ возвысилось во вс хъ своихъ совершенствахъ 
до самой посл дней, возыожной для него, степени, приняло 
отъ Вожества все, что тодько способно быдо.принять, не пере-
ставая быть челов чествоыъ, обогатилось всякою премудростію, 
благодатію, святостію и животворящею силою: и это совершен-
но истинно по т сн йшему ипостасному соединенію естествгьг 

н по способности челов чества принять отъ Во?кества означеп-
пыя свойства въ опред денной м р . Но совс ыъ другое д ло— 
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утверждать, будто самое челов чество Іисуса Христа, разсматри-
ваемое вн единства Его Ипостаеи, д йствительно, обогатилось 
и обладаетъ собственио Вожескими свойствами; это противно 
ученію о несліянности и непреложности двухъ естествъ во 
Христ , противно и ограниченности челов ческой природы. 
Отцы YI-го вселенскаго Собора въ изложеніи сего догмата, 
йежду прочимъ, говорятъ: «Какъ всесвятая и непорочная Его 
(Іисуса Христа) плоть, съ обоженіемъ, не уничтожилась, но 
оеталась въ своемъ собственномъ пред л , и съ т мъ, что она 
есть сама по себ : такъ не уничтожилась, съ обоженіемъ, и 
челов ческая Его воля, но осталась ц лою». 

III. Іисусу Христу, какъ единому Лицу, какъ Вогочелов ку, 
подобаетъ единое, неразд льное Вожесіюе поклоненіе и по Возке-
ству и по челов честву,—потому именно, что Вожество и чело-
в чеетво соединены въ Немъ неразд льно; потому, что чело-
в чество Его, хотя пребываетъ челов чествомъ, но восяринято 
РІмъ въ единство Его Вонгеской Ипостаси, и есть собетвенное 
челов чество Вога Слова. Такое неразд льное Вожеское покло-
неніе Іисусу Христу, Вогочелов ку, ясно пропов дуетъ Св. Пи-
саніе. Сюда относятся: а) елова Самого Спасителя: Отецъ бо 
ме судитъ ішкомуже1 ио судъ весъ даде Сынови, da ecu чтутъ 
Сына, яложе чтутъ Отг^щСа) иже не чтитъ Сына, не чтитъ Отца, 
посла таго Его (Іоан. 5, 22. 23); б) слова св. Апостола Павла 
о Спасител : т мже и Богъ Ею пре озтсе, и дарова Ему имя, 
еже -паче всякаго имене, да о имени Іисусовгь всяко кол по 
поіслонится, иебесныхъ и земныхъ и преисподнихъ (Фил. 2, 9 .10) . 

IV. Во Іисус Христ —дв воли и два дгъйствованія.: до-
гматъ, естественно вытекающій изъ ученія о неслитномъ и не-
преложномъ соедияеніи двухъ естествъ во Іисус Христ , но 
на,рочито разсмотр нный, по случаю ереси моно елитовъ, на 
шестомъ вселенскомъ Собор , и торжественно выраженный въ 
сл дующихъ словахъ: «и дв естественныя воли или хот нія 
въ Немъ, и два естественныя д йствія, неразлучно, неизм нно 
неразд льио, несліянно, по ученію св. отецъ нашихъ, такожде 
проаов дуемъ: два же еетественныя хот иія не противныя, да 
не будутъ, якоже нечестивіи еретицы рекоша, но Его челов -
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ческо хот ніе, посд дующее и не противостоящее, или противо-
борствующее, паче же и подчиняющееся Его Вожественному и 
всемогущему хот нію». Д йствительность двухъ воль и двухъ 
д йствованій во Христ , или д йствительность того, что въ 
Немъ, вопреки лжеученію моно елитовъ, не одна только воля 
Вожеская, но остается ц лою и воля челов ческая, видна изъ 
Слова Вожія. Такъ, Самъ Спаситель говорилъ о Себ : снидохъ 
съ тбесе, не да творю волю Жою, но волю Пославшаю Ыя 
(Іоан. 6, 38), и въ саду Геесиманскомъ молился ко Отцу: 
Отче Мой, аще возможно естъ, да мимоидетъ отъ Mem чагиа 
сія; обаче не якоже Азъ хоиіІу1 но якоже Ты (Мат . 26, 39), 
m Моя воля, но Твоя да будеіпъ (Лук. 22, 42). Различая въ 
обоихъ этихъ случаяхъ волю Свою отъ воли Отца, и подчиняя 
первую посл дней, Господь Іисусъ указываетъ, безъ сомн нія, 
на Свою волю челов ческую; потому что Вожеская Его воля 
не различна отъ води Отца, а одна и та же съ нею. Еванге-
листы неодпократно упоминаютъ объ обнаруженіяхъ воли Era 
собственно челов чеекой, наприм ръ: даша Ему numu оцетъ сь 
желчію смтиеиъ- и вкушъ^ не хотяше пити (Мат . 27, 34; 26,17; 
снее. Марк. 6, 48; 7, 24; 9, 30). 

§ 87. б) — П о отиошенію къ Пресвятой Д в , Матерн 

Господа І и с у с а . 

Сл дствіе ппостаснаго соединенія двухъ естествъ во Іисус 
Хриет по отношенію къ Пресв. Д в , Матери Его, состоитъ 
въ томъ, что Она есть, воистинну, Богородгща (Правосл. Испов. 
ч. 1, отв. на вопр. 40; Простр. Хр. Катих. о чл. III). Ибо 
Она родила Того, Который, будучп истиннымъ Вогомъ, въ 
самое мгновеніе зачатія во утроб Ея, воспринялъ въ единство 
Своей Ипостаси естество челов ческое, такъ что и въ вопло-
щеніи отъ Нея былъ, и, по воплощеніи, неизм нно остается еди-
ным'!. Вожескимъ Лицемъ, какимъ отъ, в ка существовалъ до 
воплощенія. Иначе: Она родила Господа Jbeyea, не по Воже-
ству Его, а по челов честву, которое, однакожъ, съ самой 
минуты Его воплощенія, стало неразд льно и ипостасно соеди-
нено въ Немъ съ Вожествомъ Его, и сод лалось собственным7> 
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Бо кескому Лицу Его. Посему Слово Волае на.уч:аетъ насъ испо 
в дывать Пресв. Д ву Вогородицею. 

1. Еще Пророкъ предсказа.ііъ, что Діьва во чрев пріиметъ, 
и родитъ Bora, съ шті—Еммануила, т. е. Вога, вошринявшаго 
въ единство Своей Ипостаси наше естество (Исаіи 7, 14; енес. 
Мат . 1, 23). П Архангелъ бдагов стилъ Ей, что Она зачнетъ 
во чрев и родитъ Сшш, который наречется Сынъ Божій 
(Лук. 1, .31. 35). Если же Пресв. Д ва, какъ говорили эти 
провозв стники, н зачнетъ и родитъ Бога во пдоти или Сына 
Божія: то Она справедливо будетъ и именоваться Вогородицею. 

2. Д йствптельно, едва только Она обр теея имущи во чрев 
отъ Духа Свята (Мат . 1, 18), и когда еще носила во утроб 
Своей предв чнаго Младенца, благочестивая Елисавета, при 
свиданіи съ Нею, торжественно испов дала Ее Матерію Го-
спода, или, что то же, Вогородпцею. И быстъ, пов ствуетъ 
Евангедистъ, яко услыша Елисаветъ ц лованіе Марііто, взыіра-
•ся младенецъ во чрев ея; и исполнися Духа Свята Елиеаветъ, 
и возопи гласомъ веліимъ, и рече: благословета Ты въ оюенахъ, 
и блшословенъ п.чодъ чрева Твоею. И откуду мн сге, да прі-
идетъ Мати Господа мосго ко мн (Лук. 1, 41—43)? И важно 
зд сь особенно то, что праведная Елисавета нарекла преблаго-
«ловенную Д ву Матерію Господа не сама отъ себя, а испол-
нившись Духа Свята, и сл д. по Его внушенію,—нарекла еще 
прежде рожденія отъ Нея Вого-младенца (Правосл. Испов. ч. 1, 
отв. на вопр. 41). 

3. Св. Апостолъ Павелъ пишетъ: егда пріиде нончина л та, 
посла Богъ Сына Своею, раждаемаго отъ жепы (Гал. 4, 4); и 
въ другомъ м ст : испов дуемо велія есть благочестгя тайна: 
Боіъ явися во плоти (1 Тим. 3, 16). А такимъ образомъ прямо 
выражаетъ мысль, что отъ Пресв. Д вы Маріи родился ішенно 
Единородный Сынъ Вожій или Вогъ во плоти, и сл д. Она, 
по истин , есть Вогородица. 

§ 88. в) —По отношенію къ Пресвятой Троиц . 

Наконецъ, изъ догмата объ ипостасномъ соединеніи двухъ 

естествъ во Іисус Христ вытекаЮтъ сл дующія истины 
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•относитедьно Пресв. Троицы, направленныя противъ еретиче-
•СКІІХ7> мн ній: 

I. Воплотилась не вся Пресв. Троица, но воплотился только 
одинъ Сынъ Божій, второе Лице Пресв. Троицы, Слово плоть 
бысть (Іоан. 1,14). Ибо хотя Божеское естество у вс хъ трехъ 
Вожескихъ Іицъ едино и неразд льно; но Они различны 
между Собою, какъ Лица, и Вожеское естество существуетъ 
іне вн Ихъ Ипостасей, а «всец ло (хоть и неразд дьно) пре-
бываетъ въ ка кдой изъ Ипостасей Божества; все въ Отц , все 
въ Сын , все въ Дух Святомъ,—потому и Отецъ есть совер-
шенный Вогъ, и Сынъ совершенный Вогъ, и Духъ Святый 

•совершенный Вогъ». Сл д. когда воплотился Сынъ и со-
•единилъ въ Своей Ипостаси два естества,— Вожеское и че-
лов ческое, не значитъ, будто бы вм ст вошютились и Отецъ 
и Духъ Святый: ибо не самое естество Вожеское, общее 
для вс хъ Ихъ, непосредственно воплотилось, а воплотилась 
именно вторая , Ипостась Пресв. Троицы, им ющая Божеское 
естество. 

II, Отношеніе втораго Лица Пресв. Троицы къ другимъ Ли-
цамъ ни мало не изм нилось чрезъ Его воплощеніе; и по во-
площеніи Вогъ Слово остается т мъ же самымъ Вожіимъ Сы-
номъ, какимъ былъ прежде; и по воплощеніи Онъ есть нменно 
Сынъ Вогу Отцу естественный, а не усыновленный. Ибо, хотя 
Онъ сод лался челов комъ, но челов чество ъъ Немъ не им етъ 
отд льнаго бытія и не составляетъ особаго лица, которое бы 
могло быть усыновлено, а напротивъ, челов чество воспринято 
въ Немъ Вожествомъ въ совершенное и неразд льное единство 
Его Вожеской Ипостаси, такъ что Онъ п теперь пребываетъ 
единымъ, нисколько неизм нпвіпимся Вожескимъ Лпцемъ, ка-
кимъ былъ отъ в ка. Сл довательно, если Онъ отъ в ка былъ 
и именовался Сыномъ Вога Отца, собственно какъ Лице, а не 
ло естеству, общему для вс хъ трехъ лицъ Вожества: то и те-
перъ, при двухъ естествахъ, ипостасно соединившихся въ Немъ, 
Онъ остается т мъ же Сыномъ Вожіимъ, и сл доват. Сыномъ 
истиннымъ, естествениымъ, а не усыновленнымъ. Истігаа весьма 
лзв стная— 

Догмат. Богословіе. 11 
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1. Изъ Св. Писанія. Зд сь Вогъ Слово, и по воплоіценіи7 

называется: а) Сыномъ Вожіимъ Единороднымъ: Слово плоть-
быстъ, и вселися въ ны, и вид хомъ славу Ею, славу яко Едиио-
роднспо отъ Отгрі (Іоан. 1, 14),- тако возлюби Богъ міръ, яко и 
Сына Своею Едипороднаго далъ есть^ да всякъ в руяй въ Онь, не 
потбнетъ, но имать окивотъ в чный (Іоан. 3, 16); б) Сьшомъ 
Вожіимъ истиннымъ: в мы, яко Сынъ Вожій пріиде, и далъ есть 
намъ (св тъ и) разумъ, да познаемъ Бога иститаго, и да бу-
демъ ео истгтн мъ Сын Его Іисус Христ (1 Іоан. 5, 20)^ 
в) Сьшомъ Вожіимъ собственнымъ, а не усыновленнымъ: Богъ, 
говоритъ Апостолъ, Своего (хой Шоо, т. е. собственнаго) Сына 
не погщад , но за насъ вс хъ предалъ есть Его (Рим. 8, 32). Вс -
этп м ста, какъ показываетъ самое ихъ содержаніе, относятся 
къ Іпеуеу Хрпсту-Богочелов ку. 

2. Изъ ученія вселенской Церкви. Такъ, въ догмат четвер-
таго вееленскаго Собора она научаетъ насъ испов дывать «еди-
наго и тогоже Христа, Сына, Господа, Единороднаго..., не на 
два лица разд ляемаго или разс каемаго, но единаго и того же 
Сына Единороднаго, Вога Слова, Господа Іисуса Христа, яко-
же древле Пророцы о Немъ, и якоже Самъ Господь Іисусъ 
Хрпстосъ научи насъ, и якоже предаде намъ символъ отецъ-
нашихъ». 

Ч Л Е Н Ъ П. 

0 СОВЕРШЕНШ ШСУСОМЪ ХРИСТОМЪ НАШЕГО 

СІГАСЕНІЯ. 

§ 89. Ученіе Церкви и разд леніе этого члена. 

Православная Церковь учитъ: «Іисусъ значитъ Спаситель.... 
Иыя уке Христосъ означаетъ Помазаннта.—Ибо въ Ветхомъ 
Зав т христами назывались помазанные: первосвященники, 
цари іі пророки, въ каковыя три должности помазанъ былъ 
Христосъ, впрочемъ не общимъ съ другими образомъ, но пре-
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имущественно предъ вс ми другими помазанными, какъ гово-
, ритъ о Немъ Псалмоп вецъ: помаза Тл, Боже, Вогъ Твой 

елеемъ радоспггі паче причаспгникъ Твоихъ (Пс. 44-, 8)» . Такимъ 
образомъ въ самомъ имени Христа, по изъясненію Церкви, 
указываются т три должности, въ которыя Онъ былъ пома-
занъ, какъ нашъ Сдаситель: должность пророка, должность 
первосвященника, должность царя, или что тоже, указывается 
Бго тройственное служеніе челов ческому роду (Мат . 20, 28): 
пророческое, первосвященническое и царское, чрезъ которое 
-Онъ д йствительно совершилъ наше спасеніе. 

1. 

0 ПРОРОЧЕСКОМЪ ОІУЖЕНШ ШОУСА XP1CTA. 

§ 90. Понятіе о пророческомъ служеніи Іисуса Христа 
и истина сего служенія, 

J.. Слузкеніе ветхозав тныхъ Пророковъ состояло, вообще, 

въ томъ, чтобы, по вдохновенію евыше, возв щать людямъ 

.волю Вожію (Агг. 1, 13), и наставлять ихъ, вразумлять, 

^кр плять въ истинной в р и благочестіп (4 Цар. 17, 13; 

Іер. 25, 4). Соотв тственно тому, и служеніе Господа Іиеуса, 

иакъ величайшаго изъ Пророковъ, котораго ветхозав тные 

Пророки были только провозв стниками и прообразами, вырази-

.лоеь въ томъ, что Онъ возв стилъ людямъ, во всей возможной 

полнот и ясности, волю Воніію о спасеніи міра (Іоан. 1, 18; 

9, 16—18) и преподалъ имъ новый, совершенн йшій законъ 

в ры и благочестія, спасительный для всего челов ческаго рода 

.(Іук. 4, 18—21). 

2. Объ этомъ служеніи Іисуса Христа ясно предсказано было 

въ Ветхомъ Зав т . Еще Моисею, чрезъ котораго данъ былъ 

древній законъ Израильтянамъ, Самъ Вогъ изрекъ о новомъ, 

будущемъ Законодател , Мессіи: Пророіш возспгавлю гшъ отъ 

•среды братт гіхъ, яіюже тебе: и вдамъ слово Мое во уста Ею, 

IV 
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и возілтолетъ имъ, якоже запов даю Ему (Втор. 18, 18. 19). 
Потомъ Псалмоп вецъ взывалъ къ Вогу отъ лица Мессіи: 
пов мъ имя Твов братіи Моещ посред рркве воспою Тл (Пс. 21, 23). 
Спустя н сколько времени, Пророкъ Исаія свид тельствовалъ 
также отъ лнца Мессіи: Духъ Господень на Мн , Еюже радіь 
помаза Мя, благов стити тщимъ посла Мя, исц лити сокру-
шенныя сердг^емъ, пропов дати пл нникомъ отпуіирніе, и слп-
пымъ прозр нге, нарещи л то Господне пріяіппо (Ис. 61, 1. 2\ 
Лук. 4, 18). 

3. Это служеніе признавалъ существеннымъ служеніемъ Сво-
имъ Самъ Христосъ Спаситель. Азъ на сіе родихся, говорилъ 
Онъ, и на сіе. пріидохъ въ міръ, да стд тельствую истину: и 
всякъ, иоюе есть отъ истииы, послушаетъ іласа Моею (Іоан. 18, 37). 
А потому: а) называлъ Себя единственнымъ Учителемъ: вы 
ілашаете Мя Учителя и Господа: и добр глаюлете, есмь бо 
(Іоан. 13, 13); вы же не нарицайтеся учители: едипъ бо есть 
вашъ Учитель, Христосъ (Мат . 23, 8); б) пропов дуя въ 
одномъ м ст , свид тельствовалъ: яко и друіимъ ірадовомъ 
блаювгьстити Ми подобаетъ Царствге Божге: яко на се посланъ 
есмь (Лук. 4, 43); и в) окончивши Свое пропов даніе, изрекъ 
ко Отцу: Азъ прославихъ Тя на земли, д ло совершихъ, еже 
далъ ecu Мн , да сотворю..., явихъ имя Твое челов ісомъ...• 
глаголы, ихже далъ ecu Жил», дахъ имъ (Іоан. 17, 4. 6. 8). 

4. Св. Апостолы также называли Госиода Іисуса учителемъ 
и наставникомъ (Лук. 9, 49; снес. Іоан. 13, 13); пророкомъу 

который былъ силенъ д ломъ и словомъ предъ Богомъ и вс ми 
людьми (Лук. 24, 19), н свид тельствовали: в мьц яко Сынъ 
Божій пріиде, и далъ есть намъ (св тъ и) разумъ, да познаемъ 
Вога иститаго, и да будемъ во истини мъ Сын Его Іисус 
Христ (1 Іоан. 5, 20). 

§ 91. Какъ совершилъ Господь Іисусъ Свое пророческое 

служеніе, и сущность Его пропов ди. 

I. Пророческое сдуженіе Свое челов ческому роду Господь 

совершилъ двоякимъ образомъ. Сначала—непосредствепно, когда, 

достигнувъ тридцатил тняго возраста жизни (Дук. 3, 23), Онъ 
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вступилъ въ должность общественнаго Учителя, и около трехъ 
съ половиною л тъ до самой Своей кончины обходилъ грады и 
веси земли Іудейской и всюду благов ствовалъ евангелге цар-
ствія (Мат . 9, 35). Потомъ—посредст.вомъ учениковъ Своихъ^ 
которыхъ Самъ же предварительно избралъ (Іук. 6, 13), и 
нарочито приготовилъ къ д лу учительства; которыхъ, кром 
того, по вознесеніи Своемъ на небо, облекъ силою свыше 
(Лук. 24, 49), и которые, по запов ди Его (Марк. 16, 15), 
пронесли ученіе Его по всей земли, возв стили вс мъ наро-
дамъ (Рим. 10, 18), и устно и письменно предали Церкви на 
вс времена (2 Сол. 2, 15). 

II. Это ученіе объемлетъ собою все существо в ры возста-
новленной, и, состоя изъ двухъ частей: закона в ры и закона 
д ятедьности, всец ло направлено къ одной великой ц ли—спа-
сенію челов ка. 

1. Сущность закона в ры Самъ Христосъ выразилъ въ сл -
дующихъ словахъ: тако возлюби Вогъ міръ, яко и Сына Своего 
Единороднаго далъ есть, да всякъ в руяй въ Онь, не потбнетъ, 
но имать животъ в чный (Іоан. 3, 16); или: се есть жтотъ 
в чный, да знаютъ Тебе единаго истгтнаго Бога, и Егоже по-
слалъ ecu Іисусъ Христа (17, 3). И соотв тственно тому, въ 
частности, училъ: 

а) 0 Вог высочайшемъ и совершенн йшемъ Дух 
(Мат . 5, 45; Іоан. 4, 24), единомъ по существу (Марк. 12, 29), 
но троичномъ въ Лицахъ (Мат . 28, 19), самобытномъ 
(Іоан. 5, 26), везд сущемъ (Іоан. 4, 21—23), всеблагомъ 
(Мат . 19, 17), всемогущемъ (Мат . 19, 26), Творц и Про-
мыслитед вселенной (Мат . 6, 26—29), Который отечески 
печется о вс хъ Своихъ тваряхъ, въ особенности же о чело-
в ческомъ род (Лук. 12, 7). 

б) 0 Самомъ Себ , какъ Единородномъ Сын Вожіемъ, при-
шедшемъ въ міръ для примиренія и возсоединенія челов ка еъ 
Богомъ (Іоан. 3, 16; 17, 21), о Своихъ спасительныхъ страда-
ніяхъ, сыерти и; воскресеніи (Мат . 12, 40; 16, 21). 

в) Наконецъ о челов к падшемъ, поврежденномъ (Іоан. 3, 7), 
u о средствахъ, какъ онъ можетъ возстать и усвоить себ спа-
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сеніе, можетъ возродиться (Іоан. 3, 5), освятиться (Іоан. 17, 
11. 17), возсоединиться съ Богомъ чрезъ своего Иекупитедя 
(Іоан. 14, 6. 20), и такимъ образомъ достигнуть в чно-блажен-
ной жизни за гробомъ (Іоан. 3, 16). 

2. Сущность закона д ятелъности, сообразно съ закономъ 
в ры, Хриетосъ выразршъ въ двухъ главныхъ запов дяхъ: 

а) Въ запов ди о самоотверженіи. Иже хоиіртъ no Мн ити, 
говоршгь Онъ, да отвержется себе, и возметъ крестъ свой, 
и no Мн грядетъ (Марк. 8, 34). Запов дь, очевидно, направлен-
ная къ искорененію въ насъ самаго начала всякаго гр ха— 
гордыни или самолюбія (Сир. 10, 15), сл д. къ очищенію насъ 
отъ- всякія стерны плоти и духа (2 Кор. 7, 1), къ отложенію 
нами, no первому житію, ветхаю челов ка тл югцто въ похо-
техъ прелестныхъ (ЕФ. 4, 22), который никогда не внидетъ въ 
царствіе Божіе (Іоан. 3, 5). 

б) Въ запов ди о любви къ Богу и ближнимъ (Мат . 22, 
37—39), запов ди, им ющей ц лію укоренить въ насъ, вм сто 
прежней, гр ховной, с мя новой жизни, святой и Богоугодной 
(Іоан. 13, 34); привнести въ насъ союзъ нравственнаго совер-
шенства (Кол. 3,14), и чистыхъ, обновленяыхъ, д йствительно, 
возсоедвнить насъ съ Богомъ (Іоан. 17, 21). 

3. А чтобы возбудпть людей къ принятію и иеполненію того 
и другаго закона, закона в ры и д ятельности, Господь Іисусъ 
указывадъ имъ: а) съ одной стороны на т величайшія б д-
ствія и муки в чныя, отъ которыхъ всебдагій Богъ предоире-
д лилъ избавить родъ чедов ческій чрезъ Своего Единороднаго 
Сына, и которымъ неизб яшо подвергнутся вс гр шники, 
если не посл дуютъ Его ученію (Мат . 25, 4 1 ; І у к . 13, 28); 
б) съ другой на т величайшія и в чныя блага, которыя угото-
валъ Отецъ небесный, также ради заслугъ Своего возлюблен-
наго Сына, для вс хъ праведниковъ, сл дующихъ Его ученію 
(Мат . 19, 28. 29; 25, 34); в) наконецъ на ту безпред льную 
и, въ выешей степени, трогательную любовь Божію къ намъ 
гр шнымъ, которая явилась въ д л искупленія нашего отъ 
в чныхъ б дствій и дарованія намъ в чнаго блаженства 
(Іоан. 3, 16. 17,- 15, 9. 13—15). 
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§ 92. Іисусъ Христосъ преподалъ законъ новый, совер-
шенн йшій, въ зам нъ закона Моисеева. 

Этотъ законъ в ры и д ятедьности, преподанный Христомъ 
Спасителемъ и всец ло направленный къ спасенію челов ка 
есть законъ новый, совершенн йшій закона Моисеева или ветхо-
зав тнаго, и зам нилъ его собою. 

1. Есть законъ новый. Въ чемъ уб ждаемся— 

а) Изъ пророчества Іереміи: се днге грядутъ, ілаголетъ 
Господь, и зав щаю дому Нзраилеву, и дому Іудину зав ть 
повъ, не no зав ту, егоже зав щахъ отцемъ ихъ, въ денъ, 
вопьже емшу Ми за руку ихъ, извести я отъ земли Египетскія 
(Іер. 31, 31. 32), т. е. не по зав ту Синайскому, ветхо-
зав тному. 

б) Изъ словъ Самого Господа Іисуса: запов дъ новую даю 
вамъ, да любите другъ друга, якоже возлюбихъ вы (Іоан. 13, 34), 
новую по высот и преизбытку той любви, какая запов дуется 
(якоже возлюбгіхъ вы), хотя запов дь о любви къ ближнимъ 
была изв стна и въ Ветхомъ Зав т (Лев. 19, 18). 

в) Наконецъ изъ того, что въ ученіи Христовомъ встр -
чаемъ, д йствительно, законы новые, какихъ не было въ Ветхомъ 
Зав т . Такъ (самый важный членъ в ры) Христосъ научилъ 
насъ, что именно Онъ есть издревле об тованный Мессія 
(Іоан. 5, 39; Лук. 24, 27), Единородный Сынъ Вожій, вопло-
тившійся для нашего епасенія (Іоан. 3,16), и всл дъ за т мъ: 
а) обязалъ вс хъ в ровать въ Hero: се естъ д ло Божіе, да 
в руете въ Того, Еюже посла Онъ (Іоан. 6, 29); б) обязалъ 
любить Его и йсполнять Его запов ди: будкте въ любви Моей 
(Іоан. 15, 9); Auifi любите Жя, зстов ди Моя соблюдите (14,15),-
в) обязадъ воздавать Ему Вожеское поЕлоненіе: 9а ecu чтуть 
Сына, якоже чтутъ Отцщ (а) иже не чтитъ Сына, не чтитъ 
Отца, пославшаго Его (Іоан. 5, 23). Таковы же законы Его: 
а) о совершеніи и необходимости для вс хъ людей таинства 
крещенія (Марк. 16, 16; Іоан. 3, 5), которое Онъ установилъ 
вм сто ветхозав тнаго обр занія (Кол. 2, 11. 12); б) о совер-
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шеніи п необходимости для ве хъ таинства Евхаристіи (Іоан. 6, 
53—58) и проч. 

2. Есть законъ, совершенн йшій закона Моисеева, ветхоза-
в тнаго. Ибо— 

а) Моисеевъ законъ сдужилъ только приготовленіемъ къ 
евангельскому, былъ п стуномъ во Христа (Гал. 3, 24), тамъ 
одна стьиь ірядуш^іхъ блаіъ. а въ евангельскомъ закон предла-
гаетея самый образъ вегцеіі (Евр. 10, 1); тамъ только об тованія 
о Мессіи, пророчества, прообразованія, а зд сь показывается 
самое исполненіе об тованій, пророчествъ и прообразованій. 

б) Въ евангельскомъ закон несравненно полн е и ясн е рас-
крыты важн йшія истины в ры: о таинств Пресвятой Трои-
цы, о таинств воплощенія, искупленія, возрожденія, освяще-
нія насъ благодатію Духа Святаго, и о жизни загробной, о 
которыхъ въ Ветхомъ Зав т были только намеки. 

в) Въ евангельскомъ закон , и особенно въ нагорной бес д 
Спасителя, гораздо полн е и возвышенн е, нежели въ ветхомъ, 
изображены истины нравственныя и доброд тели, каковы: благо-
душное перенесеніе и прощеніе обидъ, любовь ко врагамъ, 
самоотверженіе и смиреніе, сыновняя преданность Вогу, какъ 
всеблагому Отцу, ц ломудріе не только т лесное, но и духов-
ное (Мат . гл. 5—7, 11, 29), взаимная любовъ христіанъ по 
высочайшему образцу любвн къ нимъ Самого Спасителя 
(Іоан. 13, 34) и др. 

г) Наконецъ, въ евангельскомъ закон предложены и гораздо 
высшія, чист йшія побужденія челов ку къ исполненію воли 
Вожіей, негкели въ закон Моисеевомъ. Посл дній, по крайней 
м р , понимаемый буквально, ограничивался, въ этомъ случа , 
об тованіемъ благъ временныхъ (Исх. 20, 12; Лев. 26, 3; 
Втор. 28, 2), тогда какъ евангельскій законъ указываетъ пре-
имущественно и даже исключительно на бдага в чныя, ду-
ховныя, на жизнь загробную (Мат . 5, 1—12. 19. 20; 19, 28. 
29; 25, 34). 

3. Зам нилъ собою законъ Моисеевъ. Объ этомъ зам иеніи 
закона Моисеева, собственно обрядоваго и гражданскаго, зако-
номъ новымъ, совершенн йшимъ, евангельскимъ— 
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а) Ясно засвид тельствовалъ словомъ и д ломъ Христосъ 
Спаситедь. Онъ, хотя Самъ подчинялся закону Моисееву 
(Лук. 2, 21. 23. 39; 22, 9—16), и былъ подъ закономъ, да 
подзшсонныя искупитъ (Гад. 4, 5), но въ то же время премудро 
приготовлялъ отм неніе этого закона, а) когда называлъ Себя 
Господомъ и субботы (Мат .12, 8; Іоан. 5, 17); б) когда изрекъ 
жен Самарянк : э/сено, в ру Ми mm, яко ірядетъ часъ, еіда 
ни въ гор сей, ни во Іерусалим хъ поклоттеся Отцу..., грядетъ 
часъ, и нын есшб, егда истгтнш поклонтщы поклонятся Отцу 
духомъ и истиною: ибо Отецъ тановыхъ игщетъ покланяющихся 
Ему (Іоан. 4, 21. 23); в) когда, наконецъ, на посл дней вечери, 
установляя таинство Евхаристіи, сказалъ: сія чаша, Новый За-
в тъ Моею кровію, яже за вы проливается (Лук. 22, 20; снес. 
Исх. 24, 8). 

б) Засвид тельствовали также св. Апостолы, хотя и они, по 
прим ру Спасителя, д йствовали въ отм неніи закона Моисе-
ева съ мудрою постепенностію, пока, наконецъ, торжественно 
не совершили сего на Собор Іерусалимскомъ (Д ян. 15, 28). 
Подробн йшее раскрытіе мысли о зам неніп закона Моисеева 
Христовымъ представлено въ посланіяхъ св. Павла къ Римля-
намъ, Галатамъ, Ефесеямъ и Евреямъ, гд ясно утверждаетъ 
Апостолъ: н смы подъ закономъ, но подъ блаюдатгю (Рим. 6,14); 
о Христ Іисус ни обр заніе чпго можепгъ, ни необр заніе^ но 
в ра любовію посп шествуема (Гал. 5, 6). 

Пр м ч. Должно присовокупить, что оты неніе обрпдоваго и гражданскаго 

закона Моисеева Христомъ Спасителемъ было непзб жно. Обрядовый законъ, какъ 

иы вшій смыслъ только прообразовательвый, естественыо, потерялъ свое значеніе, 

когда, съ пришествіемъ Мессіи, исполнился: на что с нь, когда нвился самый 

образъ вещеіі? (Евр. 10, 1). А кром того, обрндовый законъ быдъ неразрывво свя-

занъ съ Іерусалимскимъ храмомъ, точно такъ, какъ граждансвій прші ненъ къ одно-

му иароду іудейскому и Палестин ; и слЬд. ни тотъ, ни другой не моглп ии ть 

приложенія вн Іерусалима п Падестины, не могли сод латься общиип п обязатель-

ными для вс хъ народовъ. Между т мъ Христосъ пришелъ возв етпть евангеліе 

царствіп для вс хъ людей и на вс времена. Одивъ нравственный заковъ Мопсе-

евъ, какъ основывающійся на самой нравствевной природ челов ка^ и какъ совер-

шенно сходный^ по существу своему, и даже тождественвый съ закономъ Хрпсто-

вымъ (Втор. 6, 5; Марк. 12, 30), могъ соединиться съ посл дниыъ и сохранить въ 

не>п> свое звачевіе. 
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§ 93. Іисусъ Христосъ преподалъ законъ для вс хъ 

людей и на вс времена. 

1. Преподалъ законъ для вс хъ людей, а не для однихъ Іуде-
евъ. Истина эта предвозв щена была въ Ветхомъ Зав т . Такъ 
у Пророка Исаіи Самъ Вогъ говоритъ Сыну Своеыу Мессіи: 
се дахъ Тя въ зав тъ рода, во св тъ языкомъ, еже быти Теб 
во спасеніе, даже до посл днихъ земли (Исаіи 49, б); дахъ Тя 
въ зав тъ рода Исртлева, во св тъ языкомъ, отверсти очи сл -
пыхъ, извеспт отъ узъ связанныя, и изъ дому темницы, и с дя-
гщія во тьм (—42, 6. 7). Соотв тственно тому, праведный 
Спмеонъ назвалъ Спасителя св томъ во откровеніе языковъ 
(Лук. 2, 32); Самъ Христосъ свид телъствовалъ о Себ : Азъ 
есмъ св тъ міру (Іоан. 8, 12), и по воскресеніи запов далъ 
ученикамъ Своимъ: шедгие научите вся языки (Мат . 28, 19); 
гиедше въ міръ весь, пропов дите евтгеліе всей твари (Марк.16,15). 

2. Преподалъ законъ на вс времена. Ибо Христосъ—а) по-
сылая учениковъ Своихъ научить вся языки, присовокупилъ: 
и се Азъ съ вами есмъ во вся дни, до скотанія в ка (Мат . 28, 20); 
б) давая т мъ же ученикамъ Своимъ об тованіе о Св. Дух , 
выразился: и Азъ умолю Отгщ и иного Ут шителя дастъ вамъ, 
да будетъ съ вами въ в къ (Іоан. 14, 16); в) въ числ призна-
ковъ скорой кончины міра поставилъ тотъ, что пропов стся 
тогда евателіе царствія no всей вселенн й, во свид тельство 
вс мъ языкомъ (Мат . 24, 14). Св. Апостолы также пропов ды-
вали, что зав тъ Іисуса Христа зав тъ в чный (Евр. 13, 20), 
и что подобаетъ Ему (Іисусу Христу) г^арствовати, дондеже 
положитъ вся враги подъ ногама Сеоима (1 Кор. 15, 25). 

§ 94. Іисусъ Христосъ преподалъ законъ единый спасительный, 

и сл д, необходишый для достиженія жизни в чной. 

Эту важн йшую иетину— 
I. Co всею очевидностію засвид тельствовалъ Самъ Христосъ 

Спаситель—а) когда говоритъ: Азъ есмь путь, и истина, и жи-
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вотъ: пиптоже пршдетъ ко Отцу, токмо Миою (Іоан. 14, 6); 
се естъ животъ вгъчный, да знаютъ Тебе единаго истиннаго Боіа, 
и егоэісе послалъ ecu Іисусъ Христа (—17, 3); Азъ еемь дверь; 
Мною аще кто втдетъ, спасется (—10, 9); и б) когда, повед -
вая Апостоламъ: шедше въ міръ еесь, пропов дите евангелге всей 
твари, присовокупилъ: иже в ру иметъ и крестится, спасенъ 
будетъ: а иже не иметъ в ры, осужденъ будетъ (Марк. 16, 15. 16). 

2. Засвид тельствовалш потомъ св. Апостолы, когда—а) учи-
ли о Христ : оспованія иного никтоже можетъ положити паче 
леокагщаго, еже есть Іисусъ Христосъ (1 Кор. 3, 11), и п стъ 
пи о единомъ оюе иномъ спасенгя: п сть бо гтого имене подъ 
небесемъ, даннаго въ челов ц хъ, о немже подобаетъ спастися 
намъ (Д ян. 4, 11. 12): б) называли ученіе Христово: благо-
в ствованіемъ спасенія нашего (ЕФ. 1, 13), словомъ, могугщгшъ 
спасти души наша (Іак. 1, 21), силою Божіею, которая естъ 
во спасеніе всякому в рующему, Іудеови же прежде и Еллину 
(Рим. 1, 16), и—в) запов дади Христіанамъ: awfi Ангелъ съ 
небесе благов ститъ вамъ паче, еже благов стихомъ вамъ, am-
ема да будетъ (Гал. 1, 8). 

П. 

0 П Е Р В О С В Я Щ Е Н Н И Ч Е С К О М Ъ С І У Ж Е Н Ш 

ІЖСУСА ХРЖСТА. 

§ 95. Связь съ предыдущимъ, понятіе о первосвященническомъ 

служеніи Іисуса Христа, и истина сего елуженія. 

I, Какъ Пророкъ, Христосъ-Спаситель только возв стилъ 
намъ о спасеніи, но еще не совершилъ самаго спасенія: про-
св тилъ нашъ разумъ св томъ истиннаго Вогов д нія, засви-
д тельствовалъ о Себ , что Онъ есть истпнный Мессія, при-
шедшій на землю взыскати и спасти погибшихъ (Мат . 18, 11); 
объяснилъ и то, какимъ образомъ Онъ спасетъ наеъ, какимъ 
образомъ мы можемъ усвоять себ Его заслуги, и указалъ намъ 
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прямый путь къ животу в чному. Но самьшъ д ломъ Онъ 
спасъ насъ отъ гр ха и отъ вс хт. сл дствій гр ха, самымъ 
д ломъ заслужилъ для насъ животъ в чный чрезъ служеніе 
Свое первосвященническое. Это служеніе нашего Спасителя ео-
стояло въ тоыъ, что Онъ, соотв тственно елуженію ветхозав т-
ныхъ первосвященниковъ, которыхъ главная обязанность бы-
ла—приносить дары же и жерпгвы о гр с хъ (Евр. 5, 1), при-
несъ Самого Себя, въ умилостивительную жертву за гр хи 
міра, и такимъ образомъ примирилъ насъ съ Вогомъ, избавшгь 
насъ отъ гр ха и его сд дствій, пріобр лъ намъ в чныя 
блага. 

II. Истину первосвященническаго служенія нашего Спаси-
теля—а) провозгласилъ еще въ Ветхомъ Зав т Самъ Богъ 
устами Давида Пророка, говоря къ Мессіи: Ты герей во в къ 
no чину Мельхиседекову (Пс. 109, 4); б) засвид тельствовалъ 
Христосъ Спаситель, относя къ Себ этотъ пророчественныіі 
псаломъ, въ которомъ названъ Онъ в чиымъ іереемъ no чину 
Мельхиседекову (Мат . 22, 44; Марк. 12, 36; Дук. 20, 42); 
в) наконецъ, съ подробностію раскрылъ св. Апостолъ Павелъ 
въ посланіи къ Евреямъ, гд онъ ясно и многократно назы-
ваетъ Іисуса Хриета Первосвященникомъ, Святителемъ, Архі-
ереемъ, наприм ръ: Христосъ не Себе прославіь быпт перво-
священнта, но Глаюлавый къ Нему: Сынъ Мой ecu Ты, Азъ 
днесь родихъ Тя. Дкоже и иид ілаюлетъ: Ты ecu священникъ 
во в къ^ no чину Мельхиседекову (Евр. 5, 5. 6); разум гапе no-
сланника и Святителя гіспов данія нашею Ігісуса Христа (—3,1); 
имуще убо Архіереа велика, прошедшаю небеса, Іисуса Сына 
Божія, да держимся испов данія (—4, 14. 16). 

§ 96, Какъ совершмъ Господь Іисусъ Свое первосвященниче-

ское служеніе? Состояніе Его истощанія. 

I. Для того, чтобы, д йствительно, послужить умилостиви-

тельною жертвою Вогу за гр хи челов чества и избавить насъ 

отъ ве хъ гибельныхъ сл дствій гр ха, Христосъ Спаситель 

благоволилъ выполнить за насъ два условія, понести сугубый 

крестъ. 
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1. Такъ какъ люди, въ лиц своихъ прародителей, не испол-
лили воли Божіей, не посдушались запов ди Своего Творца, и 
сл д. пали самоволіемъ и гордостію; такъ какъ и каждый изъ 
посл дующихъ ихъ гр ховъ былъ новымъ преступленіемъ воли 
Вожіей, новымъ преслушаніемъ, новымъ .выраженіемъ само-
волія: то Христосъ Спаситель, чтобы удовлетворить за вс эти 
гр хп челов ческіе в чной Правд , благоволилъ, въ зам нъ 
ихъ, Самъ исполнить за людей, во всей ц лости и широт , 
волю Вожію, явить въ Себ совершенн йшій образецъ послу-
шанія ей, и смирить, уничижить Себя ради насъ до посл дней 
степени. Жертвы и приношенія не восхот лъ есм, сказадъ Онъ 
Отцу Своему, входя въ міръ, т ло же соверишлъ Ми ecu. Все-
соокженій и о гр с не благоволилъ ecu. Тогда р хъ: се иду- въ 
главпзн книжн й написася о Шіт, еже сотворити волю Тбою, 
Бооке (Евр. 10, 5—7). И всл дъ за т мъ, Онъ, Иже о образ 
Вожіи сый, пе восхищенгемъ непиірва быти равенъ Боіу, но Себе 
умалилъ зракъ раба пріимъ, въ подобіи челов чест мъ бывъ, и 
образомъ обр теся якоже челов къ^ смирилъ Себе, послушливъ 
бывъ даже до смерти, смерти же крестныя (Фил. 2, 6—8). 
Это первый крестъ, подъятый за насъ нашимъ Саасителемъ, 
крестъ Его вольнаго самоотверженія ради насъ, Его глубочай-
шаго смиренія, Eto безусловнаго послушанія и покорности 
вол Вожіей. 

2. Такъ какъ люди своимъ первымъ преступленіемъ въ раю 
и ве ми посл дующими своими гр хами справедливо засду-
ящли гн въ Боягій, подверглись проклятію и другимъ много-
численнымъ б дствіямъ и страдавіямъ, неизб жньшъ исчадіямъ 
гр ха: то Христосъ-Богочелов къ, чтобы избавить дюдей отъ 
вс хъ эшхъ б дствій и страдавій, благоволилъ воспрпнять съ 
людей на Самого Себя весь гн въ Божій, сод латься по насъ 
клятвою (Гал. 3, 13), и потерп ть за насъ все, чего мы до-
стойны были за свои беззаконія. Сей гр хи наша носитъ, го-
воритъ о Немъ Пророкъ, и о насъ бол знуетъ, м мы вм нихомъ 
Eto быти въ труд , и ъ язв отъ Боіа, и во озлобленіи. Той 
же язвенъ бысть за гр хи наша, и мученъ быстъ за беззаконія 
наша, наказапіе мира пашего на Немъ, язвою Его мы исц л хомъ. 
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Вси яко овцы заблудихомъ: челов къ отъ пг/ти своего ааблуди,, 
и Господь предаде Ею гр хъ ради нагиихъ (Исаіи 53, 4—6). Это 
вторый крестъ нашего Спасителя, кресттэ Его вольныхъ стра-
далій, Его неизобразимыхъ бол зней, мученій и скорбей, кото-
рыя вкусилъ Онъ ради насъ гр шныхъ. 

II. Такимъ образомъ первосвященническое служеніе Іпсуса 
Хрпста объемлетъ собою всю Его земную ягазнь. Во все это 
время, которое обыкновенно 'п&зывп.ется состояпіемъ уничиоюеиія 
или ncmouiflHia нашего Спасителя, Оиъ постоянно несъ на Себ 
Свой крестъ самоотверженія, послушанія, страданій и скорбей, 
и былъ постоянно умилостивительною жертвою Вогу за ваши 
гр хи. Въ частности, первосвященническое служеніе нашего 
Спасителя— 

1. Началось въ самомъ пришествіи Его въ міръ и въ вопло-
щеніи: а) пришествіе Его въ міръ было уже послушаніемъ, 
покорностію вол Отца, которому Онъ еказалъ: се гіду,... еже 
сотвортт волю Теою, Бооке (Евр. 10, 5—7); б) Въ воплощеніи 
Онъ безконечно Себя истощилъ, или умалилъ, по выраженію 
Апостола, когда будучи Богомъ, зракъ раба пргялъ, въ подобіи 
чело чест мъ бывъ^ и образомъ обр теся якоже челов иъ 
(Фил. 2, 7). 

2. Продолжалось во всю Его земную жвйнь от7> рожденія до 
смерти. Вся эта жизнь была единый непрерывный подвигъ Его 
смиренія, послушанія вол Вожіей, страданій и скорбей. Ро-
дился Онъ отъ Матери, Д вы Пречистой и свят йшей, но 
б дной и безв стной, и притомъ родился въ вертеп и былъ 
положенъ въ ясл хъ. Чрезъ н сколько дней, подчиняясь закону 
Моисееву, терпитъ бол знь обр занія, и зд еь уже со беззакои-
ными вм тіся (Исаіи 53,12). Вскор подвергается гоненію отъ-
Ирода и б житъ во Египетъ. По возвращеніи изъ Египта, по-
селяется въ самомъ незначительномъ городк Ыазарет , и около 
тридцати л тъ остается въ совершенной неизв стности для 
міра, живя въ дом мнимаго отца своего, древод ла, и разд ляя 
съ нимъ труды его. Предъ вступленіемъ въ должность обще-
ственнаго Учителя, Овъ, Господь и Владыка міра, идетъ при-
нять крещевіе отъ одного изъ рабовъ Своихъ, Іоанна, чтобы 
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-исполнить всяиу правду (Мат . 3, 15), и снова вм нлется со 
•беззакопнымщ добровольно терпитъ сорокодневный постъ и даже 
искушеше отъ діавола. По вступленіи, около трехъ съ поло-
виною л тъ, Онъ творитъ д ло служенія Своего, но не по 
Своей вол , a no вол Отца, свид тельствуя: спидохъ съ тбесе, 
не да творю волю Жою, /to волю пославшаго Мя Отца 
(Іоан. 6, 38). Пропов дуетъ, но пропов дуетъ то, что пове-
л лъ Ему Отецъ: Жое ученіе н сть Мое, no Пославшаго Мя 
(Іоан. 7, 16). Исполняетъ Самъ законъ Моисеевъ, который для 
другыхъ пришелъ зам нить новымъ, совершенн йшішъ. Забо-
тится о цросв щеніи соотечественниковъ, обходя съ пропо-
в дію ихъ грады и вееи, а Самъ не имать, гд главы поднло-
иити (Мат . 8, 20). Влтод тельствуетъ вс мъ Своимъ ученіеыъ 
и чудесами (Д ян. 10, 38), а Самъ терпіггъ отъ другихъ только 
здо: Его ученію не в руютъ; Его чудеса приписываютъ спл 
веедьзевула; Его Самого пресл дуютъ тайною завистію, нена-
вистію, клеветами, укоризнами и не разъ покушаются даже 
лпшить жизни. Въ кругу даже собственныхъ дв надцатп уче-
никовъ, съ которыми обращался ближайшимъ образомъ, Онъ 
видитъ и терпитъ постоянно Своего будущаго предателя. И весь 
этотъ многотрудный подвигъ жизни нашего Спасителя былъ 
именно подвигомъ Его первосвященническаго служенія; все это 
истощаніе Его им ло ц лію наше в чное спасеніе. Иже во 
днехъ плоти Своея, свид тельствуетъ Апостолъ о Спасител , 
моленія шсе и молитвы къ моіущему спаспш Его отъ смертщ 
съ воплемъ кр шсимъ и со слезами принесъ, и услышанъ бы ъ отъ 
блаіогов ипства- аще и Сынъ бяше, обаче навыче отъ сихъ, яже 
пострада, послушанію; и совершився бысть вс мъ послушаюгщимъ 
Ею втовенъ спасенія в чнаго, нареченъ отъ Бога первосвягцеи-
никъ, no чіту Мельхиседекову (Евр. 5, 7—10). 
• 3. Накоыецъ, совершилось вполн въ Его крестной смерти 

съ еа предшествовавшими и сопровождавшими обстоятельствами, 
иоо зд сь достигли уже самой высшей степени и смиреніе на-
шего Спасителя, и Его послушаніе вол Вожіей, и Его стра-
данія и скорби. Зд сь Онъ явился, поистин , безчестнымъ и 
умалеинымъ тче вс хъ сыновъ челов честхъ (Исаіи 53, 3); зд сь 
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испилъ Онъ за насъ уже всю чашу гн ва Божія (Іоан. 18,11)у 

и потерп лъ самыя бол зни адовы (Исаіи 53, 12). .Зд сь какъ 
первосвященникъ, Онъ, д йствительно, заклалъ Себя на древ 
крестномъ въ умилостивитедьную жертву Вогу за гр хи міра, 
и искупилъ насъ Своею чеетною кровію (1 Петр. 1, 19); такъ 
что Его воплощеніе и вся земная жизнь служили только при-
готовленіемъ и какъ бы постепеннымъ восхожденіемъ Его къ-
этому великому жертвоприношевію. А потому-то и въ слов 
Вожіемъ и въ ученіи Церкви (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на 
вопр. 47) представляется— 

§ 97. Въ особенности омерть Іисуса Христа, какъ иску-

пительная за насъ жертва. 

1. Эта важн ышая истина была предвозв щена въ прообразо-
ваніяхъ и пророчествахъ ветхозав тныхъ. Такъ м дный змій, 
спасавшій отъ смерти вс хъ, которые, бывъ укушены смерто-
носными зміями, взирали на него, предзнаменовалъ, что тшсо 
подобаетъ вознестися Сыну Челов ческому, да всякъ в руяй въ 
Онь, не поіибнетъ, но имать жтотъ в чный (Іоан. 3, 14. 15; 
снес. Числ. 21, 8. 9). Кровь вс хъ жертвенныхъ животныхъ, 
которыя закалались для очищенія людей отъ гр ховъ, и, въ-
частности, кровь агнца пасхальнаго, предохранившая первен-
цевъ Израильскихъ отъ меча ангела смерти во Египт ; кровь 
коздяя или тедьчая, съ которою входилъ первосвященникъ од-
нажды въ годъ во Святое Святыхъ для кропленія на очисти-
лище за гр хи всего народа,—все это ясно указывало народу 
Во?кію, что для истиннаго очищенія отъ гр ховъ всего чедо-
в ческаго рода употреблена будетъ кровь агнца, заколеннто 
отъ сложенія міра (Евр. 9, 11. 12. 26; 10, 11. 12; 1 Кор. 5, 7; 
Апок. 5, 12). А изъ пророчествъ ветхозав тиыхъ довольно 
припомнить зд сь главное и ясн йшее, изречениое Пророкоыъ 
Исаіею о Мессіи: Той язвенъ быспгъ за гр хи наша, и мученъ 
бысть за беззшюнія ната, наказаніе мира нашею па Немъ, 
язвою Ею мы исц л хомъ. Вси яко овцы заблудихомъ: челов къ 
отъ пути своего заблуди, и Господъ предаде Ею ір хъ ради на-
шихъ (Исаіи 53, 5—7). 
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2. Эту истину провозгласилъ св. Іоаннъ Предтеча, когда, 
видя грядущаго къ нему Іисуса для принятія крещенія, ска-
залъ въ слухъ вс хъ: се Агнег^ъ Божіщ вземляй ір хи міра 
(Іоан. 1, 29). 

3. Эту истину многократно засвид тельствовалъ Самъ Хри-
стосъ Спаситель. Говоря о ц лн Своего пришествія на землю, 
Онъ выразился: Сынъ Челов ческій не пріиде, да послужатъ Ему, 
no послуоюитщ и дати дуиіу Свою избсівленге за мнотхъ 
(Мат . 20, 28). Именуя Себя единымъ истнннымъ пастыремъ 
словесныхъ овецъ, сказалъ: ппстырь добрый душу свою пола-
гаетъ за овцы (Іоан.10,11),—Азъ есмь пастырь добрый (—14), 
м дугау Мою полагаю за овцы (—15). Предвозв щая Іудеямъ 
объ учрелгденіи таинства т ла и крови Своей, между прочимъ, 
зам тилъ: Азъ есмъ хл бъ животный, иже сшедый съ небесе: 
аще кто сн сть отъ хл ба сего, живъ будепгъ во в кщ и хл бъ, 
сгоже Азъ дамъ, плотъ Ыоя есть, юоке Азъ дамъ за животъ 
міра (Іоан. 6? 51). 

4. Эту истину благов стили св. Апостолы. Ап. Іоаннъ въ 
посланіи своемъ говоритъ: кровь Іисуса Христа очпщаетъ пасъ 
отъ всяішю гр ха (1 Іоан. 1, 7). Апостолъ Петръ запов ду-
етъ христіанаыъ: со страхомъ жгтія встсго время житель-
ствуйте, в дяіце, яко не истл ннымъ сребромъ или златотъ из-
бавистеся отъ суетнаю вашею житія, отцы преданнаіо, но че-
стиою кровію яко агнца непорочна и пречиста Христа (1 Пет. 1, 
17—19). Запе и Христосъ единою о ір с хъ нашихъ пострада, 
праведиикъ за неправедниті, да приведетъ ны Богови (—3, 18). 
Но чаще вс хъ другихъ повторяетъ эту истиву въ своихъ по-
сланіяхъ Ап. Павелъ: предахъ бо вамъ исперва, еже и пріяхъ, 
яко Христосъ умре гр хъ нашихъ радщ no писаніемъ (1 Кор.15, 3)^ 
Христосъ возлюбилъ естъ насъ, и предаде Себе за пы приношеніе 
и жертву Богу въ воню благоуханія (ЕФ. 5, 2); Иже преданъ 
бысть за реір шенія паша, и воста за оправданіе наше 
(Римл. 4, 25). 

5. Эту истину всегда содержала св. ка олическая Церковь, 
какъ видно: а) изъ Никео-Цареградскаго Символа, гд она на-
учаетъ насъ в ровать: «и во единаго Господа Іисуса Христа, 

Дог.мат. Бооіслопіе. ^? 



— 178 — 

Сына Вожія..., насъ ради челов къ и нашего ради спасенія 
сшедшаго съ небесъ..., pacnHmaio же за ны»..., 6} изъ символа 
А анасіева, гд говорптся: «единъ Христосъ пострадавый спа-
сенія нашего ради». 

§ 98. Раскрытіе самаго способа нашего искупленія смер-

тію Іисуса Христа. 

Вся тайна нашего искупленія смертію Інсуса Христа состо-
итъ въ томъ, что Онъ, въ зам нъ насъ, уплатшгь Своею кро-
вію долгъ Правд Вожіей за наши гр хи, который мы сами 
уплатить были не въ состояніи: иначе,—въ зам нъ насъ, ис-
полнилъ и потерп лъ все, что только требовалось для отпу-
щеыія нашихъ гр ховъ. Возможность, вообще, такого зам не-
нія одного лица другимъ предъ судомъ Правды Воякіей, такой 
уплаты нравственнаго долга однимъ лицеыъ вм сто другаго 
или другихъ необходимо должна быть признана здравымъ 
смысломъ: а) когда на эту зам ну есть воля Вожія и согласіе 
Самого верховнаго Законодателя и Судіи; б) когда лице, при-
нявшее на себя упдатить долгъ вм сто другихъ неопдатныхъ 
должниковъ, само не состоитъ предъ Вогомъ въ такомъ же 
долгу; в) когда оно добровольно р шается исподнить вс требо-
ванія долга, какія только предложитъ Судія; и г) когда, нако-
нецъ, д йствительно, принесетъ такую плату, которая бы 
вполн удовлетворила за долгъ. Вс эти условія, которыя мы 
заимствовалп съ прим ра нашего Спасителя и только обоб-
щили, совершенно выполнены въ Его великомъ подвиг ради 
насъ. И — 

1. Господь Іисусъ потерп лъ за насъ страданія и сыерть по 
вол и еъ соизволенія Своего Отца, нашего верховнаго Судіи. 
Для того Онъ, Сынъ Воясій, и приходилъ на землю, чтобы 
творшпь пе Свою волю, no волю пославшаю Его Omvfl (Іоан. 6, 38); 
т мъ только и занимался, въ продолженіе всей. Своей земной 
жизни, чтобы исполпгть волю Отца (Іоан. 4, 34). Наконецъ, 
когда, приближаясь къ смерти, посреди величайшихъ Своихъ 
страданій, въ саду Ге симанскомъ молился ко Отцу: Отче Мой, 
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auifi возможно есть, да мгшоидетъ отъ Мене чаша сгя: 
(Мате. 26, 39), иеыедленно присовокупилъ: обаче не якоэке Азъ 
хоиіу, но якоже Ты (—39), m ЗІоя воля, no Твоя да будепгъ 
(Лук. 22, 42). Съ другой стороны слово Божіе ясно учитъ, 
что Самъ Отецъ Своего Сына не nowpdm, no за пасъ вс хъ пре-
далъ есть Ею (Римл. 8, 32); Самъ Вогъ Его предположи очи-
іщеніе в рою въ крови Его, въ явяеніе правды Своея, за отпу-
щепіе преоюде бывшихъ гр ховъ (—3, 25). 

2. Господь Іисусъ потерп лъ страданія и смерть за наши 
гр хи, Саыъ будучи совершенно безгр шенъ и невиненъ, и, 
сл д., будучи совершенно свободенъ предъ Вогомъ отъ этого 
нравственнаго долга. Его, пев д вшаго гр ха, говоритъ Апо-
столъ, Вогъ «о насъ ір хъ сотвори, да мы будемъ правда Бо-
жія о Немъ (2 Кор. 5, 21). Онъ Духомъ Святымъ Себе при-
несе иепорочиа Богу (Евр. 9, 14), .пострадалті праведнтъ за не-
праведнши, да приведетъ ны Боюви (1 Петр. 3, 18). 

3. Господь Іисусъ потерп лъ за насъ страданія и смерть 
совершенно добровольно,—отчего и могли они быть угодными 
небесному Судіи. Сего ради Мя Отецъ любатъ, говоритъ Хрп-
стосъ Спаситель, яко Азъ душу Мою полашю, да паки пріиму ю. 
Никтоже возметъ ю отъ Мене, no Азъ полаіаю ю о Себ : 
область имамъ положити ю, и область имамъ паки пріяти ш 
(Іоан. 10, 17. 18). 

4. Господь Іисусъ Своиып страданіями и смертію принесъ 
за насъ правд Вояаей плату, не только совершенно подную 
и удовлетворительную за долгъ нашъ, но и преизбыточеству-
ющую, и, такимъ образомъ, не только искупилъ насъ отъ гр -
ха, но и пріобр лъ намъ в чныя блага. 

а) Господь Іисусъ принесъ плату полную и совершенно 
удовлетворительную за долг_ь нашъ. Этотъ долгъ нашъ предъ 
Вогомъ состоялъ въ томъ, что мы не исполнили воли Его, ш> 
торую доллгаы были исполнить, и непослушаніемъ своимъ без-
конечно оскорбили своего Создателя, и всл дъ sa т мъ осу-
ждены были Имъ на страданія и смерть, которая есть неизб ж-
ное сл дствіе гр ха и справедливое возмездіе за гр хъ, по сло-
ву Писанія—оброцы гр ха смерть (Римл. 6, 23; снес. Выт. 2,17). 

12* 
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Ho Господь Іисусъ всец ло и совершенно исполнилъ за насъ 
волю Вожію в ь продолженіе веей Своей земной жизни и особен-
по вь крестныхъ страданіяхъ и смерти, когда Его самоотвер-
жевіе, смиреніе, послушаніе вол Отца достигли самой высшей 
степени (Фил. 2, 8); всец ло и совершенно потерп дъ за насъ 
и вс т страданія и смерть, какія мы заслуживали за вс 
наши гр хи. Ибо, хотя Овъ страдалъ и умеръ за насъ по 
челов честву: но это челов чество и во время страданій было 
неразд льно соединено съ Его Вожествомъ, и есть собственное 
челов чество Вога Слова. Хотя Онъ страдалъ и умеръ одинъ 
за весь родъ челов ческій, заключающіі"і въ себ милліоны 
людей: но Онъ есть Вожеское Дице, съ которымъ не тодько 
вс люди, но и вс твари въ совокупности не могутъ срав-
ниться по достоинству. Хотя Онъ исполнядъ за насъ волю 
Вожію и былъ послушдивъ въ продолженіе только тридцати 
трехъ съ половиною л тъ, и хотя пострадалъ и умеръ за насъ 
однажды: но и такое послушаніе вол Вожіей, и такія стра-
данія и смертъ Его какъ Лица Вожескаго, безъ сомн нія, въ 
состояніи зам нить собою вс неисчислимо многократныя наши 
непослушанія вол Вожіей, вс безчисленные виды нашихъ 
страданій п смерти, временныхъ и в чныхъ. Вогъ не могъ 
остаться не удовлетвореннымъ такою жертвою за наши гр хи, 
потому что и удовлетворявшій былъ Вогъ (Евр 5, 8—10; 
9, 27. 28; 10, 12. 14). 

б) Господь Іисусъ принесъ за насъ плату преизбыточеству-
ющую. Ибо какъ бы ни были велики и многочисленны гр хи 
всего рода челов ческаго, no они ограничены и по природ 
своей, и по числу, а самоотверженіе, страданія и смерть Іисуса 
Христа, Лица Вожескаго и безпред льнаго должны им ть без-
конечную ц ну, во вс хъ отношеніяхъ, предъ судомъ в чной 
дравды. И сл д. какъ ни велико, какъ ни необъятно оскорбле-
ніе, причиненное гр хами нашими величеству высочайшаго 
Существа; но удовлетвореніе, принесенное за нихъ Іисусомъ 
Христомъ, несравненно болыие. А потому Онъ не только со-
вершенно уплатилъ за насъ долгъ безц нною Своею кровію, но 
и купилъ за нее, пріобр лъ для насъ в чныя блага. Эту исти-
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ну яено пропов дуеть св. Апостолъ, говоря: не^якоже прегр -
шшіе., тако и даръ: аще бо прегртаенгемъ единаіо мпози умро-
ша, множае пачв благодать Божіл и даръ благодатію единаго 
челов іт Іисуса Христа во многихъ преизлишествова... Агце бо 
единаю прегр шеніемъ смерть царствова един мъ, мноокае паче 
избытонъ блаюдати и даръ правды пріемлюш^ въ жизни воца-
рятся един мъ Іисусъ Христомъ (Римл. 5, 15. 17; снес. 8, 32). 

Потому-то мы и в руемъ, что страданія и смерть нашего 
Спасителя им ютъ значеніе не только выкупа за насъ и ушга-
ты долга; но и значеніе величайшихъ заслугъ предъ судомъ 
в чной Правды, ради которыхъ Вогъ вся намъ дарствуетъ 
(Римл. 8, 32: снес. Простр. Кат. о чл. І ). 

§ 99. О б ш и р н о с т ь и с к у п и т е л ь н ы х ъ д й с т в і й с и е р т и 

Х р и с т о в о й . 

Жертва, принесенная за насъ Христомъ Спасителемъ на 
крест , есть жертва всеобъемлющая. Сила ея и д йствія про-
стираются— 

1. Ыа вс хъ людей. Св. Апостолы называютъ Іпсуса Хри-
ста—а) ходатаемъ за вс хъ: единъ есть Вогъ, и единъ ходатай 
Вога и челов ковъ, челов къ Христосъ Іисусъ, давый Себе изба-
вленіе за вс хъ (1 Тим. 2, 5—б)', б) Спасителемъ міра: Той очи-
щеніе есть о гр с хъ нагиихъ, ие о нашихъ же точію, no и о 
всего міра (1 Іоан. 2, 2); и мы вид хомъ и свпд тсльствуемъ, 
яко Отецъ посла Сына Спасшпеля міру (—4, 14); в) умершпмъ 
;за вс хъ людей: аще единъ за вс хъ умре. то убо ecu умроша. 
Христосъ owe за вс хъ умре, да живущіи не ктому себ жи-
вутъ^ no умершему за нихъ и оскресшему (2 Кор. 5, 14. 15; 
снес. Евр. 9, 9). Если же въ Ов. Писаніи иногда говорится, 
что Господь далъ дугиу Свою избавленіе только за многихъ 
(Мат . 20, 28), или вознесъ на крестъ гр хи мнотхъ (Евр. 9, 28); 
то надобно помнить, во-первыхъ, что, при выраженіи этой 
истины на свящ. язык , слово многге употребляется въ значе-
ніи ес хъ, какъ часть вм сто ц лаго, наприм ръ у Апостола: 
лкоже едиишо преір шеніемъ во вся челов ии вниде осужденіе: 
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такоокде и единаю оправданіемъ во вся челов ки впиде оправда-
ніе жизни. Якоже бо ослушаніемъ единаго челов ка ір гипи быша 
мнозгі, сіще и послугианіемъ единаго праведни будутъ мнози 
(Римл. 5, 18. 19- снес. 12. 15). А во-вторыхъ изв стно, что, 
хотя Христосъ умеръ за вс хъ, и вс мъ челов тмъ хощетъ 
спастися, и въ разумъ истины пріити (1 Тим. 2, 4) , но не вс 
в руютъ въ Hero, не вс усвояютъ себ совершенное Имъ спа-
сеніе, и, д йствительно, спасаются только многіе (Мат . 20, 16). 

2. На вс гр хи. Это подтверждаетъ слово Вожіе, когда го-
воритъ, что Христосъ избавплъ насъ: а) вообще отъ всякаго 
гр ха: /із/се далъ естъ Себе за ны, да избавитъ ны отъ всятго 
беззаконія (Тит. 2, 14); кровь Іисуса Христа Сына Ею (Вога) 
очгщаетъ насъ отъ всякаю ір ха (1 Іоан. 1, 7),—и въ частности 
б) отъ гр ха первороднаго: якоже бо ослушаніемъ едипаго чело-
в ка іртипи быша мнози, сице и послушаніемъ единаго праведтс 
будутъ мнози (Римл. 5, 19; снес. 1 Кор. 15, 45); в) отъ вс хъ 
гр ховъ прежнихъ: еюже предположи Богъ очищепіе в рою въ 
крови Ею, въ явленге правды Своея, за отпущеніе прежде быв-
шихъ ір ховъ (Рпмл. 3, 25); г) отъ вс хъ гр ховъ будущихъ: 
чадца моя, сія пигиу вамъ* да не согр шаете- и аще кто со-
гртаитъ^ ходатая имамы ко Отцу, Іисуса Хриета праведнша. 
И Той очшщеніе естъ о гр с хъ нашихъ, не о натихъ оке точію, 
но и о всего мгра (1 Іоан. 2, 1. 2). 

3. На вс времена, т. е. отъ самаго начала паденія чело-
в ческаго до кончины міра. Посему-то—а) Христосъ назы-
вается, съ одной стороны, агті,емъ, заколеннымъ въ очахъ Во-
жіихъ отъ сложенія міра (Апок. 13, 8); а съ другой—перво-
священникомъ в чнымъ (Евр. 7, 21), который не им лъ нужды 
множгщею страдати отъ сложенія міра, но единою въ кончину 
в ковъ, во отметаніе гр ха, жертвою Своею явися (—9, 26): 
и един мъ приношеніемъ совершилъ есть во в ки освящаемыхъ 
(—10,14). Равнымъ образомъ б) и искупленіе, Имъ совершен-
ное, называется в чнымъ; Христосъ пришедъ архіерей гряду-
щихъ блшъ,... км кровгю козлею ниоке тельчею, но Своею кровію. 
внпде единою ео святая, в чное искупленіе обр тый (—9,11.12): 
и в) священство Его—непреходящимъ: Сей, занеже пребываетъ 
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бо б/ь/см, непресті/ппое имать свягщенство; т мже и спасти до 
конца мооюетъ приходящихъ чрезъ Него къ Богу, всегда оюивъ сыіі, 
во еоюе ходатайствовати о пихъ (—7, 24. 25; снес. Римл. 8, 34). 

ІІрим и. Хотя Христооъ Спаситель умеръ собетвенно за падшій родъ чедо-

в ческій, почему и называется Ходатаемъ Бига и челов ковъ (1 Тпи. 2, 5); но 

такъ какъ ц лію Его искупительиой жертвы было потребпть не только гр хъ, но 

и вс сл дствіп гр ха, а сл дствія гр хопаденія проетпрались на весь міръ; то 

и сл дствія искупленія простерлись на весь міръ, какъ духовный, такъ и веще-

ствеиный. 

а) По отношенію къ міру духовному сл дствіемъ паденія нашихъ прароднтелей 

быяо то, что гр хъ, расторгшШ союзъ нашъ съ Богомъ, существомъ свят йшимъ, 

ра.сторгъ неизб жно союзт) нашъ и съ свптыми Ame.ta.mi (Мат . 25, 31). Хрпстосъ 

примирилъ Своимъ крсстомъ небо съ землею, возсоединилъ аигеловъ u челов ковъ 

подъ единою главою Свосю во едцную Церковь Божію. Bs шмъ. говоритъ Апо-

•столъ, олагоизволи Богъ всему исполненію вселитшся, и т мъ npuMupumu всяческая KS 

Себ , умиротворывб кровію креста Ею, чрезб Него. аще земнап, аще ли иебесная 

(Кол. 1, 19. 20); положи es Немг,.., еозглавити всітескан. яэке на ебес хъ и яже иа 

земли (ЕФ. 1, 9—10), и, по совершеніи Нмъ д ла искупленія, Tow даде Главу выте 

ОС ХБ Церкви, поісе есть т ло Ею, исполнеіае іісполншощаю вспческая во вс хо 

(—22. 23). 

б) По отношенію къ ліру вещественному, илі* по краинеп м р къ земной при-

род гр хъ челов ческій произвелъ то, что земля проклята es д л хо челов ка 

(Быт. 3, 17), суст тваръ повинуся ие волею, хі даже до ньт совоздыхаето и сбо-

л зпуетя съ мами (Римл. 8, 20. 22). Всл дствіе искупленія, совершеннаго Інсусомъ 

Хрнстомъ, снимается и съ земли проклятіе, и вся тварь освободится отъ суеты и 

отъ воздыханій: это вполн должно посл довать уже тогда, когда окончательно со-

вершится обновленіе челов чества, п откроется слава еыновъ Бо;кінхъ. Потому-то, 

какъ свид тельствуегь Апостолъ, чаяиіе теари откровенія сынпвй Бооюшхь чаетъ. 

Сует бо ттрь іювинуся ие волею, но за повинувшаю ю иа унованіи. яко и саша тварь 

сеободится oms работы истл иія вг, свободу славы nads Божіихъ (Ршіл. 8, 19—21). 

Тогда упразднится посл дііііі epais вс хъ земнородныхъ—смерть; неизб жно кончитоя 

работа истл нія; тогда земля, и яже на ней д ла сіорята (2 Петр. 3, 10), п явится 

повое «ебо и новая земля, въ нихже будеіш житъ одна правда (—13). 

§ 100, Сл дствіе крестныхъ заслугъ Іисуса Христа по отношенію 

къ Нему Самому; состояні Его прославленія. 

I. Великій подвигъ нашего искупленія, который совершшгь 

Гоеподь Іисусъ Своими страданіями и смертію, какъ подвигъ 

Его свободный, какъ нодвигъ Лица Вожескаго, им етъ, предъ 

судомъ в чной Правды, значеніе величайшей заслуги не только 

по отношенію къ намъ; но и по отношенію къ Нему Самому, 

нашему Искупителю. Онъ добровольно подчинилъ Себя вол 
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Отца, опред лившаго спасти міръ кровію Своего вочелов чив-
шагося Сына; доброводьно прошелъ весь путь истощанія; добро-
вольно, вм сто предлежагцгя Ему радости, претерп крестъ, 
о срамот нерадивъ (Евр. 12, 2): за все это всл дъ за состо-
яніемъ Его истощанія настало для Hero состояніе прославленія 
и славы (Іоаи. 7, 39; 12, 16),—прославленія не по Вожеству, 
которое всегда было славно, и только во днехъ плоти (Евр. 5, 7), 
скрывало славу свою подъ покровомъ плоти, но по самому 
челов честву, воспринятому Имъ въ едииство Его Вожеской 
Ипостаеи, которое до смерти, по истин , было умалеко (без-
честно) и не им ло ии доброты, ниэке славы (Исаіи 53, 2. 3). 
Объ этомъ всец ломъ прославленіи нашего Спасителя, какъ 
Вогочелов ка всл дствіе Его заслугъ— 

1. Ясно возв стилъ Самъ Онъ, когда, по воскресеніи, явив-
шись двумъ ученикамъ Своимъ, шедшимъ въ Еммаусъ и недо-
уы вавшимъ о сыерти Учителя, воскликнулъ: о, песмыслениая 
и косная сердг^емъ еже в ровати о вс хъ, яоюе глаюлаша ІІро-
poiifii. He сія ли подобаше пострадати Христу, и внити въ славу 
Свою (Лук. 24, 25. 26; снес. Іоан. 10, 17)? 

2. Ясно засвид тельствовали и св. Ааостолы. Ап. Петръ пи-
шетъ, что Пророки предвозв стили о спасеніи нашемъ, прежде 
свид тельствуя о Христовыхъ страстехъ, и о славахъ, яоке no 
сихъ (1 Петр. 1, 11). Ап. Павелъ, изобразивъ, какъ Христосъ, 
будучи истиннымъ Богомъ, добровольно Себе умалилъ, зракъ 
раби пріимъ, и смирилъ Себе, послушливъ бывъ даже до смерти, 
смерти же крестныя, непосредственно присовокупляетъ: т м-
ж& (5і6) и Боіъ Его превознесе, и дарова Ему имя, еже паче 
всякто имене, да о имени Іисусов всяко кол но ппклонится, 
небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ (Фил. 2, 7—10). А въ дру-
гомъ посланіи говоритъ, что видимъ Іисуса, именно за пргятіе 
смерти^ славою и честію в нчанна (Евр. 2, 9). 

II. Въ чемъ состоитъ это проелавленіе нашего Спасителя, 
видно отчасти изъ приведенныхъ свид тельствъ. Въ томъ, что 
Онъ, уже какъ Вогочелов къ, вошелъ въ ту самую славу, ко-
торую, какъ Вогъ, им лъ у Отца, прежде міръ не быспгь-
(Дук. 24, 26; Іоан. 17, 1); въ томъ, что Его, и по челов че-
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ству, Отецъ.у воскрестъ отъ мертвыхъ, посади одесную Себе іш 
пебесныхъ, превыгие всякаю начальства и власти и силы и господ-
ст а и всякаю имене имеііуемаю пе точгю въ в ц семъ, но и 
во грядугщемц и вся покори подъ ноз Его (ЕФ. 1, 20-—22); въ 
томъ, что Онъ, возшедъ иа небо^ покоршимся Ему Ателомъ и 
властемъ и силамъ (1 Петр. 3, 22), и въ образ челов ческомъ 
пріемлетъ отъ вс хъ небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ та-
кое же точно поклоненіе, какое по Вожеству своему нм лъ 
отъ в ка (Фил. 2, 10; снес. Апок. 5, 11—14). 

III. Началось это полное и всец лое прославленіе Іисуса 
Христа воскресеніемъ Его изъ мертвыхъ, когда самое т ло 
Его преобразилось и сод лалось т ломъ славы (Фил. 3, 21), 
и когда Онъ сказалъ Апостоламъ: дадеся Ми всяка власть 
на небеси и на земли (Мат . 28, 18). Зат мъ посл довало 
вознесеніе Его ,съ плотію на небеса, гд покорились Ему вс 
Ангелы Вожін (1 Петр. 3, 22; Евр. 1, 6). Зат мъ — с д ніе 
одесную Отца во всей Вожеской слав (ЕФ. 1,21. 22; 1 Кор. 15,27), 
въ которой Онъ н когда явится всему міру судить живыхъ и 
мертвыхъ (Мат . 16, 27; 19, 28; 24, 30), и въ которой пребудетъ 
во в ки в ковъ ку.пно со Отцемъ и Св. Духомъ (Лук. 1, 33). 

I I I . 

0 ЦАРСКОМЪ С І У Ж Е Н Ш ШСУСА ХРИСТА. 

§ 101. Связь съ предыдущимъ, понятіе о царскомъ сдуженіи 

Іисуса Христа и истжна сего служенія. 

I, Какъ Пророкъ, Господь Іисусъ возв стилъ намъ тайну 

спасенія; какъ Первосвященникъ совершилъ наше спасеніе, 

искупивъ насъ отъ гр ха, области сатанины (Д яя. 26, 18), 

и отъ в чной смерти, и заслуживъ для насъ царство небесное 

и в чное блаженство. Но при томъ и другомъ служеніи необ-

ходимо еще было Ему им ть могущество Царя, чтобы, съ од-

ной стороны, въ доказательство божественности Своего благо-

в стія совершить рядъ знаменій и чудесъ,—безъ чего люди не 
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могли бы ув ровать въ Hero; а съ другой, чтобы д йствитель-
но разрушить область діавола—адъ, д йствительно поб дить 
смерть и отверзть намъ входъ въ царство небесное. Потому-то 
нашему Искушггелю предопред лено было, вм ст съ служені-
ями пророческиыъ и первосвященнпческимъ, еще третье слу-
женіе—царское. Служеніе это состоитъ въ томъ, что Господь 
Іисусъ, Царь в чный по Вожеству, будучи помазанъ Духомъ 
Святымъ въ Царя и по челов честву въ самомъ воплощеніи 
(Дук. 1, 32—35; Д ян. 10, 37. 38), употреблялъ и употреб-
ляетъ Свое царское могущество и власть на великое д ло на-
шего спасенія. 

П. Истина царскаго служенія нашего Спасителя весьма ясно 
засвид тельствована въ слов Вожіемъ. 

1. Онъ родился Царемъ и облеченнымъ властію. Отроча ро-
дисл намъ, взываетъ Пророкъ Исаія, Сынъ и дадеся намъ, 
Егоже начальство бысть на рам Его; и тргщается. имя Его: 
велика сов та Ангелъ, Чуденъ^ Сов тшкъ, Богъ кр пкгй, Вла-
стелинъ, Князъ мира, Отецъ будуіщаго в ка (Исаіи 9, 6. 7; 
снес. Дук. 1, 32. 33; Мат . 2, 2). 

2. Онъ былъ Царемъ и им лъ царскую власть во дни Сво-
его уничиженія. Ибо Самъ усвоялъ Себ тогда имя Царя, какъ 
видно изъ обвиненія, взведеннаго на. Hero Іудеями (Мат . 27, 
11 . 37; Марк. 15, 2. 32), и какъ, д йствительно, Онъ под-
твердилъ то предъ Пилатомъ (Іоан. 18, 37). Усвоялъ Себ и 
власть Царя, какъ показываютъ слова молитвы Его ко Отцу: 
Отче, пріиде часъ: прослави Сына Твоею, да и Сынъ Твой про-
славитъ Тя; лкоже далъ ecu Ему властъ всякія плоти, да всяко, 
еже далъ ecu Ему, дастъ имъ жтотъ в чный (Іоан. 17, 1. 2) . 
Самимъ д ломъ показалъ Себя Царемъ, когда входилъ во Іеру-
салимъ, соотв тственно древнему пророчеству: радуйся а ло,-
дщи Сгоня, пропов дуй, дщи Іерусалимля: се Царъ твой грядетъ 
теб праведенъ и спасаяй, Той кротокъ, и вс дъ на подъяремнта 
и оюребца юна (Зах. 9, 9; Іоан. 12, 15), и когда принималъ 
торжественныя прив тствія отъ народа: Осаина Сыну Давидову 
(Мате. 21, 9); благословенъ грядый во имя Господне царь Изра-
илевъ (Іоан. 12, 13). 
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3. Наконецъ во всей слав и могущеетв Онъ явидся 
Царемъ въ соетояніи Своего просдавленія, когда уже сказалъ 
ученикамъ: дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли 
(Мат . 28, 18), и когда Богъ, д йствитедьно, посадшгъ Его 
одесную Себе на небесныхъ, превыше всякаю началъства и власти 
и силы и господства, и всякаго имене именуемаю не точію въ 
в ц семъ, но и о грядущемъ; ився покори подъ ноз Ею 
(ЕФ. 1, 21. 22). 

§ 102. Въ какихъ д йствіяхъ выразилось царекое слу-
женіе Іисуса Христа? Его чудеса, 

Главныя д йствія, въ которыхъ выразилось царское служе-
ліе Іисуса Христа, суть: во-первыхъ, вс чудеса, которыя 
совершалъ Онъ въ доказа/гельство Своего Вожественнаію посоль-
ства и истины Своего ученія, и въ которыхъ проявлялъ царскую 
власть Свою какъ надъ всею природою, такъ, въ частности, 
надъ адомъ и надъ смертію; во-вторыхъ, Его нисшествіе во 
адъ и поб да надъ адомъ^ въ-третьихъ, Его воскресеніе и 
поб да надъ смертію; въ-четвертыхъ, Его вознесеніе на не-
беса, которымъ отверзъ Онъ намъ входъ въ царство небесвое. 

1. Господь Іисусъ совершалъ Свои чудеса въ доказателъ-
ство Своего Вожественнаго посольства и истины Своего 
ученія. Объ этомъ говоритъ Онъ Самъ: аще не творю д ла 
Отца Моею, не имите Ми в ръц аще ли творю, агце и Мн 
не в руете, д ломъ Моимъ в руйте (Іоан. 10, 37. 38)^ д ла 
•оо, яже даде Мн Отецъ, да совершу я , та д ла, яоке Азъ 
творю, свидіьтельствуютъ о Мн , яко Опгецъ Мя посла 
(іоан. 5, 36). 

2. Господь Іисусъ проявлялъ въ чудесахъ Своихъ власть 
надъ всею природою. Такъ, Онъ претворилъ воду въ вино 
(Іоан. 2, 1—11), ходилъ по водамъ (Мат . 14, 26), одеимъ сло-
вомъ укротилъ бурю морскую (Дук. 8 24); однимъ сдовомъ 
иди однимъ прикосновеніемъ Своимъ исц лялъ всякія бод зни 
(Мат . 9, 20—23; 14, 35. 36), давадъ зр ніе сд пьшъ 
(Марк. 10, 46 — 52), сдухъ глухимъ, языкъ н мымъ (Мат . 9, 
32—35; 12, 22; Лук. 11, 14) и проч. 
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3.—Проявлялъ власть Свою надъ силами ада. Это во вс хъ 
т хъ многочпсленныхъ случаяхъ, когда одниыъ повел ніемъ 
Своимъ изгонялъ духовъ нечистыхъ изъ людей (Марк. 1, 25; 
5, 8; 9, 25; .Іук. 8, 32. 33), и когда сами б сы, узнавая въ 
Немъ Сына Вожія, трепетали Его могущества и власти надъ 
ними, и взывали: что намъ и Теб , Іисусе Сыне ВожіШ ри-
шелъ ecu с мо преокде времене мучити насъ (Мат . 8, 29). 

4.—Проявлядъ власть Свою надъ смертію. Ибо—а) воскре-
силъ сына вдовы Наинскія однимъ прикосновеніемъ къ одру 
умершаго и повел ніемъ: юногие, теб ілаголю, востани 
(Лук. 7, 14 и сл д.); б) воскресилъ дочь Іаира, начальника 
слнагоги, прикосновеніемъ и словомъ: отроковице, востани 
(Лук. 8, 54); в) воскресилъ четверодневнаго мертвеца, Лазаря, 
велегласнымъ воззваніемъ: Лазаре, гряди вонъ (Іоан. гл. 11). 

Такимъ образомъ и во дни истощанія нашего Спасителя, 
когда Онъ совершалъ преимущественно Свое служеніе проро-
ческое и служеніе первосвященническое, чудеса Его показывали 
уже, что Онъ есть вм ст и Царь вселенной, Поб дитель ада 
и смерти. 

§ 103, Нисшествіе І и с у с а Христа во адъ и поб да 

надъ адомъ. 

Н о ВС Д ЙСТВІЯ, ВЪ КОТОрЫХЪ ГОСПОДЬ ІИСуСЪ ЯВЛЯЛЧ 

власть Свою надъ духами злобы еіце на земд , можно на-
звать -голько предначатками Его поб ды надъ адомъ. Самымъ 
же д ломъ Онъ поб дилъ и разрушилъ адъ, когда, упразднивь 
смертію Своею UMywtmo дероюаву смерти, сир чь діаволи 
(Евр. 2, 14), снисшелъ во адъ съ душею Своею, яко Вогъ, 
чтобы благов стить пл вникамъ адовымъ о спасеніи, и извелъ 
оттуда вс хъ ветхозав тныхъ праведниковъ въ ев тлыя оби-
тели Отца небеснаго (Правосл. Испов. ч. 1, отв. навопр. 49; 
Простр. Хр. Катих. о чл. 5—7). 

1. Ученіе о томъ, что Господь Іисуеъ д йствительно, сходшгъ 
во адъ душею Своею и Вожествомъ въ то время, какъ т ло 
Его находилось во гроб , и сходилъ именно съ ц лію прояо-
в дать тамъ о саасеніи— 
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1. Есть ученіе апостодьское. Св. Петръ въ р чи своей къ 
Іудеямъ, приведши слова Псалмоп вца: не оставиши души мо-
ея во ад , ниже даси преподобному твоему вид ти истл нія^ 
зам тнлъ, что Давидъ, какъ Пророкъ, предсказалъ въ этихъ 
словахъ о воскресевіи Христов , яко не оставися душа Его во 
ад , нц плоть Ею вид истл нія (Д ян. 2, 27—31). А въ 
одномъ изъ посланій выражаетъ мысль свою еще ясн е, говоря 
Христосъ единою о гр с хъ пашихъ пострада, праведншъ за не-
праведники, да приведетъ пы Богови, умергщвленъ убо быеъ плотію^ 
оживъ оке духомъ, о немже и сущимъ въ темниц духовомъ со-
гиедъ пропов да (1 Петр. 3, 18. 19). 

2. Выло всегда содержимо Церковію. Доказательство тому на-
ходимъ отчасти въ н которыхъ изъ древнихъ ея символовъ, ка-
ковъ Аквилейскій, гд стоитъ членъ о сошествіи Іисуса Христа 
во адъ; яо гораздо бол е въ писаніяхъ ея древнихъ учнтелей. 
Наприм ръ, а) св. Иринея: «нисходитъ Господь въ преисподняя 
земли, благов ствуя и тамъ пришествіе Свое и отпущеніе гр -
ховъ т мъ, которые в руютъ въ Hero,—а ув ровали въ Hero 
вс , ожидавшіе Его пришествія ислужившіе Его распоряженіямъ, 
Праведники, Пророкн и Патріархи»; б) св. Василія Велтаго: 
«ясно (Давидъ) пророчествуетъ (Пс. 48, 16) о сошествіи 
во адъ Господа, который вм ст съ другими душами избавилъ 
и душу самого Пророка, чтобы она не оставалась во ад ». 

II. Господь Іисусъ Своиагь нисшествіемъ во адъ разрушилъ 
адъ, извелъ изъ него пл нниковъ, — вс хъ ветхозав тныхъ 
праведниковъ. Эту мысль также пропов дуетъ св. Апостолъ, 
говоря: возшедъ на высоту пл нилъ ecu пл пъ, и даде даянія чело-
в комъ. А еоке взыде, что есть, точію яло и сниде прежде въ 
долн йшія страны земли (ЕФ. 4, 8—10). И потомъ, всл дъ за 
св. Апостоломъ, пропов дывали и учителн Церкви, напрпм ръ, 
а) св. Іоаннъ Златоустъ: «адъ пл ненъ сошедшимъ въ него 
Господомъ, упраздыенъ, поруганъ, уыерщвленъ, визложенъ, 
связанъ» 5 б) св. Григорій Богословъ: «отразилъ Онъ жало смерти, 
сокрушилъ мрачные затворы унылаго ада, даровалъ свободу 
душамъ»; в) св. Кириллъ Іерусалимскій: «сошелъ въ подземпыя 
м ста, дабы и оттуда освободить праведныхъ». 
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§ 104. Воскресеніе Іисуса Христа и поб да надъ смертію. 

Какъ адъ разрушидъ Христосъ собственно Своимъ нисше-
ствіемъ во адъ, хотя и прежде являлъ Свою царственную власть 
надъ силами ада: такъ и смерть поб дшгь Онъ еобственно Сво-
пмъ воскресеніемъ отъ смерти, хотя и прежде не разъ показы-
валъ Свое могущество надъ нею. Это раскрываетъ св. Апо-
столъ, говоря: Христосъ воста отъ мертвыхъ: пачатокъ умер-
шимъ бысть: понеже бо челов комъ смерть бысть, и челов комъ 
воскресеніе мертвыхъ. Якоже бо о Адам ecu умираютъ^ та-
кожде и о Христ ecu ооюивутъ. Шйоюдо же еъ сеоемъ чину, 
начатокъ Христосъ, потомъ же Христу в роваетіи еъ прише-
стеіе Его (1 Кор. 15, 20—23). Чтобы понять, какимъ образомъ, 
всл дствіе воскресенія Христова, воскреснемъ н когда и вс мы, 
іі довершится полная поб да надъ смертію, надобно взять во 
вниманіе, что по ученію слова Воягія, мы чрезъ в ру во Хри-
ста и чрезъ пріобщеніе св. таинствамъ Его становимся прича-
стниками Христу (Евр. 3,14), едино со Христомъ (Іоан. 6,56; 
15, 4. 5); а въ Немъ и причастниками Его жизни. Потому-то 
и училъ Онъ Самъ: Азъ есмь воскрештіе и животъ: в руяй еъ 
Жя, аще и умретъ, оживетъ (Іоан. 11, 25). Ядый Мою плоть, 
и піяй Мою кроеь, иматъ животъ е чный: и Азъ воскрешу его 
въ посл дній денъ (—6, 54). Лдый Мою плотъ, и піяй Зіою ісровъ, 
во Мн пребыеаетъ, и Азъ еъ иемъ (—56). По причин такого 
единенія со Христомъ, въ н которомъ смысл , мы улге съ 
Нимъ воскресли (Кол. 3, 1), точно такъ, какъ н когда въ пра-
отц нашемъ Адам вс мы согр шили и подверглись смерти 
(Римл. 5, 12—19). 

§ 105. Вознесеніе Іисуса Христа на небеса и отверстіе для вс хъ, 

в рующихъ въ Hero, царства небеснаго, 

Посл того, какъ Господь Своимъ нисшеетвіемъ во адъ осво-
бодилъ оттуда ветхозав тныхъ праведниковъ и, воскресши изъ 
мертвыхъ, начатокъ умершимъ бысть,—Онъ, наконецъ, торлге-
ственно вознесея на небеса съ воспринятымъ Имъ естествомъ 
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челов ческимъ и, такимъ образомъ, отверзъ для вс хъ людей 
свободный входъ въ царство небесное. 

Истину эту выразилъ Самъ Онъ, когда, бес дуя съ учени-
ками объ отшествіи Своемъ ко Отцу, сказалъ: иду уготовати 
м сто вамъ. И auifi уютовлю м сто вамъ, папи пріиду и поиму 
вы къ Себ , да, ид же есмъ Азъ^ и еы будете (Іоан. 14, 2. 3). 
Потомъ со всею ясноетію раскрылъ св. Апостолъ Павелъ въ 
разныхъ м стахъ своихъ посланій. Въ одномъ м ет онъ го-
воритъ, что Христосъ не въ рукотворетая святая вниде, но въ 
самое небо, нып да явится лицу Вожгю о пасъ (Евр. 9, 24); 
въ другомъ прямо называетъ Его нашимъ предтечею на небеса 
(—6, 20); въ третьемъ выражается, что какъ Вогъ совоскре-
силъ насъ со Хрпстомъ, такъ точно и спосади на небесныхъ во 
Христ Іисус (ЕФ. 2, 6), по вознесеніи Его на небеса; въ 
четвертомъ, что мы насл дтщы Вогу, снасл дшцы же Xjm-
сту (Римл. 8, 17); въ пятомъ даетъ наставленіе: агар убо 
еоснреснусте со Христомъ, вышнихъ ищите, ид же естъ Хр .-
стосъ одесиую Бога с дя. Горняя мудрашуйте, a пе земная: 
умросте бо, и жтотъ вашъ сокровенъ есть со Христомъ въ Боз 
(Кол. 3, 1—3). 

О Т Д Л Ъ п . 

0 БОГ , КАКЪ ОСВЯШЕЛ И КАКЪ СУДІЙ И МЗД0Б03ДАЯТШ. 

Г Л А В А 1. 

0 БОГ , К А Е Ъ О С В Я Т Ж Т Е І . 

§ 106. Связь съ предыдущижъ; понятіе объ освященіи чело-

в ка и участіе вс хъ Лицъ Пресвятой Троицы въ д л 

этого освященія. 

I. Господь Іисусъ, какъ Пророкъ, Первосвященникъ и Царъ, 

совершилъ спасеніе для вс хъ людей. Но чтобы каждый чело-

в къ могъ сод латься причастникомъ этого спасенія, могъ д й-

ствительно спастпсь во Христ Іисус , необходимо освященіе 

челов ка. 



— 192 — 

II. Подъ именемъ освященія (ауіаа}і(к, Stxatosuvrj, sanctificatio, 
justificatio) разум ется д йствительное усвоеніе каждому изъ 
насъ заслугъ Христовыхъ, или такое д ло, въ которомъ все-
святый Вогъ, прп изв стныхъ усдовіяхъ съ нашей стороны, 
д йствительно, очищаетъ насъ отъ гр ховъ, оправдываетъ 
и сод лываетъ освященными и святыми (1 Кор. 1, 2; 2 Кор. 
1, 1). И сими убо н щыи б сте, писалъ св. Апостолъ Павелъ 
Корин скимъ христіанамъ, HCHHMHBIJ разные виды гр шни-
ковъ, но омыстеся, но освятистеся, но оправдистеся, имепемъ 
Господа нашего Іисуса Христа, и Духомъ Бога нашего (1 Кор. 
6, 11). 

III. Въ д л освященія нашего участвуютъ вс Лица Пресв. 
Троицы: Отецъ, Сынъ и Святый Духъ. Отецъ, Которому мо-
лидся Сынъ еще во дни служенія Своего на земли о в рую-

щихъ въ Hero: Отче святый , святи ихъ во истгиіу Твою 
(Іоан. 17, 11. 17), и о Которомъ писалъ потоыъ Апостолъ 
христіанамъ: Самъ же Богъ мира da освятитъ васъ всесовер-
шенныхъ во всемъ (1 Сол. 5, 23). Сынъ, Который для того 
и предалъ Себя за Церковь, da освятитъ ю, очистивъ банею 
водною въ глагол , да представитъ ю себ славну Церковь: 
не имущу асверны или порока, или н что отъ таковыхъ, no да 
будетъ свята и иепорочна (ЕФ. 5, 26. 27),—и д йствительно, 
бысть намъ Премудрость отъ Бога, правда же и освященіе 
(1 Кор. 1, 30). Духъ Святый, Который потому и называется 
въ прейиущественномъ смысл святымъ (1 Кор. 12, 3 и др.), 
что все освящаетъ; называется также Духомъ Святьти (Римі. 
1, 4) , совершающимъ святыню въ насъ (1 Петр. 1, 2). Въ част-
ности— 

1. Отецъ представляется источнтсомъ нашего освященія. Отъ 
Hero Спаситель первоначально ниспослалъ на землю Духа Свя-
таго^ и Азъ умолю Отца, говорилъ Христосъ ученикамъ предъ 
вознесеніемъ Своимъ на небеса, и иною Ут шителя дастъ вамъ, 
да будетъ съ вами въ в ісъ (Іоан. 14, 16). Отъ Негоже, Отца, 
прежде всего, и Апостолы желали в рующимъ благодатныхъ 
даровъ, блаюдать вамъ и миръ отъ Боіа Отца нашею и Господа 
Іисуса Христа (Римл. 1, 7; 1 Кор. 1, 3). 
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2, Духъ Святый представляется совершителемъ нашего освя-
щенія. Явившись на землю, вскор по вознесеніи Спасителя 
на небеса, чтобы усвоить намъ д ло спасенія, Духъ Святый 
-съ т хъ поръ выну пребываетъ въ Церкви (Іоан. 14, 16), воз-
раждаетъ гр шниковъ въ таинств крещенія (Іоан. 3, 5), сооб-
щается в рующимъ въ благодатныхъ дарованіяхъ, какъ Духъ 
премудроети и разума, Духъ сов та и нр пости, Духъ в д нія 
и благочестія, Духъ страха Вожія (Исаіи 11, 2. 3), обіітаетъ 
:въ насъ, какъ въ храмахъ своихъ (1 Кор. 6, 19), способствуетъ 
памъ въ немощехъ нашихъ (Римл. 8, 26), производитъ въ насъ 
плоды духовные: любы, радостъ, миръ, долготерп ніе, блаюсть. 
милосердіе, в ру, кротость, воздержаніе (Гал. 5, 22) и вс дру-
гіе, такъ что иттоже можетъ рещи Господа Іисуса, точію Ду-
хомъ Святымъ (1 Кор. 12, 3). 

3. Сынъ представляется виновникомъ нашего освященія. Онъ 
заслужилъ для насъ вс благодатныя дарованія Духа Святаго 
Своею крестною смертію. А потому, если Духъ ниепосланъ отъ 
Отца на землю: то не иначе, какъ по ходатайству Сына (Іоан. 
14, 16), бо имя Сына (—26); посему и благодать Духа назы-
вается обыкновенно благодатію Господа нашего Іисуса Христа 
(Рим. 16, 24; 1 Кор. 16, 23), блаюдатію Христовою (Гал. 1, 6), 
блаюдатію даиною о Христ Іисус (1 Кор. 1, 4), и Самъ Духъ 
Святый—Духомъ Христовымъ (Рим. 8, 9), Дг/тиь Сына (Гал. 4, 6). 
Потому же говорится, что именно Христосъ крестилъ наеъ Ду-
хомъ святымъ (Мат . 3, 11), что обитаніе въ насъ Духа Свя-
таго есть обитаніе Самого Христа (Римл. 8, 9. 10), и что Онъ 
именно есть святяй насъ Духомъ Святымъ, а мы освягцаеміи 
(Евр. 2, 14; снес. 10, 29; 13, 12). 

§ 107. Ученіе Ц ркви о Бог , какъ Оевятител , 

и части этого ученія. 

Главныя черты церковнаго ученія о Бог , какъ Освяти-

тел , заключаются въ сл дующихъ словахъ Символа: «(в -

рую) и въ Духа Святаго, Господа, животворящаго—; ва 

едину, святую, соборную и апостольскую Церковь; испов -

Догмат. Богословіе. 13 
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дую едиио крещеніе во оставленіе гр ховіз.» Зд сь гово-
рится: a) о Дух Святомъ, бдагодатію Котораго совершаетъ 
Вогъ наше освященіе; б) о Церкви, которая служитъ ору-
діемъ Вожіимъ для ыашего освященія; в) о крещеніи, a 
вм ст и о прочихъ таинствахъ, какъ средствахъ, чрезъ ко-
торыя предодается намъ Церковію благодать Вожія, насъ освя-
щающая, 

Ч Л Е Н Ъ 1. 

0 БЛАГОДАТИ Б О Ж І Е Й . 

§ 108. Понятіе о благодати Божіей, ея виды и составъ члена. 

I, Подъ именемъ благодати Вожіей разум ется спаситель-
ная сила Вожія (Простр. Хр. Катих. о чл. 9), сообщаемая 
намъ ради заслугъ нашего Искупителя, и совершающая наше 
освященіе, т. е., съ одной стороны очищающая насъ отъ гр -
ховъ, обновляющая и оправдывающая предъ Вогомъ, а съ дру-
гой—утверждающая и возращающая насъ въ доброд телп для 
жизни в чной. Въ этомъ понятіи благодати заключаются три 
частн йшія— 

1. Влагодатъ есть спасительная сила Божія. Это видно изъ 
словъ Самого Господа къ Апостолу Павлу: довл етъ ти благо-
дать Моя: сила бо Моя въ немошці совершается, и зат мъ изъ 
словъ св. Павда: сладц убо похвалюся паче въ немогцехъ моихъ, 
да еселится въ мя сила Христова (2 Кор. 12, 9), и въ другомъ 
м ст : въ Немже и труждаюся и подвизаюсп no д йству Его, 
д йствуемому во мн силою (Кол. 1, 29). 

2. Влагодать даруется намъ туне ради заслугъ Іисуса Хри-
ста, какъ учитъ тотъ же Апостодъ: блиюдарю Бога моего всеіда 
о васъ, о благодати Вожіей данн й вамъ о Христ Іисус 
(1 Кор. 1, 4). Спострижди благов ствованію Xpucmoey no с л 
Вога, спасшаю насъ, и призеавшаго званіемъ святымъ, пе no д -
ломъ нашимъ, no no Своему благоволенію, и благодати даин й 
намъ о Христ Іисус прежде л тъ в чиыхъ (2 Тим. 1, 8. 9). 
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3. Бдагодать даруется намъ для нашего освященія, т. е. для 
яашего очищенія, и оправданія, ддя нашего преусд янія во 
-благочестіи и для спасенія нашего. Это подтверждаютъ сл ду-
ющія м ета Писанія: благодать вамъ и миръ да умножится въ 
ігознаніи Боіа, и Христа Іисуса Господа нашею: Яно вся намъ 
Божесіпвенныя силы Ею, яже къ животу и блаючестію, подина 
разумомъ призвавшаю насъ славою и доброд телію (2 Петр. 1, 
2. 3). Ид же умножися гргьхъ, преизбыточествова благодать: Да 
якоже царствова гр хъ во смерть, такожде и благодать воца-
рится правдрю въ жизнь в чную, Іисусъ Христомъ Господемъ 
нашимъ (Римл. 5, 20. 21). Да оправдившеся блаюдатію Ею, 
насл дницы будемъ no упованію жизни в чныя (Тит. 3, 7). 
Влагодатію Господа Іисуса Христа в руемъ спастися (Д ян. 
15, 11). 

II, Эта освящающая благодать, для большей отчетливости въ 
ученіи о ней, подразд ляется еще на частн йшіе виды. Назы-
вается вн шнею, поколику д йствуетъ на челов ка совн , чрезъ 
вн шнія средства, каковы: Слово Вожіе, пропов дь Евангелія, 
чудеса и под.; и внутреннею^ поколику д йствуетъ нецосред-
ственно въ саыомъ челов к , истребляя въ немъ гр хд, просв -
щая разумъ, возбуждая и направляя его волю къ добру. Назы-
вается преходящею, когда производитъ частныя впечатл нія на 
душу челов ка и сод йствуетъ ему въ частныхъ добрыхъ дф-
лахъ; и постоянною, когда обитаетъ постоянно аъ душ чедо-
в ка и сод лываетъ его праведнымъ и угоднымъ пр дъ Богомъ. 
Называется гіредваряющею или предшествующ ю, поколику 
предшествуетъ всякому доброму д лу, призываетъ и побу-
ждаетъ къ нему челов ка; и сопутствующею или сод йствую-
щею, поколику сопутствуетъ всякому доброму д лу, Называется 
достаточною, поколику преподаетъ челов ку всегда достаточную 
•силу и удобство д йствовать къ своему спасенію, хотя бы и 
не сопровождалась самимъ д йствіемъ со стороны челов ка; и 
д йстветою, когда сопровождается самимъ д йстві мъ челов ка 
и приноситъ въ немъ спасительные плоды. 

III, Въ ученіи Православной Церкви о благодати разли-
чаются трп сл дующія части: первая—о необходимостн бла-

13* 



— 196 — 

годати для освященія челов ка; вторая—о всеобщности бла-
годати и отношеніи ея къ свобод чедов ка; іпретья—о суще-
стз и уеловіяхъ освященія челов ка благодатію Вожіею. Самое 
ученіе Церкви будетъ представлено въ начал каждой изъ этихъ 
частей. 

1. 

0 НЕОБХОДИМОСТІІ БЛАГОДАТЖ БОЖІЕЙ Д М ОСВЯ-

ЩЕНІЯ ЧЕІОВ ЕА. 

§ 109, Ученіе Церкви и части этого ученія. 

Оеудивъ еще въ Y в к заблужденія Пелагіанъ и Полу-
пелагіанъ, изъ которыхъ первые отвергали вообще необходи-
мость благодатп для челов ка, какъ непричастнаго, ао ихъ 
ученію, первородному гр ху, a посл дніе говорили, что бла-
годать необходима только для утвержденія челов ка въ в р 
и добрыхъ д лахъ по обращеніи его къ в р , а начало в ры 
или обращеніе челов ка къ в р и пребываніе его въ в р , 
по обращеніи, до конца жизни завиеятъ собственно отъ самого 
челов ка безъ сод йствія благодати,—Православная Церковь 
преподаетъ намъ сл дующее ученіе: «аще кто речетъ, яко 
благодать Вожія, которою оправдываются въ Іисус Христ 
Господ нашемъ, д йствительна къ единому токмо отпущенію 
гр ховъ уже еод янныхъ, а не подаетъ сверхъ того помощи, 
да не сод ваются иные гр хи; таковый да будетъ ана ема. 
Яко благодать Божія не токмо подаетъ знаніе, что подобаетъ 
творити, но еще вдыхаетъ въ насъ любовь, да возможемъ й 
исполнити, что познаемъ». (Кар агенск. собор. прав. 125). 
«Аще кто речетъ, яко та же благодать Божія, яяге о Іисус 
Христ Господ нашемъ, вспомоществуетъ намъ къ тому токмо, 
чтобы не согр шати, поелику ею открывается и является намъ 
познаиіе гр ховъ, да знаемъ, чего должно искати, и отъ чего 
уклонятися, но что ею не подается намъ любовь и сила къ 
д ланію того, что мы познали должнымъ творити: таковый да 
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будетъ ана ема. Ибо... то и другое есть даръ Вожій, и знаніе, 
что подобаетъ творити, и любовь къ добру, которое подобаетъ 
творити». (—Прав. 126), «Аще кто речетъ, яко благодать 
оправданія намъ дана ради того, дабы возможное къ исполне-
нію по свободному произволенію удобн е исполняли мы чрезъ 
благодать, такъ какъ бы и не пріявъ благодати Вожіей, мы 
хотя съ неудобствомъ, однако могли и безъ нея исполнити 
Вожественныя запов ди: таковый да будетъ ана ема. Ибо о 
плрдахъ запов дей не рекъ Господь: безъ Мене неудобно можете 
творити, но рекъ: безъ Мене не можете творгти пичесоже (Іоан. 
15, 5)». (—Прав. 127). To же ученіе изложено и въ посланіи 
восточныхъ патріарховъ о православной в р , гд читаемъ: 
«(Св. Писаніе) учитъ, что в рующій спасается в рою и д дами 
своими, и вм ст съ т мъ представляетъ Вога единственнымъ 
виновникомъ нашего спасенія: поелику, то есть, Онъ предваря-
тельно подаетъ просв щающую благодать, которая доставляетъ 
челов ку познаніе Вожественной истины и учитъ его сообра-
зоваться съ иею (если онъ не противится), и д лать добро, 
угодное Вогу, дабы получить спасеніе, не уничтожая свобод-
ной воли челов ка, но предоставляя ей повиноваться или не 
повиноваться ея д йствію» (чл. 3). И еще: «чтобы, возродив-
шись, челов къ могъ д лать добро духовное, (ибо д ла в ры, 
будучи причиною спаеенія и совершаемы сверхъестественною 
благодатію, обыкновенно называются духовными), для сего 
нужно, чтобы бдагодать предваряла и предводила, какъ сказано 
о предопред ленныхъ, такъ что онъ не можетъ самъ по себ 
творить д лъ, достойныхъ жизни по Христ , а только можетъ 
желать или не желать д йствовать согдасно съ благодатію». (чл. 
14). Въ этомъ ученіи Православная Церковь выражаетъ, что 
1) благодать, какъ сверхъестественная сила и непосредственная 
помощь Вожія, необходима вообще для освященія и спасенія 
челов ка-гр шника (противъ Пелагіанъ); 2) необходима, въ 
частности, для его в ры и самаго начала в ры, т. е. для са-
маго обращенія гр шника къ в р Христовой (противъ Полу-
пелагіанъ),- 3) необходима ддя его доброд тели, по обращеніи 
(противъ Пелагіанъ); 4) необходима для его пребыванія въ в р . 
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и доброд тели Христіанской до конца жизни (противъ Полупе-
лагіанъ). 

§ 110. Необходимость благодати для освященія челов ка 
вообще. 

Влагодать Вожія необходима для освященія челов ка гр -
шника вообще, т. е. для того, чтобы гр шникъ могъ выйти изъ 
своего гр ховнаго состоянія, сод даться истиннымъ христіани-
номъ и, такимъ образомъ, уевоить себ заслуги Искупителя, 
иначе—ыогъ обратиться, очиститься, оправдаться, обновиться и 
потомъ подвизаться въ благочестіи и достигнуть в чнаго спа-
сенія. Эту истину— 

I. Co всею ясностію возв стйлъ Самъ Христосъ-Спаситель, 
жогда говорилъ: а) объ Отц : тттоже можетъ пріити ко Мн , 
ище не OmeVfb пославый Мя привлечетъ его (Іоан. 6, 44),- б) о 
Св. Дух : аще кто не родится водою и Духомъ, т можетъ вни-
ти во Царствге Божіе (Іоан. 3, 5 ) ; и в) о Саыомъ Себ : якоже 
розга не .можетъ плода сотворити о себ , агце не будетъ на 
лоз : тако и вы, сще во Мн не пребг/дете. Лзъ есмь лоза, вы 
оке рождіе, и иже будетъ во Мн , и Азъ въ немъ, той сотво-
ритъ плодъ мноіъ: яко безъ Mem не можете творити ничесоже, 
(Іоан. 15, 4. 5). Изъ первыхъ словъ видно, что безъ непосред-
ственнаго сод йствія Бога Отца, невозможно самое обращеніе 
челов ка къ христіанству; изъ вторыхъ, что безъ непосред-
ственнаго возронеденія силою Духа Святаго иевозможно вступле-
ніе обращающагося челов ка въ Царствіе Вожіе или въ Церковь 
Хриетову; наконецъ изъ третьихъ, что, и по вступлеши чело-
в ка въ Церковь Христову, онъ не можетъ приносить ника-
кихъ плодовъ христіанскихъ, не можетъ творити ничесоже, 
еслн не пребудетъ на лоз —'Іисус Христ , и не будетъ пи-
таться, подкр плятьея и возрастать Его непосредственною жи-
вотворящею силою (снес. Іоан. 6, 53). 

II. Co всею ясностію пропов дывали и св. Апостолы. Такъ 
«в. Ап. Павелъ, говоря о д йствіяхъ евангельсЕОЙ пропов ди 
въ людяхъ и приносимыхъ ею плодахъ, пишетъ, наприм ръ, 
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къ Корин янамъ: кто естъ Павелъ? кто же ли Аполлосъ, но 
точію служителіе, имиже в роваете и комуждо, якоже Го-
сподь даде? Азъ тсадихъ, Аполлосъ напои, Богъ же возрасти. 
Т мже ни насаждаяй есть что, ни наішяяй, но возращаяй 
Боіъ (1 Кор. 3, 5—7). Зд сь осязательно различаетъ Апостолъ 
вн шнюю благодать Вожію, т. е. ученіе евангельское, отъ вну-
тренней благодати, или непосредственнаго д йствія Вожія въ 
людяхъ, и представляетъ это посл днее совершенно необходи-
мымъ для усп ховъ благов стія (сн. 1 Сол. 1, 5). Въ другихъ 
м стахъ онъ изрекаетъ такія наставленія или благожеланія 
уже принявшимъ евангельскую пропов дь и сод лавшимся хри-
стіанами: со страхомъ и трепетомъ свое стсенге сод вайте. 
Богъ бо есть д йствуяй въ васъ, и еоюе хот ти, и еже д яти 
о блаюволеніи (Филип. 2, 12. 13). Богъ же мира, возведый изъ 
жртвыхъ тстыря овцамъ великаго кровію зав та в чнаю, Го-
спода нашею Іисуса Христа, да совершитъ вы во всякомъ 
д л блаз , сотворитп волю Его, творя въ васъ благоуюдное 
предъ Нимъ Іисусъ Хришомъ (Евр. 13, 20. 21). И сл д. свид -
тельствуетъ, что, безъ внутренняго сверхъестественнаго сод й-
ствія Божія, мы не можемъ ни восхот ть, ни совершить ничего 
добраго. 

§ 111. Необходимость благодати для в ры и для самаго начала 

в ры, или для самаго обращенія челов ка къ христіанству. 

Благодать Вожія, необходимая вообще для освященія п спа-
сенія челов ка, необходима, въ часности, для его в ры и самаго 
начала в ры въ Господа Іисуса. 

I. Такъ училъ Христосъ-Спаситель. Когда Іудеи, слушая бе-
с ду Его о томъ, что Онъ есть хл бъ ешедый съ небесе (Іоан. 
6, 40, 41), начали роптать и говорить: не Сей ли естъ Іисусь 
сынъ Іосифовъ, Егоже мы знаемъ отца и матеръ? како убо гла-
юлетъ Сей, яко съ небесе снидохъ (—42)? и сл довательно не 
в ровали ни Его Божественному происхожденію, ни Его про-
пов ди,— Онъ зам тилъ имъ: не ропщите между собою. Никтоже 
можетъ пріити ко Мн , аще не Отег^ъ пославый Мя привлечеть 
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ею, u Азъ воскрешу его въ посл дній день. Естъ писапо во про-
роц хъ: и будутъ ecu научени Богомц всякъ слышавый отъ Отца 
и навыкъ, пріидетъ ко Мн (—43—45). Когда, всл дъ за т мъ, 
продолжая Свою бес ду, Онъ усдышадъ, что мнози даже отъ 
учентъ его р ша: оюестоко есть слово сіе, и стали роптать и 
блазниться (—60. 61),—Онъ и имъ заы тилъ: суть отъ васъ 
umifbiu, иже не в руютъ... но сего ради р хъ вамъ, яко пиітго-
же можетъ пріити ко Мн , аще не будетъ ему дано отъ Отца 
Моего (—64. 65). Когда, наконецъ, одинъ изъ блшкайшихъ 
учениковъ Его, Петръ, отъ лрца вс хъ дванадесяти, испов далъ 
Его: Ты ecu Хриспгосъ, Сынъ Боіа живаго (Мат . 16, 16),— 
отв щавъ Іисусъ рече ему: блаженъ ecu Симоне варъ Іона, яко 
плоть и кровь не яви теб , но Отецъ Мой, иже на небес хъ 
(—17). Если же для того, чтобы придти къ Іисусу и ув ровать 
въ Hero, недостаточно слышать одно Его ученіе, а необходимо 
еще внутреннее, непосредственное привлеченіе къ Нему отъ 
Отца; если живая в ра и испов даніе самого Апостола Петра, 
постоянно внимавшаго ученію своего Господа, названа сл д-
ствіемъ внутренняго просв щенія отъ Отца: то значитъ, что 
безъ благодати Вожіей ыы не можемъ ни начать, ни продол-
жать своей в ры въ нашего Искупителя. 

II, Такъ учили и Апостолы. Св. Павелъ выражаетъ это въ 
разныхъ своихъ посланіяхъ. Римлянамъ онъ далъ наставленіе: 
не мудрствовати паче, ежв подобаетъ мудрствовати: но мудр-
ствоватй въ ц ломудріи, коемуждо якоже Боіъ разд лилъ есть 
м ру в ры (12, 3). Коринеянамъ писалъ: тктоже можетъ рещи 
Господа Іисуса, точію Духомъ Святымъ (1 Кор. 12, 3). Филип-
писеямъ свид тельствовалъ: вамъ даровася, еоюе о Христ , не 
токмо еже въ Нею в ровати, но и еже no Пемъ страдати 
(1, 29). Въ книг Д яній Апостольскихъ св. Лука пов ствуетъ 
о н коей жен Іидіи, порфиропродательниц , что Господь от-
верзе ей сердце, вішмати ілаголемымъ отъ Павла, всл дствіе чего 
она приняла пропов дь Апостола, ув ровала во Христа и кре-
стилась (Д ян. 16, 15). Сд д. кром вн шней пропов ди Еван-
гелія, безъ которой не возможно ув ровать въ Господа Іисуса, 
необходимо еще внутреннее сод йствіе Вожіе, которое бы пред-
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варитедьно отверзло сердце нев рующаго къ принятію и ураз-
ум нію пропов ди; и такимъ образомъ, послужило бы къ еа-
мому началу и зарожденію въ немъ в ры. 

§ 112. Необходишость благодати для доброд тели челов ка, по 

обращеніи его къ христіанству, 

Вудучи необходимою для самаго обращенія челов ка къ хри-
стіанству, для его в ры и начала в ры, благодать Вожія 
остается необходимою для челов ка и по обращеніи, чтобы онъ 
могъ исполнять законъ еваигельскій, творить д ла, достойныя 
жизни по Христ . 

Въ Св. Писаніи истина эта раскрыта со всею подробностію. 
Припомнимъ, во-первЫхъ, три изреченія, равно обращенныя 

къ возрожденнымъ, которыя мы уже приводили: а) изреченіе Спа-
сителя: Азъ есмь лоза, вы же роокдіе, и иоке будетъ во ІШш, и 
Азъ въ немъ, той сотвортпъ плодъ мноіъ: яко безъ Мене пе мо-
жете творити пичесоже (Іоан. 15, 5); б) изреченіе Апостола 
къ Филипписеямъ: Боіъ естъ д йствуяй въ васъ, и еже хот ти, 
и еже д яти о благоволеніи (2, 13); п в) изреченіе того же 

Апостола къ Евреямъ: Богъ мира 9а совериттъ вы во вся-
комъ д л блаз , сотворити волю Его, творя въ васъ блаюугодное 
предъ Нимъ Іисусъ Христомъ (Евр. 13, 21). 

А съ другой стороны возьмемъ во вниманіе— 

1. Что въ обратившихся къ христіанству, возрожденныхъ и 
оправданныхъ обитаетъ, по свид тельству Писанія, Духъ Во-
жій; они Имъ водятся; Онъ имъ вспомоществуетъ. He в сте ли, 
яко храмъ Божій есте, говоритъ Апостолъ, и Духъ Божій 
живепгъ въ васъ (1 Кор. 3, 16; снес. 6, 19; Римл. 8, 9)? 
Елицы бо Духомъ Божіимъ водятся, сіи сутъ сынове Божіи 
(Римл. 8, 14); И Духъ способствуетъ намъ въ немощехъ пашихъ 
(Римл. 8, 26). 

2. Что доброд тели возрожденныхъ въ Писаніи называются 
плодами Духа: плодъ духовный естъ любы, радость, миръ, долго-
терп ніе, блаюсть, милосердіе, в ра, кротость, воздержаніе 
(Гал. 5, 22). Въ частности отъ Духа производятся: а) хри-
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стіанская надежда: Богъ упованіл да исполнитъ васъ всякія радо-
сти и мира въ в р , избыточествовати вамъ во уповстіи, силою 
Духа Святаго (Римл. 15, 13); б) любовь; любы Божія изліяся 
въ сердца наша Духомъ Святымъ, даннымъ намъ (5, 5); в) самая 
молитва: о чесомъ бо помолимся, якоже подобаетъ, не в мы, но 
самъ Духъ ходатайствуетъ о насъ воздыханіи неизглаголан-
ными (8, 26). 

При.н гі. Впрочемъ, говоря, что человвкъ, обратпвшійсп къ хрнетіанству, ве мо-

жетъ самъ собою творить добрыхъ д лъ безъ помощи благодати Божіей, мы рая-

ум емъ собственно добро духовное, которое запов дуется закономъ еваигельскплъ, 

сод лываетъ челов ка духовнымъ и служитъ къ его в чному спасепію,—разум емъ 

д ла в ры христіанской, достойныя жизни по Христ . Но не отвергаемъ, что чело-

в къ, какъ до обращенія, такъ п по обращеніи къ закону евангельскому, можетъ и 

саыъ собою, въ н которой степени, исполнять требованія естествеинаго закона, не 

изгладившагося въ его сов сти, и сл д. творить добро естествекное (Римл. 2, 14. 15), 

пользуясь остаткомъ своихъ силъ умственныхъ и нравственныхъ, повреждениыхъ 

падеаіемъ, однакожъ не уничтоженныхъ,—творить добро, которое, какъ ни слабо 

оно и незначительно, ни въ какомъ случа не должно быть названо зломъ, и сл д. 

хотя не въ состояніи служпть къ нашему спасенію, но не ыожетъ служить и къ 

нашему осужденію. Иысли эти, вопреки заблуждеяіямъ протестантовъ, обстоятель-

но излагаютъ первосвятители Востока въ 14 член своего посланія о православноіі 

в р : «В руемъ, говорятъ они, что челов къ, падшіп чрезъ преступленіе, уподо-

бился безсловеснымъ скотамъ, т. е. помрачплся и лишился совершенства и безстра-

стія^ но не ЛИШШГСІІ той прпроды и сиды, которую получидъ отъ преблагаго Бога. 

Ибо въ протпвномъ случа , онъ сд лался бы неразумныиъ, п сл д. не челов комъ: 

но онъ иы етъ ту природу, съ которою сотворенъ, и природную силу, свободную, 

живую, д ятельную, такъ что онъ по природ можетъ пзбпрать и д лать добро, 

уб гать и отвращаться зла. А что челов къ по природ можетъ д лать добро, на 

это указываетъ и Господь, когда говоритъ, что язычники любятъ любящпхъ ихъ; 

и весьзіа псно учитъ Ап. Павелъ (_Римл. 1, 19), и въ другихъ м стахъ, гд говоритъ, 

что лзйіг(ы, ие имуще закона, естествома закоцная тоорптъ (Рпмл. 2, 14). Отсюда 

очевидно, что сд ланное челов комъ добро ие ыожеть быть гр хомъ: ибо добро пе 

можетъ быть здоыъ. Будучи естественнымъ, оно д лаетъ челов ка только душевныыъ, 

а не духовнымъ, и одно безъ в ры ве сод йствуетъ ко спасенію, однакоже не 

служитъ п къ осужденііо: ибо добро, какъ добро, не можетъ быть прпчииою зла. 

Въ возрожденныхъ же благодатію оно, будучи успливаемо благодатію, д лается 

совершеннымъ и сод лываетъ челов ка достойнымъ спасенія. Хотя челов къ, преждо 

возрожденія, можетъ по природ быть склоннымъ къ добру, избирать и д лать 

нравственное добро: но чтобы возродивтись, онъ могь д лать добро духовное (ибо 

д ла в ры, будучи пріічиною спасснія и совершаемы сверхъестествениою благодатію, 

обыквовенно называются духовными), для сего нужно, чтобы благодать предваряла и 

предводила такъ, что овъ не можетъ самъ по себ творить д лъ, достойныхъ жизни 

по Христ , а только можетъ желать или не жедать д йствовать согдасно съ бла-

годатію». 
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§ 113, Необходимость благодати для пребыванія челов ка въ в р 

и доброд тели христіанской до коща жизни. 

Если безъ благодати Вожіей челов къ ие мо/кетъ ни ув -
ровать, ни в ровать во Христа, ни творить д лъ, достойныхъ 
жизни по Христ : то само собою сл дуетъ, что не мо-
жетъ челов къ, безъ сод йствія благодати Вожіей, и пребы-
вать въ христіанской в р и благочестіи до конца жизни. По-
тому-то— 

1. Господь Іисусъ молилъ Отца небеснаго о самыхъ Своихъ 
Апостолахъ: Отче Святый, соблюди ихъ во имя Твое (Іоан. 17, 
11),—святи ихъ во гістту Твою (—17), и въ частности молилъ 
о Петр : Азъ молихся о теб , да не оскг/д етъ в ра твоя (Лук. 

22, 32), а вс хъ насъ научилъ молиться: Отче нашъ не введи 

насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лутваго (Лук. 11, 2—4; 
снес. Мат . 26, 41). 

2. Св. Апостолы—а) свид тельствовали, что и возрожденные 
могутъ падать и даже не р дко согр шаютъ, безъ благодати 
Вожіей: аще речемъ, яко гр ха не имамы, себе прельщае.ш, и 
истипы н стъ въ насъ (1 Іоан. 1, 8); много бо соір шатъ ecu 
(Іак. 3, 2). А потому—б) весьма часто выражали благожеланіе, 
чтобы самъ Вогъ сохранилъ и утвердилъ в рующихъ въ в р 
п благочестіи до конца. Наприм ръ: Вогъ же, всякія блаюдати. 
прішавый васъ въ в чную Свою славу о Христ Іиеус , мало 
пострадавшія, Той да совершгипъ вы, да утвердитъ, да укр -
питъ, да оснуетъ (1 Петр. 5, 10), да совершитъ вы во сякомъ 
д л блаз , сотворити еолю Ею, творя еъ еасъ блаіоуюдное 
предъ Нимъ Іисусъ Христомъ (Евр. 13, 21). Или: да дастъ вамь 
(Вогъ) no богатству славы Своея, силою утвердитися Духомъ 
Его во внутренн мъ челов г^ (ЕФ. 3,16). Наконецъ Апостолы— 
в) и прямо учили, что христіане, если соблюдаются и могутъ 
соблюдаться въ благочестіи до конца жизни, то гшенно си-
лою Вожіею. Такъ, св. Петръ писалъ в рующимъ: иже силою 
Божіею соблюдаеми есте чрезъ в ру, ео спасепіе готовое яви-
тгься о время посл днее (1 Петр. 1, 5); св. Іуда: моглщему 
сохрапити еы безъ грпха, и безъ скеерны, и поставитп предъ 
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славою своею непорочныхъ въ радости, единому премудрому 
Богу и Спасу нашему, Іисусъ Христомъ Господемъ нашгшъ, 
слава и величіе, держава и власть, прежде всего в ка, и 
нын и во вся в ки (24. 25); св. Паведъ: (Вогъ) начный д ло 
блаіо въ васъ, совершитъ е, даоке do дпе Іисусъ Христова (Филип. 
1, 6), и въ другомъ м ст : свид тельство Христово изв стися 
въ васъ: яко вамъ не лишитися ни въ единомъ дарованіщ чающимъ 
откровенія Господа нашею Іисуса Христа, иже и утвердитъ 
васъ даоюе до конца неповинныхъ въ день Господа нашего Іисуса 
Христа (1 Кор. 1, 6—8). 

II . 

0 ВСЕОБЩНОСТИ БІАГОДАТЖ Ж ОТНОШЕНШ ЕЯ КЪ 

СБОБОД ЧЕІОБ ЕА. 

§ 114, Ч а с т и ученія . 

Вопреки заблуждешяшъ Кадьвинистовъ и Янсенистовъ, будто 
Вогъ даруетъ благодать Свою только н которымъ людямъ, ко-
торыхъ Онъ безусловно предопред лилъ къ праведности и в ч-
ному блаженетву, и потому даруетъ благодать непреодолпмую, 
Православная Церковь выразила свой голосъ на іерусалимскомъ 
собор 1672 года въ испов даніи, сд лавшемся потомъ у насъ 
шв стнымъ подъ именемъ посланія восточныхъ патріарховъ о 
православной в р . Зд сь говоритея: «В руемъ, что всеблагій 
Вогъ предопред лилъ къ слав т хъ, которыхъ избралъ отъ 
в чности: а которыхъ отвергнулъ, т хъ предалъ осужденію, не 
потому, впрочемъ, чтобы Онъ восхот лъ такимъ образомъ од-
нихъ оправдать, а другихъ оставить и осудить безъ причины: 
ибо это несвойственно Вогу, общему вс хъ и нелицепріятному 
Отцу, Который xowfitm вс мъ челов комъ спастися и ъ позна-
нів истины пріити (1 Тим. 2, 4); но поелику Онъ предвид лъ, 
что одни хорошо будутъ пользоваться своею свободною волею, 
а другіе худо: то посему однихъ предопред лилъ къ слав , a 
другихъ осудилъ. 0 употребленіи же евободы мы разсуждаемъ 
сл дующимъ образомъ: поелику благость Вожія даровала Воже-
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«твенную и просв щающую благодать, называемую нами также 
предваряющею, которая, подобно св ту просв щающему ходя-
щихъ во тьм , путеводитъ вс хъ: то жедающіе свободно по-
коряться ей (ибо она спосп шествуетъ ищущимъ ее, а не 
противящимся ей) и исполиять ея повел нія, необходимо нуж-
лыя для спасенія,—получаютъ посему и особенную благодать, 
которая, сод йствуя, укр пляя и постоянно совершенствуя ихъ 
въ любви Вожіей, т. е. въ т хъ благихъ д лахъ, которыхъ тре-
буетъ отъ насъ Вогъ (и которыхъ требовала также предваря-
ющая благодать), оправдываетъ ихъ, и д лаетъ предопред лен-
ными. Т , напротивъ, которые не хотятъ повиноваться и сл -
довать благодати, н дотому не соблюдаютъ запов дей Вожіихъ, 
но, сл дуя внушеніямъ сатаны, злоупотребляютъ своею свобо-
дою, данною имъ отъ Вога съ т мъ, чтобы они пропзвольно 
д лали добро, предаются в чному осужденію. Но, что говорятъ 
богохульные еретики, будто Вогъ предопред ляетъ или осужда-
етъ, нисколько не взирая на д ла предопред ляемыхъ шси 
осуждаемыхъ, это мы почитаемъ безуміемъ и нечестіемъ»(чл.З). 
To есть, по ученію Церкви—а) благодать Вожія простирается 
на вс хъ людей, а не на однихъ предопред ленныхъ къ пра-
ведности и в чному блаженству; б) предопред леніе Вожіе 
однихъ къ в чному блаженству, другихъ къ в чному осужденію, 
не безусловно, а условно, и основывается на предв д ніи того, 
воспользуются ли они, или не воспользуются благодатію; в) бла-
годать Вожія не ст сняетъ свободы челов ка, не д йствуетъ на 
нее непреодолимо, и г) напротивъ, челов къ д ятельно уча-
ствуетъ въ томъ, что совершаетъ въ немъ и чрезъ него благо-
дать Вожія. 

§ 115. Благодать Божія простирается на вс хъ людей, а не 

на однихъ предопред ленныхъ къ праведности и в чному 

блаженству. 

Эта истина видна— 
1. Изъ т хъ м стъ Св. Писанія, гд говорится, что Вогъ 

есть равно Отецъ вс хъ людей, Іудеевъ и язычниковъ (Мат . 
6, 9, Римл. 3, 29, 30), что Онъ благъ всячестмъ (Псал. 144, 9) и 

• 
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ес мъ челов комъ xouifimb спастися, и въ разумъ истины npiumit 
(1 Тим. 2, 4). 

2. Изъ м стъ Писанія, утверждающихъ, что Христосъ Спа-
ситель далъ пдоть свою за животъ мгра (Іоан. 6, 51), далъ Себе 
избавленіе за вс хъ (1 Тим. 2, 6),умеръ за вс хъ{% Кор. 5, 15),, 
и есть о тщеніе о гр с хъ нашихъ, не о нашихъ owe точію, но 
и о всего міра (1 Іоан. 2, 2). Если же Хриетосъ умеръ за вс хъ 
людей: то, несомн нно, для вс хъ ихъ Онъ стяжалъ Своею 
смертію п спасительную благодать. Если Онъ есть очищеніе 
о гр с хъ всего міра: значитъ всему міру Онъ и д йствительно 
подаетъ спасительную благодать, безъ которой невозмоікно очи-
щеніе гр шника. 

3. Изъ свид тельствъ Писанія, Что Господь, основавъ благо-
датное царство Свое на земл для вс хъ людей, повел лъ 
научить вся языки, крестяще ихъ во имя Omtifl, и Сына, и 
Св. Духа (Мат . 28, 19), и въ то же время самъ внутренно 
призываетъ къ Себ каждаго челов ка: се стою при дверехъ и-
толку: аще кто услышитъ гласъ Мой и отверзетъ Ьвергс, 
впиду къ нему, и вечеряю съ нимъ, и той со Мною. Поб -
ждающему дамъ с сти со Мною на престол Иоемъ, якоже и-
Азъ поб дихъ, и с дохъ со Отцемъ Моимъ на оірестол Еіо 
(Апок. 3, 20. 21). 

§ 116. Предопред леніе Божіе однихъ къ в чному блаженству, 

другихъ къ в чному осужденію, условно, и основывается на 

предв д віи того, воспользуются ли, или не воепользуются они 

благодатію. 

Если же въ слов Божіемъ говорится, что Вогъ однихъ пред-

опред лилъ къ в чной слав (Римл. 8, 29), другихъ къ в чному 

осужденію (Іуд. 4): это не значитъ, будто Онъ не вс мъ чело-

в комъ хогщетъ спастися, не вс мъ даруетъ Свою благодать 

и предопред лилъ TO ІІ другое безъ всякой причины, по 

одной безусловной вол Своей. А значитъ только, что Вогъ, 

желающій вс мъ спастися и вс мъ подающій благодатьу 

такъ какъ отъ в чности предвид лъ, кто захочетъ и кто не 

• 
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захочетъ воспользоваться Его благодатію, то сообрагно съ 
этимъ и предопред лилъ однихъ ко спасенію, другпхъ къ по-
гибели. Ибо— 

1. Саыо же слово Божіе весьма часто пропов дуетъ, что 
в чная судьба каждаго изъ насъ по смерти, в чная слава или 
в чное мученіе, будутъ воздаяніемъ за наши д ла въ настоя-
щей жизни, что вс мъ явитися нат подобаетъ предъ судіщемъ 
Христовымъ, да пріиметъ пійждо, яже съ т ломъ сод ла, или 
блага или зла (2 Кор. 5, 10; снес. 1 Кор. 3, 8),что Вогъ воз-
дастъ коемуждо no д ломъ ею: овымъ убо no терп нію діьла 
блаіаго, славы и чести и нетл нія тцущымъ, животъ в чныщ 
а иже no рвенію противляются убо истин , повтуются owe 
неправд , яростъ и гн въ (Римд. 2, 6—8), что спасутся именно 
т , которые ув руютъ во Христа (Іоан. 3, 36; 6, 47), сд -
лаются причастниЕами Его благодати въ таинетвахъ (Іоан. 3, 5; 
6, 54) и, прп помощи ея, будутъ творить волю Отца, иже есть 
на тбес хъ (Мат . 7, 21); а иже не иметъ в ры въ Сына осу-
жденъ будетъ (Марк, 16, 16); иже не возродится водою и духомъ 
и не сотворить воли Отца небеснаго, не внидетъ въ царствіе 
Вожіе (Іоан. 3, 5; Мат . 7, 21). Какъ же согласить вс эти 
м ста Св. Писанія съ ученіемъ его о в чномъ предопред леніи 
Вожіемъ, если не согласимся, что Вогъ предопред лилъ однихъ 
къ в чному блаженству, другихъ къ осужденію, не по без-
условной вол своей, а подъ условіемъ ихъ собственныхъ д лъ, 
добрыхъ нли злыхъ, которыя Онъ, всев дущій, безъ соын нія 
-отъ в чности предвид лъ? 

2. Есть другія м ста Писанія, въ которыхъ и прямо выра-
жается,что предопред леніе Вожіе условно. Такъ, Самъ Спаси-
тель изображаетъ будущій приговоръ Свой на всемірномъ суд 
сл дующиыъ образомъ: тоіда речетъ Царъ сушщмъ одесную Ею: 
пріндите блаюсловленніи Отца Моею, насл дуйте уютованное 
вамъ царствіе отъ сложенія міра. Взалкахся бо, и дасте Ыи 

ясти: возжадахся, и напоисте Мя (Мат . 25, 34—36). По-

томъ речетъ и сугщимъ ошуюю Его: идите отъ Mem проклятіи 
«о оть е чный;, уготованный діа олу и ателомъ его. Взалкахся 
бо, и не дасте Ми ясти: возжадахся^ и не напоисте Мене.... 
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(—41—43). Отсюда видно, что если Вогъ однимъ уготовалъ-
отъ сложенія міра царствіе, а другимъ огнь в чный, то не по-
тому, будто однихъ возлюбилъ, а другихъ возненавид лъ безъ 
всякой причины, но потому, что одни оказались достойныыи 
царствія, а другіе—огня в чнаго, по собственнымъ д лаыъ 
своимъ, которыя Вогъ отъ сложенія міра вид лъ и знадъ, 
какъ уже совершившіяся, не будучи ограниченъ временемъ. 

3. Св. Апостолъ Павелъ ясно говоритъ, что предопред леніе-
Вожіе основывается на предв д ніи, свид тельствуя: ихже пред-
ув д (Вогъ), т хъ и предустави, сообразиыхъ быти образі/ 
Сына Своею— А ихже предустави, т хъ и пр зва: а ихже 
призва, сихъ и оправда: а ихже, оправда, сихъ и прослави 
(Римл. 8,29.30). He просто предуставилъ, говоритъ Апостолъ, 
но предуставилъ потому, что предвид лъ,—чьи заслуги пред-
вид лъ, т хъ и предопред лилъ. 

§ 117. Благодать Божія не ст сняетъ свободы челов ка, не д й-

ствуетъ на нее непреодолимо. 

Хотя Воіъ есть д йстеуяй въ насъ, и еже хот ти и ежв 

д яти о благовояеніи (Филип. 2, 13), и безъ благодати Его мы 

не можемъ ни предсринять, ни совершить ничего истинно доб-

раго: однакоя№ эта сила Вожія, д йствуя въ насъ, и чрезъ насъ 

ни мало не ет сняетъ свободы нашей, не влечетъ ее къ добру 

непре&долимо. Потому-то— 
1. Людямъ и запов дуется въ Св. Писанш, чтобы они отвер-

зали сердца евои къ принятію благодати и не оягесточали ихъ 
противъ ея д йствій. Се стою, говоритъ Спаситель, при дверехъ 
и толку: агце кто услышитъ гласъ Мой, и отверзетъ двери. 
вниду къ нему, гі вечеряю съ нимъ, и той со Мпою (Апок. 3, 20). 
Днесь аще гласъ Его услышите, пе ожесточите сердецъ всшихъ, 
повторяли св. Писатели въ Ветхомъ и Новомъ Зав т 
(Псал. 94, 7. 8; Исаіи 55, 3; Евр. 3, 7; 4, 7). 

2. Слово Вояае, д йствительно, и свид тельствуетъ, что люди 
могутъ противиться благодати, и противиться упорно, не смотря 
на вс ея м ры. Самъ Богъ говорилъ въ Ветхомъ Зав т объ 
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Іудеяхъ: звахъ ихъ, и не послушаша Мене: глаюлахъ, и пре-
' слушаша, и сотвориша злое предо Мною, и, яже не хот хъ, 
избраша (Исаіи 66, 4). Лйстоісовы ніи, и необр занніи сердцы 
и ушесы, воскликнулъ и въ Новомъ Зав т объ Іудеяхъ св. му-
ченикъ СтеФанъ, ббг присно Духу Святому противитпеся, якоже 
отцы вагии, тако и вы (Д ян. 7, 51). Потги,имся убо, уб ж-
даетъ христіанъ св. Апостодъ Павелъ, указывая на этотъ жал-
кій прим ръ Тудеевъ, еиити въ покой (Божій), da не кто въ 
my же притчу противленія впадетъ (Евр. 4, 11). 

3. Вообще въ евященныхъ книгахъ, какъ всякому изв стно, 
содержится безчисленное мноліество ув щаній, об тованій, 
угрозъ для возбужденія чедов ка къ доброд тели. Какая же 
ц ль вс хъ этихъ ув щаній, об тованій и угрозъ, если благо-
дать д йствуетъ на челов ка непреодолимо, такъ что онъ и 
не можетъ не творить доброд тели, когда его влечетъ къ тому 
сила Вожія? 

§ 118. Челов къ д ятедьно участвуетъ въ тошъ, что совершаетъ 

въ немъ и чрезъ него благодать Божія. 

1. Въ Св. Писаніи очень разд льно изображается, что все 
д ло освященія челов ка отъ начала до конца есть д ло бдаго-
дати Вожіей и вм ст самого челов ка. Такъ говорится: а) объ 
обращеніи челов ка: обрати мя, и обрагцуся (Іер. 31, 18), а съ 
другой стороны: обратитеся ко Мшь, глаюлетъ Господь силъ, и 
обраіцуся т вамъ (Зах. 1, 3)^ б) о посл дованіи Христу: т-
ктоже можетъ пріити ко Мн , аще не Отецъ пославый Мя при-
влечетъ Ею (Іоан. 6, 44), а съ другой стороны: иже не прі-
ішетъ креста своею, и въ сл дъ Ыене грядетъ, н стъ Мене до-
стоит (Мат . 10, 38); в) о возрожденіи: агце кто т родится 
водою и Духомъ, не можетъ внити во царствіе Бооюіе (Іоан. 3, 5), 
и вм ст : покайтеся, и da крестится кійждо васъ во имя 
Іисуса Христа во оставленіе гр ховъ: и пріимете даръ Святаіо 
Духа (Д ян. 2, 38); г) объ обновденіи: и дамъ гшъ сердг^е ино, 
и духъ новъ дамъ гімъ (Іезек. 11, 19. 20), и вм ст : и сотво-
рите себ сердце ново, и духъ но ъ, и сотворгте ся запов ди 
Моя (Іезек. 18, 31). 

Догмат. Богословіе. 1 * 
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2. Ту же истину выражаетъ Св. Писаніе, когда свид тель-
ствуетъ, что охъ свободы чедов ка зависитъ: а) быть добрымъ 
нли злымъ: Аіще хоиірт, и послушаете Мене, благая земли 
сн сте: аще же ие хощете, ниже послушаете Мене, мечь вы 
поястъ (Исаіи 1, 19. 20); б) посл довать Христу: аіце кто хо-
гцетъ no Мн ити, да отвержепгся себе, и возметъ креспгъ свой, 
и.по Мн грядетъ (Мат . 16, 24); в) стремиться къ высшему 
совершенству: аще хоіщеши совершенъ быти, иди, продаждь 
им ніе твое, и даждь нцщимъ: и им ти гшаши сокровище на 
небеси: и гряди въ сл дъ Ыене (Мат . 19, 21). 

3. Наконецъ, та же истина выражается и въ ы стахъ Писа-
нія, гд добрыя д ла челов ка: а) называются его собствен-
ными: тако да просв тится св тъ вагиъ предъ челов ки, 
яко да видятъ ваша добрая д ла (Мат . 5, 16); тверди бы-
вайте, лепостути, избыточествующе въ д л Господни всеіда, 
в дяще, яко трудъ вашъ н стъ пющъ предъ Господемъ 
(1 Кор. 15, 58); б) вм няются ему въ заслугу: блюдтпе себе, 
да не пспубите, яже д ласте добрая, ио да мзду совершенну 
воспріимете (2 Іоан. 8); нійждо же свою мзду пріиметъ no 
своему труду (1 Кор. 3, 8). 

I I I . 

0 СУЩЕСТВ И УСІОВІЯХЪ САМАГО ОСВЯЩЕНІЯ ЧЕІО-

В ЕА БЛАГОДАТІЮ БОЖІЕІО. 

§ 119. Части ученія. 

Отвергая заблужденіе протестантовъ, которые подъ именемъ 
оправданія или освященія челов ка благодатію разум ютъ одно 
прощеніе челов ку гр ховъ, хотя на самомъ д л они въ немъ 
остаются, и одно вн шнее вм неніе ему праведности Христо-
вой, хотя на самомъ д л онъ не д лается праведнымъ, a 
условіемъ къ оправданію и освященію признаютъ одну только 
в ру со стороны челов ка, Православная Церковь учитъ: 
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«недьзя говорить, что крещеніе не разр шаетъ отъ вс хъ преж-
нихъ гр ховъ, но что они хотя и остаются, однакоже не им -
ютъ уже силы. Учить такимъ образомъ есть крайнее нечестіе, 
ееть опроверженіе в ры, а не испов даніе ея. Напротивъ, 
всякій гр хъ, существующій или существовавшій прежде кре-
щенія, уничтожается и считается какъ бы не существующимъ, 
или никогда не существовавшимъ. Ибо вс образы, подъ кото-
рыми представляется крещеніе, показываютъ очистительную 
его силу, и изреченія Св. Писанія касательно крещенія даютъ 
разум ть, что чрезъ него получается совершенное очищеніе, 
что видно изъ самыхъ названій крещенія. Если оно есть кре-
щеніе Духомъ и огнемъ: то явно, что оно доставляетъ очище-
ніе совершенное, ибо Духъ очищаетъ совершенно. Если оно-
есть св тъ, то всякая тьма прогоняется имъ. Если оно есть 
возро;кденіе, то все ветхое мимо ходитъ: а это ветхое есть 
не что иное, какъ гр хи. Если крещаемый совлекается ветха-
го челов ка, то совлекается и гр ха. Если онъ обдекается въ 
Христа, то на самомъ д л становится безгр шнымъ посред-
ствоыъ крещенія». (Посд. восточн. патріарх. о прав. в р , 
чл. 16). И еще: «в руемъ, что челов къ оправдывается не 
просто одною в рою, но в рою, спосп шествуемою любовію, 
т. е. чрезъ в ру п д ла. Признаемъ совершенно нечестивою 
мысль, будто в ра, зам яяя д ла, пріобр таетъ оправданіе о 
Христ : ибо в ра въ такомъ смысл ыогда бы приличество-
вать каждому, и не было бы ни одного не спасающагося,— 
что, очевидно, дожно. Напротивъ, мы в руеыъ, что не при-
зракъ тодько в ры, а сущая въ насъ в ра чрезъ д ла оправды-
ваетъ насъ во Христ . Д ла же почитаемъ не свид тельствоіліъ 
только, подтверждающимъ наше призваніе, но и плодами, кото-
торые сод лываютъ в ру нашу д ятельною, и могутъ, по бо-
жественному об тованію, доставить каждому заслуженную шзду, 
добрую, иди худую, смотря по тоыу, что онъ сод лалъ съ т -
ломъ своимъ». (Посл. восточ. патр. о прав. в р , чл. 13; 
снес. чл. 9). Значитъ, по ученію Правосдавной Церквп: 
а) освященіе челов ка состоитъ въ томъ, что онъ д йствитедь-
но очищается отъ гр ховъ благодатію Божіею и, прп помощп 

14* 
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•ея, сод лывается праведнымъ и святыыъ; б) в ра есть только 
первое условіе со стороны челов ка для его освященія, и сл д. 
спасенія, и в) кром в ры требуются для этого отъ челов ка 
и добрыя д ла. 

§ 120. Освященіе чеюв ка состоитъ въ томъ, что онъ д йстви-

тельно очшцается отъ гр ховъ благодатію Божіею и сод лывается 

праведнышъ и святьшъ. 

Справедливость этой мысли, а вм ст и несправедливость 
той, будто, при оправданіи и освященіи челов ка, ему только 
прогцаются гр хи и только вн шнимъ образомъ вм няется 
праведность Христова, тогда какъ на самомъ д л онъ 
остается во гр хахъ, очень разд льыо представляетъ Св. Пи-
саніе— 

1. Когда говоритъ—a) о ц ли страданій Христа Спаеителя: 
Христосъ озлюби Церковъ, и Себе предаде за ню: да освяттпъ 
ю, очистивъ банею водною въ ілагол ^ да представитъ ю Себе 
славну Церковь: не имущу скверны или порот, или н что отъ 
таковыхъ, no да будетъ свята и непорочна ( Е Ф . 5, 25—27); 
б) о плодахъ Его крестной сыерти: кровь Іисуса Христа, Сына 
Его, очищаетъ насъ отъ всякаго гр ха (1 Іоан. 1, 7), и Той 
очіщеніе еспгъ о гр с хъ нашихъ: пе о нашихъ же точію, но и 
о сего міра (—2, 2); в) о предъизбраніи во Христ : якоже, 
избра насъ (Богъ) въ ІІемъ прежде сложенія міра, быпш иамъ 
святымъ-и непорочнымъ предъ Нимъ въ любви ( Е Ф . 1, 4). 

2. Когда выражается о христіанахъ, д йствительно усвоив-
шихъ себ искупленіе, совершенное Саасителемъ, что они: 
а) очистились отъ гр ховъ чрезъ покаяніе и обращеніе ко 
Хрясту: покайтеся убо и обратитеся, да очиститесл отъ гр хъ 
вашихъ (Д ян. 3, 19); б) вновь родились и составляютъ во 
Христ новую тварь: восхот въ бо породи нагъ словомъ исти-
ны, во еже быти намъ иачатокъ н кій созданіемъ Его (Іак. 1, 18), 
тще кто во Христ , нова тварь (2 Кор. 5, 17); в) омылись, 
освятились, оправдались: и сими (т. е. великими гр шниками) 
н цыи бгьсте: но омыстеся, но освятистеся, но оправдистеся 
имепемъ Господа нашеіо Іисуса Христа, и Духомъ Боіа нашею 
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(1 Kop. 6, 11); г) сод лались сьшами Вожіими, не причаст-
ными гр ху: всяісъ, рождетый отъ Бога, ір ха не творитъ, 
яко с мя его въ немъ пребываетъ: и не можетъ согр шати, яко 
отъ Бога рожденъ есть (1 Іоан. 3, 9). 

3. Когда, наконецъ, свид тельствуетъ, что въ людяхъ возро-
дившихся, очистившихся отъ гр ховъ, обитаетъ—а) Вогъ Отецъ: 
о семъ разум емъ, яко въ Немъ пребываемъ, и Той въ насъ, яко 
стъ Духа Своего далъ есть намъ (1 Іоан. 4, 13; снес. 3, 24); 
б) Вогъ Сынъ: Азъ во Отц Моемъ, и вы во Мн , и Азъ въ васъ 
(Іоан. 14, 20); в) Вогъ Духъ Святый: не в сте ли, яко храмъ 
Божій есте, и Духъ Божій жтетъ въ васъ (1 Кор. 3, 16; 
снес. 6, 19). Невозможно, чтобы Свят йшій Святыхъ обиталъ 
въ людяхъ, въ которыхъ ц лы остаются гр хи, хотя и про-
щены имъ: кое бо пртастіе правд къ беззаконію? или кое 
обіценіе св ту ко тъм (2 Кор. 6, 14)? 

§ 121. В ра есть первое условіе со стороны челов ка для его 
освященія и сі д, спасенія. 

Влагодать Вожія, совершающая наше освященіе, хотя про-
стирается на вс хъ людей, но не д йствуетъ на нихъ про-
тивъ ихъ воли,—и самымъ д ломъ освящаетъ челов ка-гр ш-
ника, а всл дъ за т мъ спасаетъ его, только при пзв стныхъ 
съ его стороны условіяхъ. Первое изъ этихъ условій есть 
в ра. 

1. Подъ именемъ в ры вообще зд сь разум ется свободное 
принятіе и усвоеніе челов комъ т хъ истинъ, которыя Вогъ 
благоволилъ открыть намъ во Христ для нашего освящеаія и 
«пасенія. В рою зке называется это принятіе и усвоеніе по-
тому, что откровенныя истины, большею частію, непостижимы 
для нашего разума и недоступны для знанія, а ыогутъ быть 
усвояемы только в рою. Такое понятіе о в р вытекаетъ: 
а) изъ словъ Спасителя, который, посылая учениковъ Своихъ 
на всемірную пропов дь, сказалъ имъ: гиедгие въ міръ весь, про-
пов дите Евателіе всей твари, и непосредственно присовокупилъ: 
мэ/се в ру иметъ (т. е. кто пріиметъ и усвоитъ все то, что 
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будетъ пропов дано) и крестится^ спасенъ будетъ: а иже пе 
иметъ в ры, осуждепъ будетъ (Марк. 16, 15. 16); б) изъ словъ 
св. Апостоловъ, которые самое Откровеніе Вожіе или все 
христіанское ученіе иазываюаъ в рою (Гал. 1, 23; Д ян. 6, 7), 
зсшономъ в ры (Римл. 3, 27); а посл дователей этого ученія— 
в рными ( Е Ф . 1, 1), в рующими (Римл. 3, 22). И такъ какъ 
въ откровеніи, соотв тственно тремъ главнымъ силамъ души 
челов ческой: уму, вол и чувству, которыми откровеніе' 
должно быть принято и усвоено, содержатся троякаго рода 
иетины: догматическія, нравствевныя и об тованія, то в ра 
хрнстіанина проявляется въ трехъ частныхъ видахъ: а) какъ 
в ра въ т сн йшемъ смысл , которою пріемлются п усвояются 
истиньі догматическія; б) какъ любовь, которою пріемлются и 
усвояются истины нравственныя, и в) какъ надежда, кото-
рою пріемлются и усвояются об тованія. Потому и св. Апо-
столъ, опред ляя сущность в ры, которою водятся христіане 
въ своемъ земномъ странствованіи, выразился: пын же 
пребываютъ в ра, надежда, любы, w,pu сія (1 Кор. 13, 13). 

2. В ра, понимаемая въ смысл общемъ, существенно необ-
ходима для нашего освященія п спасенія, по сви-
д тельству Слова Вожія. Она есть первое условіе со стороны 
челов ка. 

а) Для вступленія его въ царство благодати Хрнстовой: иже 
в ру иметъ гі крестится, спасепъ будетъ: а иоке не иметъ в ры, 
осужденъ будетъ (Марк. 16, 16). 

б) Для принятія челов комъ Св. Духа: сіе... шощу ув д ти 
отъ васъ: отъ д лъ ли запона духа пріясте, или отъ слуха в ры 
(Гал. 3, 2)? Подаяй убо вамъ духа, и д йствуяй силы въ васъ, 
отъ д лъ ли закона, или отъ слуха в ры? Лкоже Авраамъ в -
рова Воіу, и вм нися ему въ правду. Разум йте убо, яко суири 
отъ в ры, сіи суть. сынове Авраамли (Гал. 3, 5—7). 

в) Для оправданія и очищенія челов ка отъ гр ховъ благо-
датію Св. Духа: единъ Богъ, Иже оправдгтъ обр занге отъ в -
ры, и необр заніе в рою (Римл. 3, 30). Оправдаеми туне бла-
годатію Его, избавленіемъ^ еоісе, о Христ Іисус , Еіоже пред-
положи Боіъ очшщеніе в рою въ крови Ею (Римл. 3, 24. 25). 
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г) Для пребыванія и пресп янія въ духовной жизни и благо-
честіи: правда Вожія въ немъ (въ в рующемъ) является отъ 
в ры въ в ру, яиооюе естъ писано: праведный оюе отъ в ры живъ 
будетъ (Римл. 1, 17). Нев ріемъ отломишася, ты owe в рою 
стоиши (Римл. 11, 20). 

д) Для благоугожденія Богу: безъ в ры не озможно і/юдити 
Вогу (Евр. 11, 6). Всяко, еоке не отъ в ры, гр хъ есть 
(Римл. 14, 23). 

е) Для достиженія в чнаго соасенія: измлада священная 
писанія ум еши, могущая тя умудрити во спасеніе, віьрою, яже 
о Христ Іисус (2 Тим. 3, 15). 

3. Точно также слово Вожіе учитъ, что ддя освященія и 
спасенія челов ка гр шника необходимы въ частности: 

а) В ра въ т сн йшемъ смысд , которою мы усвояемъ 
догматическія ІІСТІІНЫ Откровенія, каковы — истина о бытіи 
Вога, о Его единств по существу и троичностп въ Дицахъ, 
объ Іисус Христ , какъ нашемъ Искупител , и другія. Безъ 
в ры певозможно уюдити Вогу: в ровати жг подобаетъ при-
ходягщему къ Богу, яко есть, и взыскаюіщимъ Его мздовоздаятель 
бываетъ (Евр. 11, 6). Се естъ жтотъ в чньщ да знаютъ Тебе 
единсио исіпиипаго Вога, и Еюже, послалъ ecu Іисусъ Христа 
(Іоан. 17, 3). Шедше научите вся языки^ престяще ихъ во имя 
Отца, и Сына, и С ятаіо Духа (Мат . 28,19)^ иже в ру иметъ 
и крестится, спасенъ будетъ: а иже не иметъ в ры, осужденъ 
будетъ (Марк. 16, 16). В руяй въ Сына, гшать животъ в ч-
ный: а иже не в руетъ въ Сына, ие узритъ оюивоти 
(Іоан. 3, 36). 

б) Любовь, которою ыы усвояемъ себ пстины Откровенія 
нравствеиныя. Аще гьмамъ всю в ру, яко и юры преставляти., 
любве же не имамъ, иачтоже есмъ (1 Кор. 13, 2). 0 Христ бо 
Іисус пи обр заніе что можетъ, ни необр зате, no в ра лю-
бовію посп шествуема (Гал. 5, 6). 

в) Надежда, которою мы усвояемъ Вожественныя об товавія. 
Упованіемъ бо сшсохомся (Р ш&. 8,Щ. Христосъ, яко же Сынъ 
въ дому Своемъ: Егоже домъ мы есмы, аще дерзновеніе и по-
хвалу упованіа даже до ионца изв стно удероюимъ (Евр. 3, 6). 
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§ 122, Крош в ры, для освященія и спасенія челов ка, требу-

ются отъ него еще добрыя д ла. 

Впрочемъ, хотя в ра ееть самое первое условіе для усвоеыія 
челов комъ заслугъ Христовыхъ, но одна она еще недоета-
точна для ц ли. По одной в р можетъ челов къ получпть 
оправданіе и очиститься отъ гр ховъ въ таинств крещенія, 
когда онъ только-что ветупаетъ въ царство благодати Христо-
вой^ моягетъ потомъ приниыать благодатные дары чрезъ прочія 
таинства Церкви. Но чтобы онъ могъ, по встушгеніи въ благо-
датное царство, сохранить пріобр тенную имъ въ Ерещеніи 
праведность и чпстоту, чтобы онъ могъ воспользоваться даро-
ваніями Духа Святаго, которыя будетъ получать чрезъ прочія 
таннства, чтобы онъ могъ укр пнться въ христіанской жизни 
и постоянно возвышаться въ ' христіанской святости, могъ, на-
конецъ, по совершеніи земнаго поприща, явиться оправдан-
ныыъ и освященнымъ на страшноыъ суд Христовомъ,—для 
этого, кром в ры, требуются еще добрыя д ла, т. е. такія 
д ла, въ которыхъ в ра, надежда и любовь, обитающія въ 
душ христіанина, выразилиеь бы вн шнимъ образомъ, какъ 
въ своихъ плодахъ, и которыя служили бы точнымъ исполне-
ніемъ води Вожіей, преподанной намъ въ закон евангель-
скомъ. 

Въ-слов Вожіемъ ясно пропов дуется— 

а) Что одна в ра безъ д лъ недостаточна для спасенія чело-
в ка: не всят глаюляй Ми: Господщ Господіь, внидетъ въ іщ)-
ствіе небесное: но творяй волю Отца Моего, Иже есть на небе-
с хъ (Мат . 7, 21); отъ д лъ оправдается чело къ, а не отъ 
в ры единыя (Іак. 2, 24); не слышателге закона праведни предъ 
Богомъ, но творцы закона, сіи оправдятся (Римл. 2, 13). 

б) Что христіанинъ обязанъ показывать свою в ру, надежду 
и любовь въ добрыхъ д лахъ: в ра, аще д лъ не имать, 

мертва есть о себ ... потжи ми в ру твою отъ д лъ твоихъ 

якоже т ло безъ духа мертво ееть, memo и в ра безъ д лъ 
мертва есть (Іак. 2, 17. 18. 26). Всякъ им яй надеокду нанъ 
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(на Господа Іисуса), очищаетъ себе, якоже Онъ чистъ есть 
(1 Іоан. 3, 3). Им яй запов ди Моя и соблюдаяй ихъ, той есть 
любяй Мя (Іоан. 14, 21). 

в) Что люди для того и призываются въ царство благодати 
Христовой, чтобы творить д ла: Тою бо есмы твореніе, созда-
ни во Христ Іисус на д ла блашя, яже прежде уготова 
Вогъ, да въ пихъ ходимъ (ЕФ. 2, 10). 

г) Что, наконецъ, не по в р только, a no д ламъ воз-
дастъ Господь людямъ въ жизни будущей: пріити бо имать 
Сыпъ челов чеснгй ео слав Отща Своего, со Ателы Своими: и 
тогда воздастъ тмуждо no д яніямъ Ею (Мат . 16, 27; снес. 
25, 34—36). Кійждо, еже аще сотворитъ благое, сге пріиметъ 
отъ Господа ( Е Ф . 6, 8). 

Ч Л Е Н Ъ II. 

0 СВ. Д Е Р К В Ж . 

§ 123. Разные смыслы слова; Церковь и ешыслъ, въ какошъ 

будетъ излагаться ученіе о ней. 

Имя Церкви Христовой употребляется въ разныхъ, бол е 
или ыен е обширныхъ, смысдахъ. 

1. Самый -обширный изъ нихъ есть тотъ, по которому Цер-
ковію Христовою ыазывается общество вс хъ разумно-свобод-
ныхъ существъ, т. е. н ангедовъ и людей, в рующихъ во Хри-
<іта-Спасителя и соединенныхъ въ Немъ, какъ единой глав 
своей. Въ такомъ смысл понимаетъ слово—Церковь св. Апо-
столъ, когда говоритъ, что Вогъ, въ смотртіе исполненія вре-
мет, положилъ возілавити всячестя о Христ , яже на небе-
с хъ и яже на земли, въ Иемъ: поеадивъ Его одесную Себе на 
небесныхъ, превыте всяісаю началъства и власти и силы и юспод-
ства, и всякаю имене именуемаю не точію въ в ц семъ, no и 
во грядущемъ. И вся покори подъ ноз Его: и Того даде ілаву 
выше вс хъ г^еркви, яже еспгь т ло Ею, исполненіе гісполняющаю 
всячестя во вс хъ (ЕФ. 1, 10. 20—23). 
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2. По мен е обширному, но бол е употребптельному,с5іыслу, 
Церковь Хрпстова объемдетъ собою собственно людей в ровав-
шихъ и в рующихъ во Христа, вс хъ до едиыаго, когда бы 
онп ни жили, и гд бы нын ни находились. Въ этомъ отно-
шенін Церковь разд ляется: а) на Церковь ветхоза тную 
(Д ян. 7, 38), къ которой принадлежали в ровавшіе во Хри-
ста до Его пришествія на землю, и Церковь новозав тную, къ 
которой принадлежать вс в рующіе во Христа по Его при-
шествіи; б) на церковь воинствуюіщую или странствующую и 
на торжествующую. Первымъ именемъ называется Церковь. 
земная, которая, не им я зд пребываюіщаю града (Евр. 13, 14), 
и руководствуя въ этой стран пришельствія духцвныхъ чадъ 
своихъ въ горнее отечество, ведетъ непрерывную брань съ 
врагами ихъ спасенія (1 Петр. 5, 8. 9). Посл днее названіе 
усвояется Церкви небесной, заключающей въ себ т хъ хри-
стіанъ, которые совершили уже свое земное теченіе, окончили 
свою брань со врагами спасенія, и торжествуютъ теперь по-
б ду надъ ними вм ст со Христомъ, поб дителемъ смерти и 
ада и съ св. Ангелами (2 Тим. 4, 7; Евр. 12, 22. 23). (Простр. 
Хр. Катих. о чл. 9).. 

3. Наконецъ, въ смысл еще бол е т сномъ, но самомъ. 
общеупотребительномъ, Церковь Христова означаетъ собствен-
но одну лишь Церковь новозав тную п воинствующую или, 
благодатное Царство Христово. «В руемъ, какъ и научены, 
в рить,—говорятъ первосвятитеди Востока въ своемъ посланіи 
о православной в р , — въ такъ именуемую, и въ самой, 
вещи таковую, то есть, едину, святую, вселенскую, Апостоль-
скую Церковь, которая объемлетъ вс хъ п повсюду, кто бы; 
они ни были, в рующихъ во Христа, которые нын , нахо-
дясь въ земномъ странствованіи, не водворились еще въ отече-
ств небесномъ» (чл. 10). Въ семъ-то смысл будемъ прини-
мать Церковь и мы, при изложеніи ученія о ней. 

§ 124. Основаніе Церкви Господомъ Іисусолъ Христомъ. 

Пришедши на землю для спасенія людей, и принесши съ 
Собою для нихъ спасительное ученіе, Господь Іисусъ желалъ. 
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чтобьі людй, принявъ новую в ру, содержали ее не въ отд ль-
ности другъ отъ друга, а составили для сего опред ленное 
общество в рующихъ; Самъ непосредственно положилъ начало 
этому обществу, и потомъ, посредствомъ учениковъ Своихъ, 
распространилъ и утвердилъ его во вс хъ пред лахъ земли. 

1. Желаніе основать изъ посл дователей Своихъ единое 
общество Спаситель выражалъ неоднократно, наприм ръ: 
а) посл того, какъ Апостолъ Петръ отъ лица вс хъ Апосто-
ловъ испов далъ Его Сыномъ Воя{іимъ: на семъ камени (т. е. 
испов данія), сказалъ тогда Господь нашъ, созижду Церковь 
Жою, и врата адова не одол ютъ ей (Мат . 16, 18); б) въ 
притч о добромъ пастыр —словами: Азъ есмь пастырь добрыщ 

и знаю Моя, и знаютъ Мя Моя И ипы овцы имамъ, 
яоке не суть отъ двора сего: и тыя Ми подобаетъ привести, 
, гласъ Мой услышатъ: и будетъ едино стадо и единъ Пастырь 

(Іоан. 10, Ml 16). 

2. Ыо чего желалъ Христосъ, то и совершилъ. Онъ Саыъ 
пололшлъ начало и основаніе для Церкви Своей, когда избралъ 
Себ первыхъ дв надцать учениковъ, которые, в руя въ Hero, 
находясь подъ Его вдастію, составляли единое общество подъ 
единою Главою (Іоан. 17, 23), и образовали первую Его Цер-
ковь; когда, съ другой стороны, Самъ установилъ все, что 
нужно для образованія изъ посл дователей Его опред леннаго 
общества. Итменно: а) учредилъ чинъ учителей, которые бы 
распространяли Его в ру между народами (ЕФ. 4, 11. 12); 
.6) установилъ таинство крещенія для принятія въ это обще-
.ство вс хъ т хъ, которые ув руютъ въ Hero (Мат . 28, 19); 
в) таинство Евхаристіп для т сн йшаго соединенія членовъ 
общества лежду собою и съ Нимъ, какъ Главою (Мат . 26, 
26 — 28; Марк. 14, 22—24); г) таинство покаянія для прими-
ренія и новаго соединенія съ Нимъ и Церковію т хъ членовъ, 
кои нарушаютъ Его законы и уставы (Мат . 18, 15 — 18). 
Посему-то еще во дші общественнаго служенія Своего Господь 
говорилъ оЦерквп Своей,какъуже существовавшей(Мат .18,17). 
Но собственно Христосъ оствалъ, или водрузилъ Церковь Свою 
только на крест , гд Онъ стяжалъ ее, по выраженію Апо-
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стола, нровію Своею (Д ян. 20, 28). Ибо только на крест 
Господь собственно искупшгь насъ и возсоединидъ съ Вогомъ, 
только посл крестныхъ страданій Онъ вошедъ въ славу Свот 
(4ук. 24, 26), и могъ ниспослать ученикамъ Своимъ Духа 
Святаго (Іоан. 7, 39). 

3. Облеченные сгілою свыше (Лук. 24, 49), св. Апостолы, 
всл дствіе Во/кественнаго посольства, изшедше пропов даша 
всюду, Господу посп шствующу, и слово утверждаюіщу посл д-
ствующими знаменъми (Марк. 16, 20). И—а) изъ в рующихъ 
въ разныхъ м стахъ старались составлять общества, которыя 
именовали церквами (1 Кор. 1, 2; 16, 19); б) запов дывали 
этимъ в рующимъ им ть собранія для слушанія слова Вогкія 
и возношенія совокупныхъ молитвъ (Д ян, 2, 42. 46; 20, 7); 
в) ув щавалп ихъ блюсти едитніе духа въ союз .иіра, —пред-
ставляя имъ, что они вс образуютъ единое т ло Господа 
Іисуса, коего суть только разные члены, им ютъ единаго 
Господа, едину в ру, едино крещеніе ( Е Ф . 4, 3. 4; 1 Кор. 12, 27), 
и ecu отъ едипаю хл ба причащаются (1 Кор. 10, 17), 
т. е. им ютъ все и для внутренняго и для вн шняго един-
ства; г) наконецъ, повел вали имъ не оставлять своего собра-
нія подъ опасеніемъ отлученія отъ Церкви и в чной погибели 
(Евр. 10, 24. 25). 

§ 125. Члены Церкви Христовой: кто принадлежитъ и 

кто не принадлежитъ къ ней. 

I. Впрочемъ, хотя Христосъ основалъ Церковь Свою для 
вс хъ людей и вс люди призываются быть членами Церкви 
Христовой; но не вс суть ея члены на самомъ д л . Агще 
кто не родится водою и Духомъ, сказалъ Спаситель, не можеть 
внити во царствіе Божіе, т, е. въ Церковь (Гоан. 3, 5). Сл д. 
д йствительно принадлегкатъ къ Церкви Христовой только т , 
которые уже, ао слову Апостола, единымъ духомъ во едино 
т ло крестилисъ, агир Іудеи, аще Еллини (1 Кор. 12, 13). На-
противъ, не принадлежатъ къ ней: а) ни іудеи, ни магоме-
тане, нп язычники, которые не приняли еще благов стія и 
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крещечія Христова. He принадлежатъ даже б) т , которые. 
будучи уже оглашены благов стіемъ и принявши его, еще не 
сподобились крещенія. 

II. Относительно же уже вошедшихъ въ Церковь чрезъ дверь 
крещенія мы —«в руемъ, что члены ка олической Церкви суть 
ве , несомн нно испов дующіе чистую в ру Христа Спаси-
теля, хотя бы н которые изъ нихъ и были подвержены раз-
личнымъ гр хамъ. Ибо, если бы в рные, но согр шившіе, не 
были членами Церкви, то не подлежали бы ея суду. Но оіна 
судитъ ихъ, призываетъ къ покаянію и ведетъ на путь спаси-
тельныхъ запов дей; а потоыу, не смотря на то, что подвер-
гаются гр хамъ, они остаются и признаются членами ка о-
лической Церкви, только бы не сд ладись отступниками, и 
держались ка олической и праЬославной В ры». (Посл. восточ. 
патріарх. о прав. в р , чл. II). To есть: 

1. Къ Церкви Христовой принадлежатъ вс православно-
в рующіе, не одни только праведники, но вм ст и гр шники. 
Ибо Самъ Спаситель удодоблялъ Церковь Свою полю, на ко-
торомъ по вол домовладыки, купно растутъ до жатвы п пше-
ница и плевелы (Мат . 13, 24. 30), и стаду, въ которомъ на-
ходятся овцы и козлища (Мат . 25,33). Такъ же точыо учили 
и св. Апостолы. Въ велт^ мъ дому, пишетъ св. Паведъ, не 
точію сосуди злати и сребряни суть, но и древяни, и глиняті 
(2 Тим. 2, 20). Аще речемъ, яко гр ха не имамы, свид тель-
ствуетъ другой Апостолъ предъ всею Церковію христіанскою, 
себе прелыщаемъ, и истины н сть въ насъ (1 Іоан. 1, 8). Въ 
частности, изв стно, что къ Церкви Корин ской принадлежалъ 
даже кровосм ситель, пока Апостолъ не повел лъ отлучить его. 
Принадлежалъ,—это видно изъ упрека Апостола Коринеянаыъ: 

отнюдъ слышгтся въ васъ блуженіе и вы разгорд сте, и не 

паче плакасте, да измется отъ среды васъ сод явый д ло сіе 
(1 Кор. 5, 1. 2). Это же необходимо предаолагается повел -
ніеыъ отлучить его (1 Кор. 5, 4. 5). 

2. Но есть пред лъ, который если преступятъ гр шники, 
то или «видимымъ дгМствіемъ церковной власти, илп неви-
димымъ д йствіемъ суда Вожія, какъ мертвые члены, отс -
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каются отъ т ла Церкви» (Простр. Христ. Катих. о чл. IX). 
Такъ, не принадлегкатъ уже къ Церкви Христовой— 

а) Отступники отъ христіанской в ры, которые совершенно 
отвергшись ея, снова сод лались язычниками или вообще ино-
в рцами, и, по выраженію Апостола, попрали Сына Вожія, 
скверну возмнили кровь зав тную, еюже освятилисъ, и укорили 
Духа благодати (Евр. 10, 29). 

б) Еретики, которые, хотя не отреклись совершенно отъ 
христіанской в ры, но отвергаютъ и нпзвращаютъ ее въ 
основныхъ ея догматахъ. Аще мы, или ателъ съ небесе, гово-
ритъ Апостодъ Галатамъ о превращающихъ благов ствованіе 
Христово, аіце кто благов ститъ паче, еже блаюв стихомъ вамъ, 
ана ема да будетъ (1, 8. 9). Еретика чело ка, запов дуетъ 

-тотъ же Апостолъ ученику своему, епископу Титу, no пер-
вомъ м второмъ паказаніи отргщайся, дый, яко развратися 
таковый, и согр шаетъ, и есть самоосужденъ (Тит. 3,10. 11). 

в) Отщепенцы или раскольники, которые, хотя не искажа-
ютъ догматовъ в ры, но нё покоряются церковной власти, и 
чрезъ то самовольно отд ляются отъ Церквк. Справедливость 
этой ыысли видна изъ словъ Спасителя: аще (кто) Церковь 
преслушагтъ, буди теб яноже язычншъ и мытарь (Мат .18,17); 
изъ правилъ перваго вселенскаго Собора, которыми повел валось 
принимать въ Церковь Ка аровъ или Новаціанъ, возвращав-
шихся въ ея н дра, а Ка ары были только раскольники. 

г) И вообще, вс т , которыхъ Церковь, по данной ей отъ 
Господа власти вязать и р шить, находитъ нуяшымъ отлучать 
лтъ общества в рующихъ (Мат . 18, 17. 18), какъ поступаетъ 
она досел въ нед лю православія. 

§ 126. Ц ль Христовой Церкви и данныя ей д л я 

ц ли с р е д с т в а . 

I, Ц ль, для которой основалъ Господь Церковь Свою, есть 
освященіе людей—гр шниковъ, а за т мъ возсоединеніе ихъ 
съ Вогомъ. Эту ц ль ясно указалъ св. Павелъ, когда изрекъ 
д) Спасител : Той далъ естъ овы убо Апостолы, овы же Про-
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роки, о ы же блаюв стники, овы же пастыри м учшпели, нъ 
совершенію святыхъ,-... въ созиданіе т ла Христова: Дондеже 
достигнемъ ecu въ соединеніе в ры и познанія Сына Божія, въ 
мужа совершенна, въ м ру вояраста исполненія Христова 
(ЕФ. 4, 11—13). 

II. Для достиженія этой ц ли Господь Іисусъ— 

1. Даровалъ Церкви Своей Вожественное ученіе и учре-
дилъ въ ней чинъ пастырей и учителей, которые бы про-
св щали людей св томъ спасительной в ры и наставлялн 
ихъ блюсти вся, елика' зстов далъ Онъ (Мат . 28, 19. 20;, 
ЕФ. 4, 11). 

2. Установилъ въ Церкви Своей св. тшшстеа (Мат . 28,19; 
Лук. 22, 19; Іоан. 20, 2.2 и др.) и вообще священнод йствія, 
посредствомъ которыхъ она сообщала бы людямъ Его спаси-
тельную благодать, освящала ихъ, и созидала въ жилигце 
Божге духомъ (ЕФ. 2, 22), а вм ст учредилъ и чпнъ священ-
нослужптелей или строителей таинъ Вожгихъ (1 Кор. 4, 1),, 
преподавъ имъ власть п силу (Лук. 22, 19; Іоан. 20, 22) со-
вершать таинства (Мат . 28, 19; Іоан. 20, 22) и другія 
священнод йствія (Мат . 9, 38; 24, 20; снес. Іак. 5, 14). 

3. Наконецъ, учредилъ въ Церкви Своей, для руководство-
ванія людей къ животу в чному, духовте управленіе и упра-
вителеіі., каковыми были, въ начад , св. Апостолы, облечен-
ные Имъ властію паспги Церковь (Іоан. 21, 15 — 1 7 ) , и 
всл дствіе того, вязать и р шить (Мат . 16, 19; 18, 18), a 
потомъ сод лались преемники Апостоловъ, пріявшіе отъ нихъ 
ту- же Богодарованную вдасть пасти Церковь (Д ян. 20, 28; 
1 Петр. 5, 2. 3), и управлять ею (1 Тил. 5, 19. 20. 22; 
Тит. 1, 5; 2, 1. 3). 

Прим и. Есди же, такиыъ ибразомъ, длн достиженіи высочайшеіі ц ли ЦеркЕи 

Інсусъ Христосъ даровмъ еіі три существенныя и необходпмыя средства: то-

отсюда саыо собою открывается п ц ль еп блпікайшая. которая состоптъ ішенно въ 

соблюденіи u надлежащемъ употребленіи ве хъ этихъ средствъ. Т. е. Церковь 

предназначена п потому обязана: а) сохранять драгоц нный залогъ спасительнаго 

ученія в ры (1 Тим. 6, 20; 2 Тим. 1, 12—14), п распространнть ато ученіе посредп 

народовъ; б) сохранять и употрсб.тять во благо людей Вожествепныя таинства и 

вообще священнод йствія; в) сохранять Богоучрежденное въ неіі уіфавденіе, и 

пользоваться иыъ сообразно съ нам реніемъ Господа. 
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§ 127. Составъ Церкви; паства и Богоучрежденная іерар-

хія, ихъ взаимное отношеніе. 

I. Церковь Христова разд ляется на дв части: на паству 
и іерархію. Паству составляютъ вс вообще в рующіе въ Го-
спода Іисуса, іерархія же или священнонача.чіе есть особое 
Вогоучрежденное сосдовіе людей, которыхъ однихъ Господь 
уподномочидъ распоряжаться т ми средствами, какія даро-
валъ Онъ Церкви для ея ц ли; т. е. 'уполномочилъ быть въ 
ней учителями, священнослужителями и духовными управи-
телями, и которымъ потому вс прочіе христіане, составляю-
щіе паству, должны повиноваться въ д лахъ в ры (Правоел. 
Испов. ч. 1, отв. на вопр. 109). Вогоучрежденность іерархіи 
видна: 

1. Изъ д йствій Спасителя. 
а) Онъ Самъ непосредственно и изъ вс хъ Своихъ учени-

ковъ избралъ именно дв надцать, которыхъ назвадъ Своими 
Апостолами. Еіда быстъ день, пов ствуетъ св. Лука, призва 
(Іисусъ) ученши Своя: и избра отъ нихъ дванадесяте, ихже и 
Апостолы нарече (Лук. 6, 13). 

б) Имъ-то однимъ Онъ далъ запов дь и власть учить 
вс народы, совершать для нихъ св. таинства, и управлять 
в рунщітхъ ко спасенію (Мат . 28, 19; Лук. 22, 19; 
Мнт . 18, 18). 

в) Онъ я{елалъ, чтобы эта власть, данная непосредственно 
Апостоламъ, перешла и на ихъ преемниковъ, а отъ сихъ по-
сл днихъ, переходя изъ рода въ родъ, сохранялась въ мір до 
самаго скончанія міра. Ибо Онъ, сказавъ Апостоламъ: гаедше 
въ мгръ весь, проповіьдите евангеліе всей твари (Марк. 16, 15), 
непосредственно прпсовокупилъ: и се Азъ съ вами есмь во вся 
дни, до скопчапія в ка (Мат . 28, 20). Сл дов. въ лиц Апо-
столовъ Онъ послалъ на то же д ло, и обнадежилъ Своимъ 
присутствіемъ вс хъ ихъ будущихъ преемниковъ, и въ точ-
номъ смысл Самъ далъ Церкви не только Апостолы, пророки 
и блаювгьсттт, но и пастыри и учители ( Е Ф . 4, 11). 
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г) Облекши, такимъ образомъ, Своихъ св. Апостоловъ и 
•ихъ преемииковъ Во?кественною властію, Онъ, съ другой сто-
роны, весьма ясно и съ угрозами обязадъ вс хъ людей и бу-
дущихъ христіанъ принимать отъ Апостоловъ и преемниковъ 
ихъ ученіе и таинства, и повиноваться ихъ гласу: слушаяй 
васъ, Mem слушаетъ: и отметаяйся васъ, Мене отметается: 
отмшаяйся оюе Мене, отметаетсл Пославшаго Мя (Лук. 10,16). 
Шедше въ міръ весь, пропов дите евателіе всей твари. Иже 
в ру иметъ и ісрестится, спасенъ будетъ: а иоке не иметъ в ры 
•осужденъ будетъ (Марк. 16, 15. 16). 

2. Изъ д йствій св. Апостоловъ, водившихся Духомъ Во-
ягіимъ. 

а) Св. Апостолы сами постоянно удерживали за собою то 
право и исполняли т обязанности, которыя собственно имъ 
зав щалъ Господь (Д ян. 5, 42; 6, 1—5), не смотря ни 
на какія препятствія со стороны враговъ, силившихся отнять 
у нихъ это Вожественное право (Д ян. 4, 19; 5, 28. 29). 

б) Распространяя евангеліе и основывая въ разныхъ м -
«тахъ многочисленныя церкви, на вся эти церкви Апостолы 
рукополашли пресвитеры, а гд находили нужнымъ, и епископы 

(Д ян. 14, 23; 20, 28). И этимъ-то, нарочито избраннымъ, ли-
цамъ, какъ своимъ нам стникамъ и преемникаыъ (Тит. 1, 5), 
•чрезъ таинственное рукоположеніе передава.ши. ту Вожеетвен-
яую власть, которую сами пріялп отъ Іиеуса Христа, удосто-
в ряя ихъ, что ихъ поставляетъ въ Церкви Самъ Духъ Святый 
(Д ян. 20, 28). Въ частности же, этимъ только освященнымъ 
лицамъ передавали собственное право и обязанность учпть 
христіанъ (1 Тим. 6, 20; 2 Тим. 1, 16), священнод йствовать 
{1 Кор. 2, 12. 16; 1 Тим. 2, 1. 2), и пасти стадо Хрпстово 
(Д ян. 20, 28; 1 Петр. 5, 1. 2). 

в) Св. Апостолы непосредственно избраннымъ и рукополо-
женнымъ пми епископамъ запов дали передаватъ, чрезъ таин-
ственное рукоположеніе, свою Вожественную власть и ішымъ, 
нарочито избраннымъ и приготовленнымъ, людямъ (2 Тим. 2, 2; 
Тит. 1, 5); подробно описывали т особенныя свойетва, 
окоими должны отличаться эти, нризываемые на столь высокое 

Допіат. Богословіе. 15 
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служеніе, люди (1 Тим. 3, 1—10; Тпт. 1, 6 и сл д.), поста-
новляли особыя правила суда надъ ниыи (1 Тим. 5, 19), и по-
вел вали награждать т хъ, которые оказывались прилежащими 
добр къ своей должности (1 Тим. 5, 17 — 22; 6, 17; 
Тит. 1, 5). 

г) Іюдямъ, не облеченнымъ законною властію священнод й-
ствовать, Апостолы строго запрещали восхищать себ эту 
власть. Како пропов дятъ, сще, не послани будутъ? спраши-
ваетъ великій Учитель языковъ (Римл. 10, 15); еда ecu Апо-
столи, еда ecu пророцы, еда ecu учители (1 Кор. 12, 29)? И 
отв тствуетъ въ другомъ посланіи: тттоже самъ себ пргем-
летъ честь, no звинный отъ Бога, якоже и Аароиъ, такъ что 
даже и Христосъ не Себе прослави (не Самъ прпсвоплъ Себ 
славу) быти переосеященнит, но глшолавый ісъ нему: Сынъ мой 
ecu ты, азъ днесь родихъ тя (Евр. 5, 4—5). 

д) А вс хъ вообще в рующихъ обязывали и ув щавали: 
побинуйтеся наставттомъ еашимъ и поісаряйтеся: тіи бо бдять 

0 душахъ еашихъ (Евр. 13, 17); молимъ вы, братіе, знайте 
(уважайте) іпруждаюшіихся у васъ, и настоятелегі вашихъ о 
Господ , и іютзующихъ вы, и им йте ихъ no преизлиха въ 
любеи за д ло ихъ (1 Сол. 5, 12. 13). 

II. Посл этого уже очевидно, какое должно быть взаимное 
отношеніе составныхъ частей Церкви Христовоы. Пастыри 
обязаны учить своихъ пасомыхъ (1 Тим. 6, 2; Тит. 2, 1. 15); 
совершать для нихъ священнод йствія (1 Кор. 2, 12. 16; 

1 Тим. 2, 1. 2); духовно управлять словеснымъ стадоыъ 
(Д ян. 20, 28; 1 Петр. 5, 1. 2). Пасомые обязаны слушаться 
ученія своихъ пастырей (Лук. 10, 16; 1 Сол. 5, 12. 13);. 
пользоваться ихъ священнод йствіями (Марк. 16, 15. 16), и 
повиноваться ихъ духовной власти (Евр. 13, 17). Посему хотя 
въ Слов Вожісмъ Церковію иногда называется собственно 
паства, отличаемая отъ пастырей, которымъ поручена въ 
смотр ніе (Д ян. 20, 28; 1 Тим. 3, 5), а иногда приписы-
вается это имя однимъ пастырямъ (Мат . 18, 15—19): однако, 
въ строгомъ смысл , Церковь Христова образуется только изъ-
«оединенія об ихъ этихъ церквей, изъ которыхъ первая назы-
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Бается подчиненною, а посл дняя священноначальствующею; 
и гд есть одна паства или вообще в рующіе, но н тъ Бого-
учрежденной іерархіи, и она отвергается, таыъ н тъ Церкви 
(Посл. восточн. патріарх. о прав. в р чл. 10). Ибо какъ 
Самъ Господь восхот лъ, что в рующіе въ Hero еоетавили 
Церковь: такъ Самъ же Господь учредилъ въ Церкви Своей 
и іерархію, п, по вол Его, учить людей в р , освящать 
пхъ св. таинствами и вести ихъ ко спасенію им ютъ право 
одни пастыри. Сл д. безъ законныхъ пастырей христіане— 
безъ освященія.... Эту мысль съ особенною силою старались 
внушить в рующимъ древніе учители, наприм^Ьръ; а) св. Игна-
тій Боюносецъ: «безъ нихъ (т. е. епископа, пресвитеровъ и 
діаконовъ) Церковь не именуется,—въ чемъ, какъ я уб жденъ, 
и вы согласны»; б) св. Кипріанъ: «Церковь составляетъ народъ, 
соеднненный еъ священникомъ, и стадо, покорное своему па-
стырю; посему ты долженъ знать, что епископъ въ Церкви и 
Церковь во епископ , и такимъ образомъ кто не въ единеніи 
съ епискоаомъ, тотъ и не въ Церкви». 

§ 128, Три Богоучрежденныя степени церковной іерархіи 
и ихъ различіе между собою. 

9ти три степени Вогоучрежденной іерархіи суть: первая 
ті высшая—степеиь епископа; вторая и подчиненная—степень 
пресвитера или священника; третья и еще низшая—степень 
діакона (Простр. Хр. Катих. о священств ). 

I, Богоучрежденность въ Церкви степени епископской и пре-
восходство ея не только предъ діаконскою, но и предъ пре-
•свитерскою, усматриваемъ: 

1. Изъ Св. Писанія. Хотя несомн нно, что названіе пре-
свитера и епископа сообразно съ буквальнымъ значеніемъ 
этихъ словъ, Апостолы употребляли иногда безразлично, 
усвояя по временамъ то и другое какъ епископамъ, такъ и 
пресвитерамъ (Д ян. 20, 17; Тит. 1, 5—7) и даже самимъ 
себ (1 Петр. 5, 1; 2 Іоан. 1; 3 Іоан. 1); однакожъ, н кото-
рымъ изъ этихъ лицъ они предоставляли особенное преиму-> 

15* 
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щество п власть рукополагать другихъ пресвитеровъ (Тит. 1, 5;. 
1 Тим. 5, 22), судпть ихъ (1 Тим. 5, 19), награждать ихъ 
(—ст. 17), — преимущество и власть, явно возвышавшія т хъ, 
кому даны былп они отъ Апостоловъ, предъ простымп 
священниками. 

2. Мужи апостольскіе не оставляютъ въ наеъ ни мал й-
шаго сомн нія касательно Богоучрежденности и высокой важ-
ности епископскаго сана. Наприм ръ, св. Иінатпій Богоносецъ 
говоритъ—а) въ посланіи къ ЕФесеямъ: «епископы поставлены 
во вс хъ концахъ зеыли по вол Іисуса Христа» ; б) въ по-
сланіи. къ Смирнянамъ: «посд дуйте вс епископу, какъ 
Іисусъ Христосъ Отцу, и пресвитерамъ, какъ Апостоламъ, a 
діаконовъ почитайте, какъ запов дь Вожію (we еоЗ SVTOXTJV)»; 

в) въ посланіи къ Магнезіанамъ: «молю васъ, совершайте все 
въ мір Божіемъ, подъ предс дательствомъ епископа, вм сто 
Самого Бога, пресвитеровъ, вм сто собора Апостоловъ, и діа-
коновъ, мн любезн йшихъ, которымъ поручено служеніе 
{оіл .о іа) Іиеуса Христа». 

3. To же ученіе находимъ постоянно не только у частныхъ 
пастырей вс хъ посл дующихъ в ковъ, но и въ опред деыі-
яхъ ц лыхъ Соборовъ, наприм ръ, никейскаго, вселенскаго 
перваго (см. прав. 18) и лаодикійскаго (прав. 56. 57), такъ 
что, когда въ четвертомъ в к явился Аэрій, и начадъ учить, 
будто епископъ не им етъ никакого преимущества предъ пре-
свитеромъ: то, по свид тельству ЕпиФанія и Августина, всею 
Церковію былъ признанъ за еретика. 

II. Богоучрежденность въ Церкви вдасти пресвитерской 
впдна.изъ того, что Апостолы сами рукополагали пресвитеры 
на вся ирркви (Д ян. 14, 23), и повел вали епископамъ 
устроять no вс мъ градомъ пресвитеры (Тит. 1, 5). Отличіе же 
пресвитерскаго сана отъ епископскаго мы уже вид ли изъ сви-
д тельствъ, показывающихъ превосходство посл дняго предъ 
первымъ. Къ нимъ можно присовокупить еще: а) правило 
апостольское 39: «пресвитеры и діаконы безъ води епископа 
ничего да не совершаютъ^ ибо ему вв рены люди Господни, 
и онъ воздастъ отв тъ о душахъ ихъ»; б) также правило ссн 
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бора лаодикійскаго 57: «пресвитерамъ ничего творити безъ 
воли епископа» (снес. двукр. прав. 13 и |14). 

III, Вогоучрежденность въ Церкви чина діаконскаго ясно 
предполагается въ посланіяхъ св. Апостола Павла. Прив т-
ствуя Церковь Филиппійскую, вм ст съ служителями ея, онъ 
пишетъ: вс мъ святымъ о Христ Іисус суищмъ въ Филипп хъ, 
съ епископы и діаконы: благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца 
нашею и Господа Іисуса Христа (1, 1. 2), и сл д. къ служи-
телямъ Церкви относитъ епископовъ и діаконовъ. Также въ 
первомъ посланіи къ Тимо ею, изобраягая качества лицъ, 
вступающихъ на церковныя степени, говоритъ о епискоя и 
діаконахъ (3, 2. 8). Равнымъ образомъ и мысль, что степень 
діаконская отлична отъ епископской п пресвитерскоі"і, и есть 
нызшая меясду ними, видна, во-первыхъ, изъ словъ св. Апо-
стола Павда, который ясно отличаетъ въ своихъ посланіяхъ 
діаконовъ отъ епископовъ, и именуетъ діаконовъ уже посл 
епископовъ (1 Тим. 3, 2. 8; Фил. 1, 1. 2). Во-вторыхъ, под-
тверждается свид тельствомъ мужей апостольскихъ и всей 
древней Церкви. Наприм ръ, св. Игнатій говоритъ, что 
«діаконъ подчиненъ епископу и пресвитерамъ по [благодати и 
закону Іисуса Христа». Въ правил 18-мъ перваго вселенскаго 
Собора ясно говорится, что «діаконьі суть служители епископа 
и низшіе пресвитеровъ» и что «ниже сид ти посред пресвите-
ровъ позволено діаконамъ». 

§ 129. Отношеніе стеденей церковной і е р а р х і и 

между собою и къ паств . 

Отношеніе этихъ чиновъ іерархіи между собою и къ па-

ств состоитъ въ тоыъ, что епископъ въ своей частной цер-

кви или епархіи есть м стоблюститель Христовъ (Правосл. 

Испов. ч. 1, отв. на вопр. 85), и сл д. главный пачалъникъ 

какъ надъ всею подв домственною ему іерархіею, такъ и надъ 

паствою (Посл. восточн. патріарх. о правосл. в р чл. 10). 

Въ частности: 

1. Епископъ есть главный учителъ въ своей Церкви и для 

простыхъ в рующихъ и для самыхъ пастырей. Это показы-
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ваютъ посланія св. Апостода Павла къ Тимо ею епископу, 
которому Апостолъ съ особенною силою запов дывалъ: внимай 
себ и ученію (1 Тимо . 4, 16; сн. 6, 12); пропов дуй слоео, 
настой благовременн и без ременн , обличи, запретщ умоли, 
со всякимъ долютерп ніемъ и ученіемъ (2 Тим. 4, 2—5); запо-
в дывалъ вм ст , чтобы онъ приготовлялъ и научалъ в р и 
будущихъ учителей (2 Тим. ,2, 2); чтобы онъ наблюдалъ за 
пресвитерами, какъ проходятъ они свое учительское служеніе, 
ц съ ревностію подвизающихся въ елов сподоблялъ сугубой 
чести (1 Тим. 5, 17). — Пресвитеры, получая отъ епископа 
всю свою власть, чрезъ таинственное рукоположеніе, отъ епи-
скопа же пріемлютъ и власть учительства по отношенію къ 
своимъ пасомымъ, которую и обязываются употреблять со вс мъ 
тщаніемъ и усердіемъ (1 Тим. 5, 17; Прав. св. Апост. 58). 
Впрочемъ, и посл сего, какъ показываютъ т же слова св. 
Апостола (1 Тим. 5, 17) и 39-е правило апостольское, пресви-
теры, какъ во всемъ, такъ и въ преподаваніи ученія, постоян-
но подлежатъ надзору и суду своего архипастыря.—И діаконы 
могутъ, по вол епископа, быть допускаемы къ пропов данію, 
какъ и допускались въ первенствующей ЦерЕви, по прим ру 
св. перво-діаконовъ СтеФана (Д ян. 6,8), и Филиппа (Д ян. 8. 
5. 35), особенно для поученія оглашенныхъ. Впрочемъ, эта 
обязанность, какъ тогда не считалась существенною и постоян-
ною обязанностію діаконовъ, такъ и нын не считается. 

2. Епископъ есть пероый свягщеннод йствователь и соверши-
тель ев. таинствъ въ евоей частной церкви. Н которыя свя-
щеннод йствія, какъ въ древности, такъ и нын псключитель-
но предоставлены ему. Такъ, онъ одинъ им етъ право—руко-
полагать во священника и въ прочіе чины церковные, на 
основаніи слова Вожія (Тит. 1, 5; 1 Тим. 5, 22), правилъ св. 
Апостоловъ (Прав. 2) и св. Соборовъ (Антіох. 9). Онъ одинъ 
только им етъ право освящать м ро и жертвенникъ или анти-
минсъ, что также видно изъ правилъ соборныхъ (Кар . прав. 6), 
и вообще ученія Православной Церкви (Прав. Испов. ч. 1, 
отв. на вопр. 105). — Священникъ им етъ власть совершать 
таинства и вообще священнод йствія, кром исключительно 
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принадлежащихъ епископу (Іак. 5, 14; снес. апост. правил. 31, 
47, 49 5 соб. никейск. 18); но подучаетъ эту власть отъ сво-
его архипастыря при своемъ рукоположеніи. Зат мъ и въ про-
хожденіи этой своей обязанности подлежитъ непрестанному 
надзору, власти и суду своего архипастыря (апост. прав. 39 
и др.). Въ частности, при самомъ совершеніи н которыхъ 
таинствъ, вполн зависитъ отъ него; не можетъ, наприм ръ, 
совершать таинства м ропомазанія безъ св. м ра, которое 
освящается только архіереемъ; не можетъ тайнод йствовать 
евхаристію безъ жертвенника иди антиминса, который также 
освящается тодько епископомъ.^—Діакону не дано права совер-
шать св. таинства и вообще священнод йствія. Сл д. п зд сь 
служеніе его, по выраженію Діонисія Ареопагита, есть только 
вспомогательное, а не совершительное самымъ д ломъ. Діа-
коны суть только способники и сослужители пресвитерамъ и 
еоископамъ. 

3. Епископъ есть главный праоитель въ своей частной цер-
кви (Д ян. 20, 28; снес. посл. восточ. патріарх. о пр. в р 
чл. 10). Прежде всего, онъ им етъ власть надъ подчиненною 
ему іерархіею и клиромъ. Вс священно-и церковно-служители 
обязаны повиноватъся его постановленіямъ, и безъ его раз-
р шенія ничего въ церкви не совершать; подлежатъ его над-
зору и суду (1 Тим. 5, 19). Кром клира, духовной власти 
епископа поддежитъ и вся вв ренная ему паства. Онъ «осо-
бенно и преимущественно им етъ власть вязать и р шить» 
(Посл. восточ. патріарх. о прав. в р чл. 10), по правпламъ 
св. Апостоловъ (—31) и св. Соборовъ (Кар . 6).—Пресвитеры 
им ютъ власть р шить и вязать, и вообще пасти порученное 
имъ стадо Божіе (1 Петр. 5, 1. 2); но эту власть они полу-
чаютъ уже отъ своего архипастыря чрезъ таинственное руко-
положеніе. А н которые избранные допускаются, по вол 
епископа, и вообще нести съ нимъ бремя церковнаго упра-
вленія; даже образуютъ при немъ съ сею ц лію постоянный 
соборъ.—Діаконы же не пріяли отъ Гоепода права вязать и: 
р шить, и сл д. сами по себ не им ютъ никакой духовной: 
власти надъ в рующими. Но діаконы могутъ быть окомъ и 
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ухомъ епископовъ и пресвитеровъ, съ ихъ согласія, для совер-
шенія д лъ церковныхъ. 

§ 130. Средоточіе церковной власти. 

Если средоточіе духовной власти надъ каждою частною церковію 
заключается въ епископ , отъ котораго проистекаютъ для нея 
и ученіе, и священнод йствія, и управленіе: то сл дуетъ, что— 

1. Н сколько частныхъ церквей могутъ подлежать распоряже-
ніямъ только вс хъ своихъ епископовъ въ совокупности или 
собору пом стному. Съ сею-то ц лію еще св. Апостолы узако-
нили: «дважды въ году да бываетъ соборъ епископовъ, ж да раз-
суждаютъ они другъ съ другомъ о догматахъ благочестія, и 
разр шаютъ случающіяся церковныя прекословія» (пр. апоет. 37). 

2. Церковь Христова вообще, обнимающая собою вс частныя, 
какъ Церковь вселенская, вв рена вс мъ вообще епископамъ, 
какъ говоритъ св. Іоанеъ Дамаскинъ въ четвертомъ письм 
своемъ къ Аориканцамъ (см. посл. восточ. патріарх. о пр. в -
р чл. 10). И сл довательно средоточіе духовной власти дла 
Церкви вселенской — во вселенскихъ Соборахъ (Простр. Хр. 
Катих. о чл. УІІІ). Эту истину ясно выразили сами св. Апосто-
лы, когда, по случаю происшедшихъ между новыми христіана-
мн недоум ній касательно обр занія и н которыхъ обрядовъ, 
желая постановить правила для всей, бывшей въ то время, 
Церкви Христовой, р шили д ло соборн (Д ян. 15, 28). Съ т хъ 
поръ, какъ только открылась возможность еозывать вселенскіе 
Соборы, на нихъ р шались окончательно вс д ла, касавшіяся 
всей Церкви, какъ свид тельствуетъ исторія этихъ Соборовъ; 
выше власти Соборовъ вселенскихъ никакая другая власть не 
признавалась въ д лахъ в ры, и безусловно покоряться р ше-
ніямъ и узаконеніямъ вселенскихъ Соборовъ почиталось непрем я-
нымъ долгомъ и для вс хъ в рующихъ, и для самихъ пастырей. 

Пргш ч. Всл дствіе такого устройства вселенской Церкви Христовой есте-
ственно проиеходитъ совершенное ея единство, когда вс частныя паотвы, по-
коряясь своимъ пастырямъ, такъ сиазать, сосредоточиваются каждая въ своемъ 
епископ ; а епископы безусловно покоряются однииъ и т мъ же узаконеніяиъ всс-
ленскихъ Соборовъ, и въ своемъ ученіи, и въ своихъ священнод йствіяхъ, и въ 
своеиъ управленіи. 
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§ 131. Глава Церкви —Господь Іисусъ. 

Вв ривъ видимое управденіе Своею Церковію епископамъ, 
которые дарованною имъ властію связуютъ вс хъ в рующихъ 
во едпный союзъ вн шній, Господь Іисусъ невидимо Самъ 
дергкитъ кормило правленія Церкви, какъ истинная ея Гдава, 
и оживляя ее единою и тою же спасительною благодатію Св. 
Духа, соединяетъ вс хъ членовъ Церкви союзомъ внутреннимъ 
(Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 85; посл. восточн. патріарх. 
о прав. в р чл. 10). Ибо— 

1. Передавая предъ вознесеніемъ Своимъ Вонсественную Свою 
власть въ Церкви св. Апостоламъ, а въ лиц ихъ и вс мъ 
будущимъ ихъ преемникамъ, Господь об щался пребывать съ 
ними бо вся дни до скотанія в ка (Мат . 28, 20),—пребывать, 
безъ сомн нія, для того, чтобы руководить ихъ на ихъ высо-
комъ поприщ , сод йствовать имъ, управлять ими. И сл д. 
избралъ ихъ только видимыми орудіями Своего бдагодатнаго 
д йствія на в рующихъ. 

2. Св. Апостолъ со всею ясностію говоритъ о Спасител : 
и Того даде (Вогъ) Главу выше вс хъ Церкви, яоюе есть т ло 
Его, исполненге іісполияющаю всяческая во вс хъ ( Е Ф . 1, 22—23); 
и дал е: истшствуюіще, въ любвщ да возрастимъ въ Нею всяче-
сісая, іюісе есть Глава Христосъ; изъ Негоже все т ло состав-
ляемо и счиневаемо приличн , всяц мъ осязаніемъ подаянія, no 
д йст у въ м р единыя коеяждо части, возращеніе т ла тво-
ритъ въ созданіе самого себе любовію (4, 15. 16). 

3. Та же истина утверждается на об тованіи Спаситедя нис-
послать на землю Всесвятаго Духа, Который бы пребылъ въ 
Церкви во в къ (Іоаы. 14, 16. 17),—об тованіи, д йствительно 
исполнившемся Івъ свое время (Д ян. 2, 2). Съ т хъ поръ 
этотъ Всесвятый Духъ, Духъ Христовъ, нисходитъ а) на вс хъ 
христіанскихъ пастырей въ таинств священства, и облекаетъ 
ихъ силою и властію, постоянно въ нихъ обитающею 
(2 Тим. 1, 14), учить, священнод йствовать и пасти духовное 
стадо. Нисходитъ б) на вс хъ в рующихъ въ таинств кре-
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щенія, гд возраждаетъ ихъ и сод лываетъ живыми членами 
таинственнаго т ла Христова;—въ таинств мгропомазанія, 
гд сообщаетъ имъ сиды для укр пленія и постепеннаго возра-
станія въ жизни духовной, а зат мъ и во вс хъ прочихъ таин-
ствахъ. Нисходитъ в) на вс хъ в рующихъ, пастырей и пасо-
мыхъ, или справеддив е — постоянно почіетъ на нихъ (пока 
они остаются того достойными) Своими духовными дарами, 
какъ Духъ премудрости и разума, Духъ сов та и кр пости, 
Духъ в д нія и блаіочестія, Духъ страха Божія (Исаіи 11, 2 . 3 ) ; 
постоянно приноситъ въ нихъ (если они не противятся) Свои 
духовные плоды — любовь, радостъ, миръ, доліотерп ніе, бла-
гость, милосердіе, в ру, кротостъ, воздержанге (Гал. 5, 22. 23) 
и вс прочія доброд тели. 

4. Всего же ясн е и осязательн е мы усматриваемъ соеди-
неніе Христа еъ Церковію и со вс ми ея членами въ таинств 
Евхарнстіи: зд сь каждый христіашшъ пріискренн пріобщается 
плоти и крови Христовой, а съ ними пріемлетъ въ себя всего 
Христа и каждый посл того можетъ сказать, по прим ру 
Апостола: живу пе ктому азъ, но жтетъ во мн Христосъ 
(Гал. 2, 20). Отъ сего-то происходитъ совершенное единеніе 
в рующихъ какъ со Христомъ—Главою Церкви, изъ Негоже 
все т ло составы и соузы падаемо и снемлемо, раститъ возра-
щепге Божіе (Кол. 2, 19), такъ и между собою: ибо вс они 
оживляются однитъ и т мъ оке Духомъ (1 Кор. 12, 10), жи-
вутъ однимъ и т мъ же Христомъ, и мнози сугще, подлинно, 
едино сутъ т ло (1 Кор. 12, 12). 

§ 132. Существо и существенныя свойства Церкви, 

I. На основаніи досел изложеннаго ученія о Церкви по-

нятіе о существ ея можно выразить такъ: Церковь есть 

общество православно-в рующихъ и крестрівшихся въ Іисуса 

Христа, Имъ Самимъ оенованное непосредственно и посред-

ствомъ св. Апостоловъ, Имъ же Самимъ оживляемое и ведо-

мое къ животу в чному, видимо—посредствомъ духовныхъ па-

стырей: чрезъ ученіе, священнод йствія и управленіе, а вм ст 
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и невидимо—посредствомъ всед йствующей благодати Всесвя-
таго Духа. 

II. Существенныя свойства Церкви исчислены въ Никеоцаре-
градскомгь Символ , гд она называется: единою, святою, 
соборною и апостольскою. 

1. Церковь едина: 

а) По своему началу и основанію. Господь Іисусъ желалъ 
создать только одну церковь (Мат . 16, 18), и, изображая ее 
въ притчахъ, говорилъ только объ одномъ стад , объ одномъ 
овчемъ двор (Іоан. 10, 16), объ одномъ царств небесномъ 
на земл (Мат . 13, 24. 47). И Самъ же, по ученію апостоль-
скому, сод лался единственнымъ основаніемъ Церкви (1 Кор. 3,11) 
и краеуголышмъ камнемъ (ЕФ. 2, 20). 

б) По своему устройству, вн шнему и внутреннему. Вн ш-
нему, всл дствіе котораго в рующіе разд лены на пастырей и 
пасомыхъ. Первые обязаны преподавать одно и то же Боже-
ственное ученіе, совершать одни и т же Вожественныя таин-
ства, держаться въ управленіи однихъ и т хъ же Вожествен-
ныхъ законовъ; посл дніе обязаны принимать ученіе отъ 
евоихъ пастырей, пользоваться отъ нихъ освященіемъ, поко-
ряться ихъ духовному управленію: отсюда неизб жно должно 
проистекать и между пастырями, и ме?кду вс ми пасомыми 
единство упованія и любви (ЕФ. 4, 3. 4). Внутрентму, по 
которому Госаодъ Іисусъ, проникая и животворя едпною и 
тою же благодатію ве хъ до единаго в рующихъ въ Hero, со-
единяетъ ихъ въ Самомъ Себ , какъ истинной Глав Церкви 
(ЕФ. 5, 23),—такъ что в рующіе, при этой двойственной свя-
зи, д йствительно, суть едино т ло и единъ духъ (ЕФ. 4, 4) . 
Но если, по слабости и злоупотребленію н которыхъ членовъ 
Церкви мы не видимъ на опыт такого совершеннаго един-
ства ея, которому бы надлежало происходить изъ самаго ея 
устройства: то все еще она остается единою— 

в) По своей ц ли. Ц ль эту выразилъ Христосъ Спаситель 
въ молитв ко Отцу небесному: da ecu едино будутъ, якооке 
Ты, Опгче, во Мн , и Азъ въ Теб , да , тіи въ Насъ едино 
будутъ. Азъ въ нихъ, и Ты во Жмть, да будупгъ совергиеии ео 
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едино (Іоан. 17, 21. 23). И соотв тственно тому даровалъ Цер-
кви пастырей п учителей въ созиданіе т ла Христова, дон-
деже достттмъ ecu въ соедтеніе в ры (ЕФ. 4, 12. 13). Къ 
сей-то ц ли, къ сему-то всец лому единенію в рующихъ и 
между собою, и съ Господомъ Іисусомъ Церковь и ведетъ 
вс хъ своихъ членовъ. 

ІІрим ч. Несправедливо думаютъ разд лить Церковь Христову единую иа 
дв половпны, на Церковь видииую п невидимую, КОГДІІ Церковь сія, по самому 
существу своему, и видима, н невидпма, есть т ло и духъ (Простр. Хр. Катих. о 
чл. IX). 

1. Церковь видима: пбо—а) соетоитъ пзъ видимыхъ членовъ-людей, и заклю-
чаетъ въ себ нЬ только праведниковъ, которые длп насъ нев домы, но и 
гр шниковъ; б) им етъ впдимую іерархію съ ея видимыиъ устройствомъ; 
в) осязаемо для вн шнихъ чуветвъ пропов дуетъ п испов дуетъ в ру Хри-
стову, совершаетъ священнод йствія и руководотвуетъ в рующихъ къ благочестію 
и епасенію. 

2. Церковь левидима: ибо—а) пи етъ невидимую Главу—Самого Господа Іпсуса; 
б) невидимо оживляется и освящаетъ вс хъ благодатію Святаго Духа; в) нм етъ 
въ свопхъ н драхъ св. Боніихъ челов ковъ, которыхъ видитъ н зішеіт одинъ 
Господь, пко сущгя Своя (2 Тиы. 2, 19). 

2 Церковь свята: 

а) По своему началу и основанію: ктому н сте странт 
и пришельцы, писалъ къ ЕФесеямъ св. Апостолъ, но сожители 
святымъ и присніи Воіу, наздани бывше на основаніи Апостолъ 
и Пророкъ, сущу краеуголъну Самому Іисусу Христу: о Немэісе 
всяко созданіе составляемо растетъ въ Церковь святую о Го-
спод ( Е Ф . 2, 19—21). 

б) По своему назначенію. Явившпсь на земл , чтобы осно-
вать Церковь, Іисусъ Христосъ Себе предаде за ню: да освя-
титъ ю, очисттъ банею водною въ глтол ^ да представитъ 
ю Себе славну ррковь: не имущу скверны или порока, или н -
что отъ таковыхъ, но да будетъ свята и непорочна (ЕФ. 5, 
25—27); или, какъ говорится въ другомъ м ст : далъ естіі 
Себе за ны, да избавитъ ны отъ всяішго беззаионія, и очиститъ 
Себ люди избраины, ревнителіь добрымъ д ломъ (Тит. 2, 14), 
да представитъ насъ святыхъ и испорочныхъ и неповинныхъ 
предъ Собою (Кол. 1, 22). 

в) По своему устройству. Глава ея есть Всесвятый Господь 
Іисусъ (Ввр. 7, 26); въ ней выну пребываетъ Всесвятый Духъ 
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•со ве ми, освящающимп наеъ, благодатными дарами (Рим. 8, 
14—17); она им егь освященную отъ Госаода іерархію—па-
•стырей п учителей, которые пріяли отъ Hero сиду къ совер-
шенію святыхъ (ЕФ. 4, 12); преіходаетъ святое и святягцее 
людей слово Вожіе (Іоан. 17, 17—19); совершаетъ святыя и 
освящающія насъ таинства (ЕФ. 5, 26 и проч.); руководствуетъ 
насъ къ святости и благочестію своимъ управленіемъ (Гал. 1, 
6—9; 1 Кор. 11, 20—22); состоитъ изъ членовъ, омытыхъ ба-
нею водною и освященныхъ (1 Кор. 6, 11; Евр. 10, 10; 
Д ян. 20, 32), изъ которыхъ, притомъ, одни и по жизни евя-
ты н слуягатъ постояннымъ храмомъ Св. Духа (1 Кор. 6, 19), 
а другіе, хотя подвержены гр хопаденіямъ и провождаютъ 
яшзнь порочную, но кром того, что призваны и обязаны 
быть святыми (Рим.'1, 7; 1 Петр. 1, 15. 16), непрестанно еще 
призываются къ тому пастырями, и д йствительно обр таютъ 
для себя освященіе въ таинств иокаянія п зат ыъ въ таинств 
Евхаристіи. 

3. Церковь есть соборная, пначе ка олическая или вселенская. 

а) По пространству. Она предназначена обнимать собою 
вс хъ людей, гд бы они ни обитали на земл . Христосъ Спа-
•ситель повел лъ св. Апостоламъ пропов дывать Свое евангеліе 
есей твари (Марк. 16, 15), научить спасительной в р вся 
языки (Мат . 28, 19), и распространить ее даэюе до посл дтхъ 
земли (Д ян. 1, 8). Сд д. для названія Церкви вселенскою въ 
этомъ отношеніи не требуется необходимо, чтобы она д йствп-
тельно обнимала весь міръ и вс хъ людей до единаго. Она 
могла распространиться только постепенно, и вотъ уже рас-
пространяется въ продолженіе XIX в ковъ все бол е и; бол е; 
могла также и можетъ иногда, по елучаю ересей и прит сне-
ній отъ враговъ, сокращатъся въ своихъ пред лахъ: но, прп 
всемъ томъ, всегда была и будетъ Церковію вселенскою, по 
своему предназначенію. Посему-то ка оличвскою называли Цер-
ковь еще во времена Апостоловъ п вообще въ три первые 
в ка, хотя тогда она не была столь обширною, какою явплась 
въ ІУ, V* и въ посл дующія стод тія, когда св. отцы, именуя 
•ее ка олическою, указывали уже на ея повсем стность. Такъ, 
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иа олическою называется она еще у св. Игиатія. Боюнощаг 
«гд Христосъ Іиеусъ, тамъ и ка олическая Церковь». 

б) По времени. Церковь предназначена приводить къ в р 
во Христа вс хъ людей и существовать до скончанія в ка. 
9то сл дуетъ изъ того, что Господь, лосылая Апостоловъ и 
ихъ преемниковъ пропов дывать евангедіе всей твари, об -
щался пребыть съ ними для сего до скончанія в ка (Мат . 28, 20) т 

об щался также ниспослать имъ Духа Святаго, который будетъ-
съ ними въ в къ (Іоан. 14, 16); еще—изъ словъ св. Павла, что 
таинство Евхаристіи им етъ совершаться въ Церкви, дондеже 
Господь паки пріидетъ на землю (1 Кор. 11, 26). Въ семъ 
смысл Церковь обыкновенно называется неоскуд ваеыою, на 
основаніи словъ Спасителя: созижду Церковь Мою, и врата 
адова не одол ютъ еіі (Мат . 16, 18). 

в) По своему устройству. Ученіе Церкви можетъ быть при-
нято вс ми людьыи, образованными и необразованными, гд бы 
и когда бы они ни обитали,—не будучи связано, подобно в -
рамъ язычеекимъ и даже самой іудейской, ни съ какимъ гра-
жданскимъ устройствомъ (Іоан. 18, 36), и сл д. ни съ какимъ 
опред леннымъ ы стомъ и временемъ. Вогослуженіе Церкви 
также можетъ быть совершаемо, по предсказанію Господа, не въ-
Іерусалим только, но повсюду, (Іоан. 4, 21), и быть внят-
нымъ и назидательныыъ для вс хъ. Іерархическая въ ней власть 
отнюдь не усвоена, какъ было въ Церкви іудейской, одному 
опред леннпму кол ну опред леннаго народа, а можетъ сообщать-
ся отъ одной частной церкви другой,отъ однихъ іерарховъ 
другимъ, изъ рода въ родъ до скончанія в ка. Спасительная 
благодать Святаго Духа, сообщаемая Церковію людямъ, сильна 
освящать и спасать вс хъ самыхъ закорен лыхъ гр шниковъ. 

Примл,ч. Важні-.йшее преимущество соборной пли каеолгіческой Церкви есть ere 
непоір шимость въ д лахъ в ры. Но объ этой непогр шимости обстоіітельно ска-
зано <въ Богословіи Основномъ», въ тралтат о Церквп, какъ хранительниц и. 
лстолковательниц Божественнаго Откровеніп. 

4. ЦерЕовь есть апостолъская: 

а) По своему началу. Апостолы первые пріяли власть рас-

лространять христіанскую в ру, и, пропов дуя ее повсюду 
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(Марк. 16, 20), основали много частныхъ церквей: іерусалпи-
скую (Д ян. 2, 22; 4, 4), антіохійскую (Д ян. 28, 16), ко-
рин скую (—18, 1) и другія, которыя сод лались потомъ мате-
рями для вс хъ посл дующихъ частныхъ церквей и донын 
существующихъ. Посему-то, по выраженію слова Вожія, хотя 
краеуюлъный каменъ Церкви есть Самъ Господь; но она на-
здана и на основаніи Апостолъ (ЕФ. 2, 20), и ст на сего таин-
ственнаго града Божія гт етъ основангй дванадесятъ, на 
і?оихъ начертаны имена дванадесяти Апостоловъ Аінчихъ 
(Апок. 21, 14). 

б) По своему устройству. Іерархія Церкви ведетъ свое на-
чало отъ самихъ Апостоловъ чрезъ непрерывное преемство 
епископовъ, истинныхтз преемниковъ апостольскихъ; ученіе 
свое она заимствуетъ изъ писаній и преданій апоетольскихъ, 
сохраняемыхіэ ею во всей ц лости и неприкосновенности; со-
вершаетъ Вогослуженіе, посл дуя во всемъ этимъ же самымъ 
писаніямъ и преданіямъ апостольскимъ; правитъ в рующими, 
по правиламъ св. Апостоловъ п другимъ ихъ преданіямъ, въ 
ней сохраняющимся. 

§ 133, Вн Церкви Христовой спасенія н тъ, 

Необходимое сл дствіе, вытекающее изъ всего ученія о Цер-
кви Христовой, состоитъ въ томъ, что вн этой Церкви для 
челов ка спасенія н тъ. Ибо для освященія и спаеенія чело-
в ка, съ его стороны, требуется: 

1. В ра во Іисуса Христа, примирившаго насъ съ Вогомъ; 
н сть бо иного имене подъ небесемъ даннаго въ челов ц хъ, о 
иемже подобаетъ спастися намъ (Д ян. 4, 12). 

Но истинное ученіе Христово и о Христ , безъ веякаго 
поврежденія, сохраняется и пропов дуется только въ Его пстин-
ной, православно-ка олической Церкви, а безъ такого ученія 
не можетъ быть истинною или православною и наша в ра 
(Римл. 10, 17). 

2. Участіе въ св. таинствахъ, чрезъ которыя подаются наиъ 
•вся Божественныя силы, яже къ животу и благочестію 
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(2 Петр. 1, 3). Ибо сказано: саще кто не родится свъпие, не 
можетъ вид ти Царствія Боокія (Іоан. 3, 3); ашр не сн сте 
плоти Сына Челов честю, ни пгете крове Его, окивота не гшате 
въ себгь (Іоан. 6, 53) и проч. Но и Вогоучрежденныя таинства 
п наддежащее совершеніе ихъ пастырями Церкви существуютъ 
только въ истинной Христовой Церкви. 

3. Наконецъ, добрая, благочестипая жизнь, какъ видно изъ 
словъ Спасителя: ие всякъ глаюляй Ми, Господи Господщ вни-
детъ въ Царствіе небесное: но творяй волю Отца Моею, Иоісе 
естъ па небесіъхъ (Мат . 7, 21); auifi хошрши впити еъ животъ, 
соблюди запов ди (Мат . 19, 17). Но для усп ха въ благоче-
стивой жизни слабый челов къ им етъ нужду въ ыадежномъ 
духовномъ руководительств , а еще чаще нуждается въ очи-
щеніи себя отъ гр ховъ, имъ совершаемыхъ и примиренііг 
себя съ Вогомъ. А такое надежное руководительство, вм ст 
съ Вожественнымъ правоыъ отпущать людяыъ гр хи, суще-
ствуетъ также только въ Церкви Христовой. 

Посему-то Спаситель сказалъ: auifi кто Церіювь преслушаетъ, 
буди теб яісоже язычникъ и мытарь (Мат . 18,17). И св. Апо-
столы называютъ еретиковъ учителями лживымщ иже вносятъ 

ереси потбели , пртодяще себ скору потбель (2 Петр. 2 ,1) , 
прельстителямщ имъ же мршсъ тъмы во в ки блюдется (Іуд. 13), 
людьми самоосужденными (Тит. 3, 11), Такъ же учили и 
св. отцы, наприм ръ—а) св. Ириней: «въ ней (въ Церкви) для 
ц лаго міра показанъ одинъ путь ко спасенію; ибо ей вв ренъ 
св тіз Вожій и Вожія премудрость, чрезъ которую она спасаетъ 
вс хъ людей»; б) се. ііСмиргань: «не им ющій матерію Церкви, 
не можетъ пм ть Отцемъ своимъ Bora. Если бы кто-нибудь 
епасся изъ находившихся вн ковчега Ноева; то и находящій-
ся вн Церкви могъ бы также спастись. Господь въ наученіе 
наше говоритъ: иже н сть со Жко/о, на Ыя есть, и иже ш 
собираетъ со Мною, расточаетъ (Мат . 12, 30)». 
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Ч Л Е Н Ъ I I I . 

0 ТАИНСТВАХЪ Ц Е Р Е Б И . 

§ 134. Понятіе о таинствахъ и ихъ число, по ученію 

православной Церквж. 

1. «Таинство есть священное д йствіе, которое подъ види-
мыыъ образомъ сообщаетъ душ в рующаго невидимую благо-
дать Вошію, будучи установлено Господомъ нашимъ, чрезъ 
Котораго всякій пзъ в рующихъ получаетъ Вожественнун> 
благодать» (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 99). Сл д. с«/-
щество таинствъ Церковь полагаетъ въ томъ, что это суть 
священнод йствія, д йствительно сообщающія в руюгцеыу бла-
годать Вожію, что они «не суть только знаки об тованій Во-
жіихъ, а суть орудія, которыя необходимо д йствуютъ благо-
датію на приступающихъ къ онымъ» (Посл. вост. патріарх. 
о прав. в р чл. 15). А существенными притдлежностями 
каждаго изъ таинствъ—считаетъ: а) Вожественное установле-
ніе таинства; б) какой-либо видимый или чувствамъ подле-
жащій образъ,. и в) сообщеніе таинствомъ невидиыой благо-
дати душ в рующаго. 

2. «Таиствъ седмь: крещеніе, ыгропомазаніе, причащеніе, 
покаяніе, священство, бракъ, едеосвященіе. Въ крещеніи чело-
в къ таинственно раждается въжизнь духовную; въ ы ропо-
мазаніи лолучаетъ благодать возращающую н укр пляющую; 
въ причащеніи питается духовно^ въ покаяніп врачуется отъ 
бол зней духовныхъ, то есть, отъ гр ховъ- въ священств 
получаетъ благодать духовно возраждать п воспитывать дру-
гихъ посредствомъ ученія п таинствъ; въ брак получаетъ 
благодать, освящающую суиружество и естественное рожденіе 
и воспитаніе д тей; въ елеосвященіи врачуется и отъ бол з-
ней т лесныхъ, посредствомъ исц ленія отъ духовныхъ» 
(Простр. Хр. Катих. о чл. 10). «Ни ыен е, ни бол е сего 
числа таинствъ въ Церкви не пм емъ» (Посл. восточ. патріарх. 
о прав. в р чл. 15). 

Догмат. Богословіс. 16 
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I. 

0 ТАЕНСТВ К Р Е Щ Е Н І Я . 

§ 135. Ж ето таинства крещенія въ ряду прочихъ та-

инствъ и понятіе о немъ. 

1. Крещеніе занимаетъ первое м сто въ ряду седьми та-
пнствъ православной Церкви, потому что оно слуяштъ для 
людей какъ-бы дверію въ самую Церковь, по слову Спасителя: 
олще кто не родится водою и духомъ, не можетъ внити во Цар-
ствіе Вожіе, т. е. въ царство благодати, а за т мъ въ цар-
ство славы (Іоан. 3, 5),—и сл д. служитъ вм ст дверію ко 
вс мъ другимъ таинствамъ, которыя сохраняются п законно 
совершаются только въ Церкви. 

2. Подъ именемъ крещенія разум ется такое таинство, въ 
ноторомъ челов къ гр шникъ, родившійся съ насл дственною 
отъ прародителей порчею, вновь раждается водою и духомъ 
(Іоан. 3, 5); или разд льн е—такое таинство, въ которомъ 
гр шникъ, оглашенный в рою Христовою, при троекратномъ 
погруженіи его въ воду, во имя Отца и Сына и Св. Духа, 
очищается благодатію Вожіею отъ всякаго гр ха и сод лы-
вается новымъ челов комъ, оправданнымъ и освященнымъ 
(Прав. ІІспов. ч. 1, отв. на вопр. 102). 

§ 136. Божественное установленіе таинства крещенія. 

Вожественное установленіе таинства крещенія несомн нно. 
Господь установидъ это таинство по воскресеніи Своемъ, 
когда, пскупивъ насъ Своею безц нною кровію и стяжавъ ею 
право раздавать в рующимъ дары Св. Духа (Іоан. 7, 39; 
2 Петр. 1, 3; 1 Кор. 1, 4), торді-ественно сказалъ ученикамъ 
Своимъ: дадеся Ми всяка властъ на небеси и на земли. Шедше 
убо научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца, и Сына, 
и Св. Духа, учашр ихъ блюсти вся, елика запов дахъ вамъ: и се 
Азъ съ вами есмъ о вся дни, до скончанія в ка (Мат . 28,18—20); 
«э/се в ру иметъ и крестится, спасенъ будетъ: а иже т иметъ 
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в ры, осуоюденъ будетъ (Марк. 16, 16; снес. Посл. вост. патр. 
о пр. в р чл. 15). Съ этихъ поръ св. Апостолы, какъ тодько 
сами облеклись силою свыше (Лук. 24, 49), начали постояпно 
совершать таинство крещенія и очищать, возраждать въ немъ 
в рующихъ благодатію Св. Духа: покайтеся, сказалъ св. Апо-
столъ Петръ въ тотъ же день Іудеямъ, внимавшимъ его про-
пов ди, м да крестится нійждо васъ во имя Іисі/са Христа 
во оставленге гр ховъ: и пріимете даръ Святаго Духа (Д ян. 2,38). 
И д йствительно, тогда же крестилось и приложилось къ Цер-
кви Христовой около трехъ тысячъ (2, 41). Вскор св. Фи-
липпъ крестилъ евнуха (Д ян. 8, 38), св. Петръ — Корнилія 
сотника съ его семействомъ и другими (10, 47. 48), св. Па-
велъ—Лидію (16, 15), стража темничнаго съ его домашниаш 
(16, 33), Криспа со вс мъ его домомъ и многихъ изъ Корин-

янъ (18, 8), н кіихъ учениковъ въ ЕФес , крестившихся 
прежде крещеніемъ Іоанновымъ (19,1—5) и т. д. Отъ св. Апо-
столовъ пріяла таинство крещенія св. Церковь, которая съ 
того времени неизм нно совершала и совершаетъ это таинство 
для всякаго, кто только желаетъ сод латься ея чадомъ и въ 
ней достигнуть в чнаго спасенія. 

§ 137. Видимая сторона таинства крещенія. 

Видимую сторону собственно таинства крещенія (которая 

со вс ми обстоятельствами лзображена въ чинопосл дованіи 

этого таинства) составляетъ троекратное погруженіе крещаема-

го въ воду, съ произнесеніемъ словъ: «крещается рабъ Вожій 

во иыя Отца н Сына и Святаго Духа» (Простр. Хр. Катих. 

о крещеніи). Зд сь, въ частности, различаются: а) вещество 

таинства—вода, б) д йствіе прп самоыъ совершеніп таинства — 

троекратное погруженіе крещаемаго въ воду, и в) слова, про-

износимыя во время этого д йствія. 

1. Веществоыъ для таинства крещенія должна быть вода, 

чистая, естественная (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 103). 

Ибо на это вещество для крещенія указалъ Самъ Спаситель 

словами: аиір кто не родится водою и духомъ, не можеть 



— 244 -

енити во vflpcimie Божіе (Іоаы. 3, 5). Въ вод совершали кре-
щеніе св. Апоетоды: япоже идяху путемъ, свид тедьствуетъ 
книга Д яній апостольскихъ о св. Филипп и каікеиик , прі-
кдоша иа н кую воду; и рече каженикъ: се вода; что возбра-
няетъ ми ісреститися?.. И повел спгати колестщ , и снидо-
ста оба па воду, Филиппъ же и каженшъ: и нрести его 
(8, 36. 38). 

2. Крещеніе должно быть совершаемо чрезъ троекратное по-
груженіе крещаемаго въ воду. Чрезъ троекратное: во имя трехъ 
Лицъ Пресв. Троицы (Мат . 28, 19); по правилу св. Апосто-
ловъ (прав. 50) и св. вселенскихъ Соборовъ (II всел. прав. 7) .— 
Чрезъ погруженіе: потому что—а) чрезъ погруженіе крестился 
Самъ Христосъ отъ Іоанна (Мат . 3, 16; снес. Марк. 1, 5; 
Іоан. 3, 23); б) чрезъ погруженіе крестили св. Апостолы 
(Д ян. 8, 37. 38); в) крещеніе представляется въ Писаніи точ-
нымъ подобіемъ веемірнаго потопа, еюже воображтіе (а ті-и-о ), 
по словамъ св. Петра, нын и иасъ спасаетъ ісрещенге (1 Петр. 3, 
19—21); банею водною, въ которой Господь очищаетъ насъ 
( Е Ф . 5, 26; Тит. 3, 5), и какъ бы гробомъ, въ которомъ мы 
спогргбаемся Христу въ смерть (Римл. 6, 4; снес. Кол. 2, 12) ,— 
вее такія названія, которьшъ только тогда будетъ соотв тство-
вать это таинство, когда будетъ совершаемо чрезъ погруженіе. 
Что ясе касается до окроплбнія и обливанія^ какъ обыкновенно 
совершается нын крещеніе въ церкви западной: то въ древно-
сти этотъ образъ совершенія таинства допускался только въ ви-
д исключенія изъ правила, въ сдучаяхъ крайности, преиму-
щественно для тяжкихъ больныхъ, возлежавшихъ на одр 
(для такъ называвшихся клиниковъ отъ у.Хі г], одр7>), которыхъ 
нельзя было креетить чрезъ погруженіе. А потому и право-
славная Церковь донын , хотя также допускаетъ обливаніе или 
окропленіе при совершеніи крещенія, какъ не уничтолгающія 
силы таинства, но допускаетъ только въ крайнихъ случаяхъ— 
въ вид исключенія изъ общаго правила. 

3. Крещеніе должно быть совершаемо во имя Пресв. Троицы, 
съ произнеееніемъ словъ: «крещается рабъ Вожій... во имя 
Отца и Сына и Св. Духа». Ибо во имя Оіща и Сына и Свя-
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таю Духа запов далъ креститъ вся языки Самъ Господь 
Спаситель (Мат . 28, 19). И всл дствіе столь ясной и опред -
ленной запов ди такъ, а не иначе, св. Церковь совершала кре-
щеніе съ самаго своего начала. Объ этомъ свид тельетвуютъ 
правила апостольскія: «аще кто, епиекопъ или пресвитеръ, кре-
ститъ не по Господню учрежденію, во имя Отца и Сына и 
Св. Духа, да будетъ изверженъ» (прав. 49). 

§ 138, Н е в и д и и г ы я д й с т в і я т а и н с т в а к р е щ е и і я и 

его н е п о в т о р я е и о с т ь . 

I. Но въ то самое время, когда оглашенный св, в рою ви-
димо погружаемъ бываетъ въ водахъ крещенія, съ произнесе-
ніемъ словъ: «крещается рабъ Вожій... во имя Отца и Сына 
и Св. Духа», благодать Вожія невидимо д йствуетъ на все 
существо крещаемаго, и — 

1. Возраждаетъ его, или возсозидаетъ, какъ засвид тельство-
ва.ііъ Самъ Христосъ Спаситель въ бес д съ Никодшюмъ: 
Отв ща Іисусъ, и рече ему: аминь аминь глаголю теб , аще 
кто не родится свыше, пе можетъ вид ти Царствія Божія. 
Глаюла къ Нему Ншсоди.чъ: како моэюетъ челов къ родитися 
старъ сыШ еда можетъ второе внити во утробу матгре своея, 
и родатися? Отз ща Іисусъ: аминь аминь глаюлю теб , аще 
кто ие родится водою и духомъ, не можеіпъ внити во Цар-
ствіе Боэюіе. Рожденпое отъ плотщ плоть есть: и рожденное. 
отъ духа, духъ еспгь (Іоан. 3, 3—6). Почему и св. Павелъ 
называетъ крещеніе банею паішбытія—-Ш^^ВЗІІІ (Тит. 3, 5). 

2. Очищаетъ отъ всякаго гр ха, оправдываетъ и освящаетъ. 
Это видно—^а) изъ той же бес ды Спасителя съ Никодимомъ, 
гд ясно выра кается, что какъ до крещенія мы бываемъ пло-
тію, будучп рождены отъ плоти, т. е. им емъ отъ самихъ сво-
ихъ родителей насл дственную гр ховную нечистоту, препят-
ствующую намъ войти въ Царствіе Божіе: такъ точно въ таин-
ств крещенія, родивішісь отъ Духа, мы становимся духомъ, 
и, значитъ, чистыми отъ прародительскаго гр ха, всл дствіе 
чего и входииъ въ Царствіе Вожіе. Видно—б) изъ словъ св. 
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Апостола Петра: покайтеся, и да крестится кійждо васъ во ішл 
Іисуса Христа во оставленіе гр ховъ (Д ян. 2, 38); в) ітко-
нецъ, изъ свид телъства св. хіпостола Павла: и сими (гіз шни-
ками) н цыи б сте: no олшсшеся, но освяптстеся, но оправди-
стеся именемъ Господа нашего Іисуса Христа, и Духомъ Бога 
нашего (1 Кор. 6, 11). Такимъ образомъ крещеніе уничтоягаетъ 
вс гр хи: въ младенцахъ первородиый, а въ возрастныхъ и 
первородный и произвольные, и возвращаетъ челов ку ту пра-
ведность, которую онъ им лъ въ состояніи невинности и без-
гр шности (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 103; снес. Посл.. 
восточн. патр. о прав. в р чл. 16). 

3. Сод лываетъ чадомъ Вояатгь и членомъ т ла Христова— 
Церкви. Вси бо вы, говоритъ св. Апостолъ Христіанамъ, сынове 
Божіи есте в рою о Христ Іисус : Елицы бо во Христа ире-
стистеся, во Христа облекостеся... ecu бо еы едгіно есте о Хри-
ст Іисус (Гал. 3, 26. 27. 28). И въ другомъ м ст : ибо 
един мъ Духомъ мы ecu ео едино т ло крестихомся, аще Іудеи, 
аще Еллини, или раби, или сеободни: и ecu един тъ Духомъ 
напоихомся (1 Кор. 12, 13). 

4. Спасаетъ отъ в чныхъ наказаній за гр хи и сод лываетъ 
насл дниками в чной жизни. Иже в ру иметъ, сказалъ Спаси-
тель, и крестится, спасенъ будетъ: а иже не иметъ в ры, осу-
ждепъ будетъ (Марк. 16, 16). 

Ве эти д йствія благодати въ таинств крещенія неразд ль-
ны между собою. Возраждая челов ка, она т мъ самымъ очи-
щаетъ его отъ всякаго гр ха, оправдываетъ и освящаетъ. 
Очищая отъ гр ховъ, т мъ самымъ спасаетъ отъ в чныхъ 
наказаній за гр хи. А оправдывая предъ Вогомъ и освящая, 
т мъ самымъ сод лываетъ чадомъ Вожіимъ, членомъ т ла Хри-
стова и насл дникомъ ядазни в чной. 

II, Всл дствіе такихъ д йствій, производимыхъ таинствомъ 
крещенія въ душахъ в рующнхъ, православная Церковь, по-
сл дуя Слову Вожію ( Е Ф . 4, 6), научаетъ насъ испов дывать 
«едино крещеніе», едино въ томъ смысл , что крещеніе пре-
подается каждому челов ку только однажды, и если совершено 
правильно, ни для кого повторяться не можетъ (Простр. Хр, 
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Катих. о ісрещ.). Ибо таинство это въ собственномъ смысл 
раждаетъ насъ въ жизнь духовную (Іоан. 3, 5). Но какъ для 
жизии естествеиной каждый челов къ можетъ родиться тодько 
однажды, такъ точно—и для жизни духовной; какъ при есте-
ственномъ рожденіи каж-дый изъ насъ получаетъ отъ природы 
опред ленный видъ, образъ, остающійся съ нами навсегда, 
такъ точно и при духовномъ нашемъ рожденіи, таинство кре-
щенія полагаетъ на каждаго неизгладимую печать, которая 
остается иа крестившемся всегда, хотя бы онъ посл крещенія 
над лалъ тысячу гр ховъ или даже отвергся самой в ры 
(Посл. воеточн. патр. о прав. в р чл. 16). Посему-то вс , 
даже крещенные еретикаыи, если только были крещены пра-
вильно БО имя Пресв. Тромцы, по древнимъ правиламъ цер-
ковнымъ (I всел. Соб. прав. 8; II всел. 7̂  YI всел. 95), не 
были перекрещиваемы вновь, когда они приходили къ право-
славной Церкви, и не перекрещиваются нын ,—а были при-
соедпняемы и присоединяются къ ней чрезъ возложеніе рукъ, 
или чрезъ таинство іягропомазашя (Кар аг. прав. 68; Лаод. 7). 
Вновь же было преподаваемо крещеніе и преподается только 
т мъ, которые крещены прежде неправильно, не во имя Пресв. 
Троицы, ие по Господню установленію, и которые сл д. вовсе 
не сподобшгась благодати этого тапнства (Лаод. 8; II всел. 
прав. 7; Г всел. пр. 95). 

§ 139. Необходимость крещенія для вс хъ; крещеніе мла-
денцевъ; крещеніе кровію. 

I, Необходимость таинства крещенія для вс хъ— 

1. Засвпд тельствовалъ Самъ Христосъ Спаситель, когда 
сказалъ: аще кто не родится водою и Духомъ. пе моокетъ внити 
во Царствіе Вотіе (Іоан. 3, 5). Иже в ру гіметъ и крестится, 
спасенъ будетъ: а иэюе не иметъ в ры, осужденъ будетъ 
(Марк. 16, 16). 

2. Засвид тельствовали ев. Апостолы. Св. Петръ, посл 
того, какъ многіе изъ слышавіпихъ его первую пропов дь 
умилились сердцемъ и вопрошали его и прочихъ Апостоловъ: 
что согпворіімъ, муокіе братіе? отв чалъ: покайтеся, и да кре-
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стится кійждо васъ во имя Іисуса Христа во оставленіе гр -
осовъ: и прігшете даръ Святаго Духа (Д ян. 2, 37. 38). И во-
обще считалъ крещеніе столько необходимымъ для всякаго, что 
преподавалъ его да ке т мъ, которые до крещенія удостоились 
получить дары Св. Духа (Д яи. 10, 45—48). 

II. Есди же, такимъ образомъ, крещеніе необходимо для 
ве хъ людей, какъ единственная дверь въ Царствіе Вожіе: 
то это таинство должно быть преподаваемо не только взрос-
лымъ людямъ, но и младенцамъ, вопреки лжеученію н кото-
рыхъ сектантовъ (анабаптистовъ и друг.) Ибо— 

1. И младенцы способны къ Царствію Вожію, къ освященііо 
отъ Духа Святаго. Оставите д тей, говорилъ Спаситель уче-
никамъ Своимъ, и не возбранягіте имъ пріити ко Мн : тако-
выхъ бо есть Царство небесное (Мат . 19, 14). Бывали случаи^ 
когда Вогъ освящалъ и исполнялъ младенцевъ Духомъ Свя-
тымъ еще отъ чрева матерняго, наприм ръ Іеремію (Іер. 1, 5), 
Іоанна Предтечу (Дук. 1, 15. 41). 

2. И младенцы не чужды прародительскаго гр ха, и не иначе 
могутъ очиститься отъ него и войти въ Царствіе Вожіе, какъ 
только чрезъ крещеніе. Изв стно изреченіе Спасителя: агце кто 
не родится водою и Духомъ, не мооюетъ внити во Царствіе 
Божіе. Рожденное отъ плоти плотъ естъ (Іоан. 3, 5- снес. 
Римл. 5, 12. 18). 

3. Бъ Ветхомъ Зав т обр заніе, чрезъ которое Израиль-
тяне вступали въ зав тъ съ Вогомъ, совершаемо было, по по-
вел нію Его, и надъ младенцами (Выт. 17, 12). Но обр заніе 
ветхозав тное было прообразомъ таинства крещенія, чрезъ ко-
торое мы вступаемъ въ зав тъ съ Вогомъ въ Новомъ Зав т 
(Кол. 2, 11 . 12,- Гал. 3, 26—29). Сл д. если въ Ветхомъ За-
в т Самъ Вогъ признавалъ и младенцевъ способными ка 
вступленію въ зав тъ съ Нимъ: то почему же лишать ихъ 
этого блага въ Новомъ Зав т ? 

4. Св. Апостолы иногда крестили ц лыя семейства, на-
прим ръ, домъ Дидіи (Д ян. 16, 14. 15), домъ Стефаштовъ 
(1 Кор. 1, 16), и весь домъ н коего стража (Д ян. 16, 30—39). 
Но никто не можетъ доказать, чтобы въ этихъ семействахъ 
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были одни только взросдые, и вовсе не было д тей младен-
цевъ, ни того, чтобы д ти, ежели были, оставлены были безъ 
крещенія. 

III, Впрочемъ, какъ ни необходимо таинство крещенія для 
вс хъ людей, младенцевъ и взрослыхъ, но бываютъ сдучаи 
особенные, когда оно, по в рованію православной Церкви, мо-
жетъ быть зам няемо другимъ, чрезвычайнымъ крещеніемъ,— 
крещеніемъ кровію или мученичествомъ ' ) . Это тогда, когда 
кто либо, еще не усп въ креститься водою и Духомъ, подвер-
гается гоненіямъ за в ру Христову, проливаетъ за нее кровь 
«вою и вкушаетъ самую смерть (Мат . 20, 22. 23). Чтобы по-
нять сплу и д йственность этого чрезвычайнаго способа кре-
щенія, припомнимъ—а) слова Спасителя: всякъ гіже испов сть 
Мя предъ челов кщ испов мъ его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, 
Иже на небес хъ (Мат . 10, 32); б) другія слова: иэісе dwfi хо-
щетъ душу свою спасти, ппгубитъ ю: а иоке погубитъ душу свою 
Мене ради и евателгя, той спасетъ ю (Марк. 8, 35); блажени 
изінани правоы ради: яко т хъ есть Царствіе небесное 
(Мат . 5, 10); в) наконецъ, третьи слова: отпущаются ір си ея 
(жены гр шницы) мнозщ яко возлюби мною (Дук. 7, 47); лю-
бяй ЗІя, возлюбленъ будетъ Отцемъ Моимъ (Іоан. 14, 21); болъ-
гаи сея любве никтоже имать, дй кто душу свою положитъ 
за други своя. Вы друзи Мои есте, аще творите, елика Азъ 
запов даю вамъ (15, 13. 14). А, во время крещенія кровію, 
мученики д йствительно нспов дуютъ Христа предъ чедов ки, 
погубляютъ душу или жизнь свою ради Его и евангелія, тер-
пятъ гоненіе аравды ради, и свид тельствуютъ самую полную 
и величайшую любовь къ Нему,—любовь до смерти. 

§ 140. Кто можетъ совершать крещеніе, и что требуется 
отъ крещаешыхъ? 

I, Власть совершать таинство крещенія, преподанная въ на-

чал Спасителемъ св. Апостоламъ (Мат . 28, 19), издревле была 

') Это в рованіе Церкви можно вид ть пзъ того, что она чествуетъ Декабря 29 
днп, въ лик святыхъ, четырнадцать тысячъ младенцевъ, за Христа пзбіенныхъ 
отъ Ирода въ Ви дееы . 



— 250 — 

усвояеыа и усвояется въ Церкви только преемнивамъ Апосто-
ловъ—епископамъ, а чрезъ нихъ и пресвитерамъ. Это видно 
изъ правилъ апостолъскихъ, въ которыхъ, гд ни упоминается 
о совершителяхъ таинства крещенія, везд именуется только 
епископъ н пресвитеръ, наприм ръ: «аще кто, епископъ, или 
пресвитеръ, креститъ не по Господню учрежденію... да будетъ 
изверженъ» (прав. 49), шш: «аще кто, епископъ, нли пресви-
теръ, совершитъ не три погруженія.... да будетъ изверженъ» 
(прав. 50). Діаконамъ дозволялось иногда крестить, no прим ру 
св. Филиппа—діакона (Д ян. 6, 5; 8, 12. 13. 38); но дозволя-
лось только въ случаяхъ крайней нужды, за отсутствіемъ епи-
скопа и пресвитера. А самимъ діаконамъ право крестить ни-

когда не принадлежало: «Діаконъ не совершаетъ креще-
ніял, — говорится въ Постановленіяхъ Апостольскихъ (кн. 8, 
гл. 28). Равнымъ образомъ, въ случаяхъ крайней нужды, дозво-
лялось крестить и мірянамъ, какъ и нын дозволяется (Прав. 
Испов. ч. 1, отв. на вопр. 102; Посл. восточ. патр. о прав. 
в р чл. 16), не только мужчинамъ, но и жеищинамъ. Впро-
чемъ, если младенецъ, крещенный по нужд , міряшшомъ, 
чрезъ погруженіе во имя Пресв. Троицы, останется жив^, 
правила Церкви требуютъ, чтобы надъ этимъ младенцемъ вы-
полненъ былъ Священникойъ весь остальыый чннъ крещенія, 
кром того, что уже было совершено (см. Евхолог. или Треб-
никъ, изд. Кіев. 1651, стр. 40). 

П. Отъ т хъ, которые приступаютъ къ тапнству крещенія, 
если они взрослые, требуются: 

1. В ра. Это можно вид ть изъ самой запов ди Спасителя 
Апостоламъ: шедше иаучите вся языки, Kpecmaiufi ихъ 

(Мат . 28, 19); шедше въ міръ весь, пропов дите евангеліе всей 
твари. Иже вгъру иметъ и нрестгтся, списеиъ будетъ 
(Марк. 16, 16). Посему Апоетолы прежде всего старались везд 
научить людей в р , и потомъ однимъ только ув ровавшимъ 
преподавали крещеніе. Такъ, по еодіествш Св. Духа на Апо-
столовъ, св. Петръ сперва предложилъ поученіе собравшимся 
людямъ, и т , иже любезно пргяша слово его, крестишася 
(Д ян. 2, 41). Такъ и при обращеніи каженика, сй. Филиппъ 
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•сперва отверзъ уста своя и благов сти ему Іисуса, а потомъ 
сказалъ: агце в руеши отъ всего сердца твоего, мощно ти естъ 
нреститися, и, по испов данш каженикомъ в ры, д йствитель-
но, крестшгь его (8, 35—38). 

2. Покаяиіе. Покайтеся, говоршгъ св. Апостолъ Петръ слы-
шавшимъ его пропов дь, и да престится ісщждо васъ во имя 
Іисуса Христа во оставленіе гр ховъ: и пріимете даръ Святаго 
Духа (Д ян. 2, 38). 

Что же касается до младенцевъ, которые сами не способны 
еще ни им ть, ни свид тельствовать своей в ры и покаянія 
предъ крещеніемъ: то они крещаются по в р родителей и 
воспріемниковъ, которые отъ лица ихъ произносятъ и испо-
в даніе в ры, и отреченіе отъ діавола и вс хъ д лъ его, обя-
зываясь вм ст предъ Церковію воспитать крещаемыхъ д тей 
въ в р и благочестіи, когда они будутъ приходить въ воз-
растъ (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 103; Простр. Хр. 
Катих. о крещеніи). Этотъ обычай Церкви св. Діонисій Арео-
пагитъ производитъ прямо отъ Апостоловъ: «Вожественнымъ 
нашимъ наставникаыъ, говоритъ онъ, изволися (sSoSsv) до-
пускать къ крещенію и младенцевъ подъ т мъ священнымъ 
условіемъ, чтобы естественные родителж дитяти поручали его 
кому-либо изъ в рующихъ, который бы хорошо наставилъ его 
въ предметахъ Вожественныхъ, и потомъ заботился о дптяти, 
какъ отецъ, указанный свыше (ftsco )̂, и какъ стражъ его в ч-
наго спасенія. 9того-то челов ка, когда онъ дастъ об щаніе 
руководить отрока въ благочестивой ншзни, заставляетъ іерархъ 
произноспть отреченія и свящ. испов даніе» (о Церк. іерарх. 

п , 3, § 11). 

11. 

0 ТАЖНСТБ МТРОІГОМАЗАНІЯ. 

§ 141. Связь съ предыдущимъ, м сто таинства мтропомазанія 
въ ряду прочихъ и понятіе о семъ таинств . 

1. Чрезъ крещеніе мы раждаемся въ жизнь духовную, и чи-
•стыми отъ всякаго гр ха, оправданиыыи и освященными всту-
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паемъ въ благодатное Царство Христово. Но какъ въ жизни 
естественной челов къ, едва только родится въ міръ, уяіе 
им етъ нужду въ воздух , св т н другихъ ви шнихъ посо-
біяхъ и силахъ, ддя поддершанія своего бытія, для постепен-
наго укр пленія себя и возрастанія: такъ точно и въ духов-
ной жизни, вдругъ по рожденіи челов ка свыше, ему необхо-
димы благодатныя силы Духа Святаго, которыя бы слуяшди 
для него и духовнымъ воздухомъ, и св томъ, и прп пособін 
которыхъ онъ могъ бы не ТОЛЬЕО поддерягавать свою новую 
жизнь, но и постепенно уЕр пляться въ ней и возрастать. 
Эти-то Божестветыя силы, яоке къ жгівоту и благочестгю 
(2 Петр. 1, 3), и подаются каждому, возродившемуся въ кре-
щеніи, чрезъ другое таинство Церкви, чрезъ таинство м ро-
помазанія. Почему Церковь православная издревле соблюдаетъ 
обычай преподавать это таинство непосредственно посл кре-
щенія и даже въ связи съ нимъ, такъ что м ропомазаніе въ 
ряду другихъ тапнствъ Церковныхъ, по порядку совершенія 
ихъ, занимаетъ второе м сто. 

2. Мгропомазаніе есть такое таинство, чрезъ которое препо-
дается креетившемуея Духъ Святый, нли, полн е и разд ль-
н е, сообщаются христіанину, при помазаніи частей т ла его-
освященнымъ м ромъ, съ произнесеніемъ словъ: «ІІечать дара 
Духа Святаго», благодатныя силы, необходимыя для укр иле-
нія и возрастанія его въ яшзни духовной. 

§ 142, Божественное установленіе таинства м ропомазанія, его 

отд льность отъ крещенія и самоетоятельность. 

Хотя м ропомазаніе издревде совершается въ православной 
Церкви въ связи съ крещеніемъ, непосредственно иосл него: 
т мъ не мен е м ропомазаніе есть особое Вогоустановленное 
таинство, отд льное отъ крещенія. Въ этомъ уб яедаемся п 
изъ Св. Писанія и изъ св. Преданія. 

1. Евангельская Исторія свид тельствуетъ, что Христосъ-
СБасителъ им лъ нам реніе и об товалъ даровать в рующимъ 
въ Еего Духа Святаго. Въ посл дній день великій праздниш, 
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говоритъ св. Іоаннъ Вогословъ, стояше Іксусъ, и зваше, гла-
голя: аще нто жаэкдетъ, да пртдетъ ко Мн и піетъ. В руяй 
въ Мя, яісооюе рече Писаніе, р ки отъ чрева его истекутъ воды 
окивы. Сге оюе рече о Дус , Егоже хотяху пріимати в руюифе 
ео имя Его: не у бо б Духъ Святый, яко Іисусъ ne у б про-
славленъ (Іоан. 7, 37—39). Зд сь, очевидно, р чъ о такихъ 
дарахъ Духа Святаго, которые предлагаются, и сд д. необхо-
димы вообще в рующимъ въ Господа Іисуса, а не о дарова-
ніяхъ чрезвычайныхъ, которыя сообщаются только н которымъ 
изъ в рующихъ для особыхъ ц лей (1 Кор. 12, 29 и дал.),хотя 
и не упоыинается, чрезъ Еакое видимое посредство будутъ 
преподаваемы вс мъ в рующимъ необходимые дары Св. Духа. 

2. Книга Д яній Апостольскихъ пов ствуетъ, что Апостолы, 
посд того, какъ Іисусъ Христосъ былъ уже прославленъ, 
д ыствительно, преподавали в рующимъ въ Hero Духа Святаго, 
п преподавали именно чрезъ возлоягеніе рукъ. Таковъ, напри-
м ръ, былъ случай сл дующій: слытавше, иже во Іерусалим , 
Апостоли, яісо пріятъ Самарія сло о Божіе, послаша къ нимъ 
Петра и Іоанна. Иже сошедгие помолишася о нихъ, яко да 
пртмутъ Духа Святаю. Еще бо ни на единто ихъ б пришелъ, 
точію крещенгь бяху во имя Господа Іисуса. Тогда возложиша 
pyvjn на кя, » пріяша Духа Свяпгаго (Д ян. 8, 14—17) . 
Отсюда совершенно ясно: а) что Духа Святаго Апостолы пре-
подавали в рующимъ не чрезъ крещеніе (въ которомъ в рую-
щіе только возраждаются пли возсозидаются отъ Духа), а чрезъ 
возложеніе рукъ на крестившихся; б) что чрезъ это возложеніе 
Апостолы преподавали в рующимъ дары Духа Святаго. необ-
ходимые вс мъ, пріявшимъ крещеніе, а не дарованія чрезвы-
чайныя, сообщаемыя только н которымъ; в) что это возложе-
ніе рукъ, соединениое съ молитвою къ Вогу о ниспосланіи на 
крестившихся Св. Духа, составляло особенное тайнод йствіе, 
отд льное отъ крещенія; г) наконецъ, что это таинство, отд ль-
ное отъ крещенія, им етъ Вожественное уетановленіе: потому 
что Апостолы во вс хъ своихъ словахъ и д йствіяхъ при рас-
пространеніи Евангельекаго ученія были вдохновляемы Духомъ 
Святыыъ, Который наставлялъ ихъ на всякую истину и воспо-
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миналъ имъ все, что запов дадъ ішъ Господь Іисусъ 
(Іоан. 14, 26; 16, 13). 

3. Наконецъ, сами св. Апостолы въ посланіяхъ своихъ, ко-
торыя явилпсь посл книги ихъ Д яній, напоминая в рую-
щимъ о пріятіи ими даровъ Св. Духа, наставляющаго ихъ въ 
истинахъ в ры и утверясдающаго въ благочестіи, выражаются, 
что они пріяли эти дары именно чрезъ помазаніе. И вы пома-
заніе имате отъ Святаго, и в сте вся, писалъ св. Апостолъ 
Іоаннъ,—-м вы вже помазаніе пріясте отъ Него, въ васъ пребы-
ваетъ, и не требуете, да кто учитъ вы: no яісо то само помазапіе 
учитъ вы о всемъ, и истинно есть, и н сть ложно: и якоже 
ниучи васъ, пребывайте въ немъ (1 Іоан. 2, 20. 27). Равнымъ 
образомъ и св. Павелъ говоритъ: изв ствуяй (jispauSv, утвер-
ждающій) насъ съ вами во Христа, и помазавый (-/pt'aac;) насъ, 
Богъ, Иже и запечатл (atppaytad^svor) насъ, и даде обрученіе 
Духа въ сердца наша (2 Кор. 1, 21. 22). Нельзя отвергать, что 
Апостолы говорятъ зд сь преимущественно о внутреннемъ д й-
отвіи таішства, чрезъ которое преподается Духъ Святый; но 
съ другой стороны еетественно думать, что для выраженія этого 
внутренняго д йствія они, ягелая быть понятными христіанамъ, 
употребили слова запмствованныя отъ общеизв стнаго вн ш-
няго д йствія, слуяшвшаго видимымъ знакомъ перваго; и нельзя 
не прим тить, что Апостолы дая^е прямо указываютъ на это 

вн шнее д йствіе: и вы еже помазаніе пріясте помаза ый 
насъ Боіъ..., Иже и запечатл .... Если же такъ; то сл дуетъ 
заключить одно изъ двухъ: или св. Апостолы, преподавая в -
рующимъ Духа Святаго чрезъ возлоягеніе рукъ, вм ст съ 
т мъ и неразд льно употребляли и другой видимый знакъ— 
помазаніе, о которомъ только умолчано въ книг Д яній Апо-
стольскихъ; или, что гораздо в роятн е, совершая первоначаль-
но таинство чрезъ возложеніе рукъ, сами я̂ е св. Апостолы 
вскор зам нили этотъ видимый знакъ, по наставленію отъ 
Духа истины, другимъ видимымъ священнод йствіемъ—м ро-
помазаніемъ крестившихся. Но въ томъ и другомъ случа 
сл дуетъ, что употребленіе м ра въ этомъ таинств им етъ 
лроисхожденіе Божественное. 
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4. Св. отцы и учители Церкви не оставляютъ ни мад йшаго 
сомн нія въ д йствительности и Божественномъ происхожденіи 
разсматриваемаго таинства. Таковы— 

Св. Діоиисій Ареопаттъ: Издоживъ священнод йствіе таин-
ства Евхаристіи, онъ ясно говоритъ: «есть и другое, равно-
сильное сему (т. е. Евхаристіи) священнод йствіе, которое 
ваставники наши (т. е. Апостолы) именуютъ таинствомъ мгра»; 
зат мъ подробно раскрываетъ, какъ совершается самое освя-
щеніе м ра, какъ преподается мгропомазаніе крестившимся, 
какія им етъ д йствія въ вихъ, и зам чаетъ: «это соверши-
тельное помазаніе м ромъ преподаетъ удостоившемуся свят й-

,шаго таинства возрожденія — издіяніе Вогоначальнаго Духа» 
(о Церк. Іерарх. гл. IY, 1. 11). 

Св. Кипрганъ: Въ одномъ изъ писемъ своихъ онъ говоритъ: 
«крестившемуся необходимо еще быть помазаннымъ, чтобы 
принявъ хрисму, т. е. помазаніе, онъ могъ быть помазанникоыъ 
Вожіимъ и им ть въ себ благодать Христову». Въ другомъ 
письм , доказывая, что недостаточно возлагать только рукп 
на еретиковъ, обращающихся въ н дра Церкви, но надобно 
ихъ крестить, пишетъ: «ибо тогда только они могутъ вполв 
освятиться п сод латься сынами Вожіиыи, если возродятся 
т ыъ и другимъ таинствомъ (si utroque Sacramento nascan-
tur), — т. e. не только отд ляетъ руковозложеніе или ыгро-
помазаніе отъ крещенія, яо равно называетъ то и другое 
таинствомъ. 

§ 143. Видимая сторона таинства мтропомазанія. 

Видимая сторона таинства м ропомазанія состоитъ въ томъ, 

что крестившимся, по молитв къ Вогу о ниспосланіи на нихъ 

Св. Духа, крестообразно помазываются разныя части т ла 

освященныыъ муромъ, съ произнесеніемъ словъ: печать дара 

Духа Соятаго. Итакъ зд сь, въ частности, различаются: 

I. Молитва къ Вогу о ниспосланіи на крестившихся Св. Духа, 

предваряющая самое м ропомазаніе. Эта молитва донын про-

износится въ Церквп, по прим ру св. Апостоловъ, Петра вс 
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Іоанна, которые, будучи отправлены въ Самарію для нпзведенія 
на крестивішіхся Св. Духа, предъ самымъ совершеніемъ тайно-
д йствія, помолшиася о нихъ, яко да пртмутъ Духа Святаго 
(Д ян. 8, 15). 

II. Вещество употребляемое для совершенія этого таинства— 
освященное м ро. Употребленіе мгра при совершеніи таинетва 
м ропомазанія, несомн нно, ведетъ свое начало отъ самихъ 
Апостоловъ. Ибо—а) на это есть ясные намеки въ Св. Писаніи, 
нами уже разсмотр нные (1 Іоан. 2, 20; 2 Кор. 1, 21. 22); б) 
преемнпки Апостоловъ, пріявшіе отъ нихъ такія строгія зав -
щанія хранить и устныя и письменныя ихъ преданія (1 Тіш. 
6,- 20; 2 Сол. 2, 15), никакъ не осм лились бы допустить самсь 
вольно перем ну въ такомъ важномъ д л , каково совершеніе 
таинства, и вм сто возложенія рукъ избрать новый видимый 
знакъ ддя низведенія на в рующихъ даровъ Св. Духа. Наконецъ 
в) св. Діонисій Ареопагитъ, какъ мы вид ли, говоритъ, что сами 
св. Апостолы назвали это таішство таииствомъ м ра, и сл д. 
еамп ввели употребленіе мура. 

Прим ч. Почему же угодно было Апостоламъ, или, точн е, Духу Свято>гу, за-
и нить воздоженіе рукъ, которое употрвбляли они первоначально, д йствіеиъ м ро-
помазанія, объ этоиъ—такъ какъ налъ ничего не открыто, можемъ составлять 
только гаданія. Изъ книги Д яній Апоетольскихъ видно, что низводить на крестив-
шихся Св. Духа, могли одни Апостолы (Д ян. 8, 12—18): это и было для нихъ 
удобно при самомъ начал хриетіанства, когда креотившихся было еще не такъ много. 
Но вскор , съ чрезвычайньшъ распроетраненіеиъ св. в ры, когда стали обращать-
ся къ цей во вс хъ странахъ міра, ни саии Апостолы, ни ихъ непоередственные 
прееиники—епископы не могли являться повсюду, чтобы вдругъ по крещевіи, 
низводить на вс хъ крестившнхся, чрезъ возложеніе рукъ, Св. Духа. А потоиу, мо-
шетъ быть, и изволися Сватому Духу, обитавшему въ Апостолахъ, зам нить возло-
женіе рукъ апостольскихъ на крестившихся другимъ, бол е удобвымъ, д йствівиъ 
м рополазанія,—такъ, чтобы освященіе м ра было совершаемо самиии Апостолами 
и посл нихъ прееиникаии ихъ—епнскопаии, а помазаніе освященныиъ м ромъ 
крестившихся предоставлено было и во мъ пресвитерамъ. Именао же м ро, а не 
другое вещество могло быть избраво въ этомъ случа потому, что и въ Вет-
хомъ Зав т поиазаніе м роиъ употребляемо было, какъ видилое средство для 
низведевія на людей даровъ Св. Духа (Исх. 28, 41; 1 Цар. 18, 13; 3 Цар. 1, 39; 
19, 16). 

III. Самое д йствіе таинства—крестообразное помазаніе изв ст-
ныхъ частей т ла освященнымъ муромъ. Такъ совершалось это 
д йствіе издревле. Объ обыча помазывать св. м ромъ кресто-
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«бразно яено упоминаютъ св. Амвросій и блаж. Августинъ. 0 
помазаніи св. мгромъ чела, ушей, ноздрей и персей подробно 
говоритъ св. Киридлъ Іерусалимскій. 0 помазаніи чела, глазъ, 
ушей, ноздрей и устъ свид тельствуютъ вторый и шестый 
вселенскіе Соборы. 0 помазаніи вообще чувствъ и членовъ т ла 
говоритъ св. Еоремъ Сиринъ. Такпмъ образомъ запечатл ваются 
«в. мгромъ вс главн йшія части т ла челов ка, какъ органы 
вс хъ сшгь п спіособностей его души, и совокупно укр пляются 
благодатными силами об части его состава. Зам чательно, что 
и въ древнихъ обществахъ неправославныхъ, существую-
щихъ на восток , какъ то: у Яковитовъ, Коптовъ и Армянъ, 
•совершаетсям ропомазаніе не на одномъ только чел , какъ посту-
паетъ нын церковь римская, но и на другихъ частяхъ челов -
ческаго т ла. 

IV. Слова, произносимыя при помазаніи св. м ромъ изв ст-
ныхъ частей т ла: печать дара Духа Святаго. Эти слова ви-
димо заимствованы нзъ изв стнаго изреченія св. Апостола 
(2 Кор. 1, 21. 22) и употребляютея въ Церкви при совершеніи 
таинства ыгропомазанія издревде. Въ седьмомъ правил втораго 
вселенскаго Собора читаемъ: «присоедпняющпхся къ правосла-
вію и къ части спасаемыхъ пзъ еретиковъ пріемдемъ по сл -
дующему чиноположенію и обычаю... Пріемлемъ, запечатл вая, 
то есть, помазуя св. мгроыъ, во-первыхъ чело, потомъ очи, и 
ноздри, п уста, к уши, и запечатл вая ихъ, глаголемъ: печать 
дара Духа Святто». Отцы не говорятъ: мы опред ляемъ или 
повел ваемъ произносить при мл-ропомазанш слова: печатъ дара 
Духа Святаго, а только приводятъ пхъ, какъ общеизв стныя и 
давно уже употреблявшіяся при совершеніи этого таинства, по 
чиноположенію и обычаю. 

§ 144. Невидимыя д йствія таинства м ропомазанія и 

его неповторяемость. 

1, Главное невидимое д йствіе таинства ыгропомазанія состоитъ 

въ томъ, что оно сообщаетъ в рующимъ Св. Духа. Въ креще-

ніи мы только очищаемся отъ гр ховъ и, возраждаемся силою 

Св. Духа: чрезъ м ропомазаніе преподается намъ Духъ Святый 

Догмат. Богословіо- ^ ' 
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со вс ми Его благодатными дарами, необходимыдш для жизни 
духовной (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 105). Это совершен-
но ясно изъ пов ствованія св. Луки: слышавше, иэюе во Іеру-
салим Апостоли, яко пріятъ Самарія слово Божіе, послаша 
къ нимъ Петра и Іоанна. Иже сошедше помолишася о нихъ, яко да 
пріимутъ Духа Святаго. Еще бо ни иа единаго ихъ б пришелъ, 
точію креіцени бяху во имя Господа Гисуса. Тогда возложпша 
руц па ня, и пріяша Духа Святаго (Д ян. 8, 14—17; снес. 
19, 6). Но такъ какъ даровъ Св. Духа, въ какихъ Онъ сооб-
щается в рующимъ чрезъ таинство м ропомазанія,поисчисленік> 
пророка Исаіи, седмь: Духъ премудрости и разума, Духъ сов та 
и ир постиі Духъ в д нія и благочестія и, наконецъ, Духъ страха 
Вожія (Исаіи 11, 2. 3), изъ которыхъ три преимущественно от-
носятся къ просв щенію разума, а четыре—къ наставленію ж 
утвержденію воли въ добр (Прав. Испов. ч. 1. отв. на вопр. 
73—80): то,въ частности,говоррітся,чтотаинство м ропоыазанія— 

1. Сообщаетъ намъ благодать Духа, просв щающую и вра-
зумляющую насъ въ истинахъ в ры. И вы помазате гшате 
отъ Святаго, и в сте вся, писалъ христіанамъ св. Апостолъ 
Іоаннъ. И вы еже помазаніе пріясте отъ Ueio, въ васъ пребы-
ваетъ, и пе требуете, da кто учитъ вы: но яко то само по-
мазаніе учитъ вы о всемъ, и истинно есть, и н стъ ложпо: ш 
якоже научи васъ, пребывайте въ немъ (1 Іоан. 2, 22. 27). 

2. Сообщаетъ намъ благодать Духа, утверждающую и воз-
ращающую насъ въ благочестін. На это указываетъ св. Апо-
столъ Павелъ, говоря: изв ствуяй (pspauov, утверждающій) 
насъ съ вами во Христа, и помазсшый насъ Богъ, Иже и за-
печатлгь тсъ, и даде обрученіе Духа въ сердца наша (2 Кор.. 
1, 21. 22; Е Ф . 4, 30). 

II. Такъ какъ таинство м ропомазанія знаменуетъ или 
запечатл ваетъ насъ «печатію дара Духа Святаго» ( Е Ф . - 1 , 13; 
4, 30; 2 Кор. 1, 22), и такъ какъ изв ствуяй (утверждающій) 
и помазывающій насъ Боіъ, Иэке іі запечатл ваетъ шсъ, и 
даетъ чрезъ это таинство обрученге Духа въ сердца наша (2 Кор. 

1, 22), ренъ пребываетъ: отврещися бо Себе не можетъ (2 Тим. 

2, 13); то таинство м ропомазанія, подобно таинству крещенія,. 
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всегда считалось и нын считается неповторяемымъ (Прав. 
Испов. ч. 1, отв. на вопр. 105). Разность тоіько въ тоыъ, 
что крещеніе, если оио совершено правилгьно, не повторяет-
ся ни для кого, хотя бы кто даже отрекся имени Христова, и 
потомъ обратился вновь къ православной Церкви; а мгропо-
мазаніе для отрекшпхся имени Христова повторяется въ слу-
ча обращенія ихъ къ православію (Прав. Испов. ч. 1, отв. 
на вопр. 105). 

ІІри.и ч. Что me касаетсп до священнод йствія, когда православнап Церковь пома-
-зуеть св. м ромъ благочестив йшихъ Государей при в нчаніп ихъ на царство, со-
отв тственно тозіу, какъ помазываемы были цари елеемй свптыліо въ Церкви ветхо-
зав тной, по повел нію Самого Бога (Пс. 88, 21; 1 Цир. 10, 1; 15, 1; 16, 13),— 
отъ чего п называлпсь xpucmamt Его пли помнзанникамп (1 Цар. 12, 3. 5; 24, 7 и 
др.): то это не есть повтореніе м ропомазанія въ смысл тапнства, чрезъ которое 
сообщаготся вс мъ в рующимъ благодатныя силы, необходимыя собственно въ ашзнп 
духовной. Но есть только особое священнод йствіе сего тапнства для сообщенія особен-
ныхъ даровъ Св. Духаа потребныхъ для особеннаго чрезвычайно важнаго, указы-
ваемаго Сампиъ Богомъ (Дан. 4, 22. 29), служенія царетвеннаго (Пс. 88, 22—26). 
И прія Самуим pais со елее. ъ, пов ствуется о м ропоыазаніп на царство царя Да-
вида, и помаза ао посред братіи ею, и пошашесл, Духъ Господеиь падо Давидотв oms 
тто дне. и nomojis (1 Цар. 16, 13). Изв стно, что не повторяется п таинство свя-
щенства, однако оно ші етъ свои степенп, п рукоположеніе вновь и вновь совершаетъ 
священнослу/кптелей для высшихъ служеній: такъ п муропомазаніе царей на царство 
есть только особая степень плп особое священнод йствіе тапнства, низводящее сугу-
бый Духо на помазаннпковъ Божіихъ для ихъ высшаго служенія. Самыя ыолитвы, 
читаелыя прп этомъ великомъ священнод йствіп, указываютъ на особенные дары, 
.какихъ испрашпваетъ православная Церковь Богопзбранному Монарху. <0 еже по-
мазаніеіп. всесвятаго ы ра пріяти съ небесе, возглашаетъ, лежду прочимъ, прото-
діаконъ, къ правленію п правосудію силу п премудрость, Господу позіолимся». И 
первосвятите.ть, совершаіощій тапнство, взываетъ потомъ: «Господи, Боженашъ, Царь 
царствующпхъ п Господь гоеподствующихъ, пже чрезъ Самуила пророка пзбравый 
раба Своего Давида п помазавый его въ царя надъ людомъ Твопмъ Израилевьшъ! 
Самъ п нын услыши моленіе насъ недостойныхъ..., п в рнаго раба Твоего вели-
каго Государя... помазати удостой елеемъ радованія, од й его сплою съ высоты..., 
•посадп его на преетол правды, оградп его всеоружіелъ Святаго Твоего Духа, укр пп 
его мышцу..., покажи его пзв стнаго хранителя святыя Твоея ка о.тпческія Церквп 
догматовъ»... (см. ЧІІНЪ евящ. коронов. Государ.) 

§ 145. Кому принадлежитъ право совершать таинство м ропо-

мазанія, надъ к мъ и когда оно должно быть совершаемо. 

I, По ученію православной Церкви, власть совершать тапн-
«тво муропомазанія принадленштъ не только епископаыъ, но 

17* 
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и пресвитерамъ, съ т мъ только различіемъ, что первые им ютъ-
право освящать самое мгро для таинства, а посд дніе могутъ 
м ропомазывать только ыгромъ, освященнымъ отъ епископа 
(Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 105). Такъ было издревле. 

1. Издревле право освящать м ро для таинства принадлежало 
одниыъ епископамъ. Это видно изъ правилъ собора Кар аген-
скаго (318 г.), гд читаемъ: «совершенія м ра да не творитъ 
пресвитеръ» (Пр. 6). 

2. Равнымъ образоыъ издревле власть совершать самое таин-
ство м ропомазанія была усвояема и епископамъ, какъ пре-
емникамъ Апостоловъ, которые непосредственно совершали это 
таинство (Д ян. 8, 14—17; 19, 6), и пресвитерамъ, какъ прі-
емлющимъ ее, чрезъ рукоподоженіе отъ епископа, вм ст съ вла-
стію вообще совершать вс таинства, кром одного священства. 
Наприм ръ: въПостановленіяхъ Апостольскихъговорится: «окре-
щеніи, епископъ или пресвитеръ, мы уже прежде сказали и теперь 

скажемъ ,—сперва ты помажешь святыыъ елеемъ, потомъ 

крестишь водою, наконецъ запечатл ешь мгромъ» (кн. YII. гл. 

22) Кром того изв стно, что во вс хъ обществахъ христіан-

скихъ—неправославныхъ, издревле существующпхъ на восток , 
мгропомазаніе преподается и епископами и пресвитерами. 

II. Православная Церковь совершаетъ таинство мгропомаза-
нія надъ вс ми вообще крестившимися во имя Пресв. Троицы, 
и прдтомъ непосредственно посл ихъ крещенія (Прав. Испов. 
ч. 1, отв. на вопр. 105). И это совершенно согласно съ при-
м ромъ св. Апостоловъ. Такъ, св. Павелъ, крестивъ н кото-
рыхъ въ ЕФес , тотчасъ же преподалъ имъ Св. Духа чрезъ 
таинственное возложеніе на нихъ рукъ (Д ян. 19, 5. 6), и въ 
посланіи къ Ефесеямъ запов дуетъ имъ не оскорблять Св. Духа, 
Которымті они знаменались въ день избавленія, т. е. въ самый 
день крещенія ( Е Ф . 4, 30). Равно и другіе Апостолы, какъ 
только услышали, что св. діаконъ Филиппъ крестилъ Самарянъ, 
которымъ по сану своему не могъ преподать Св. Духа чрезъ 
возложеніе рукъ, немедленно послали въ Самарію Петра и 
Іоанна для совершенія надъ крестившимися этого таинства (Д ян. 
8, 14—17). 
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III. 

0 ТАЕНСТВ ЕВХАРНСТШ ИЛЖ ПРМАЩЕНІЯ. 

§ 146. Связь съ предыдущимъ, понятіе о таинств Евхаристіи 

и его превосходство. 

I. Чрезъ таинство крещенія мы вступаемъ въ благодатное 
царство Христово чистыми, оправданными, возрожденными для 
жизни духовной. Въ таинств мгропомазанія пріемлемъ въ себя 
благодатныя силы, необходимыя для нашего укр пленія и воз-
растанія въ ?кизни духовной. Наконецъ, въ таинств Евхаристіи 
мы удостоиваемся для той же высокой ц ли вкушать спаси-
тельную пищу и питіе—пречистую плоть и кровь нашего Го-
спода Іисуеа, и пріискренн соединяеыся съ Самимъ Источни-
комъ окивота (Пс. 35, 10). Церковь православная издревле 
им етъ обычай, всл дъ за крещеніемъ и м ропомазаніемъ, пре-
подавать новымъ чадамъ своимъ и таинство Евхаристіи, чтобы, 
такимъ образомъ, при самомъ вступленіи ихъ въ благодатное 
царство сообщить имъ всю полноту благодатныхъ даровъ, необ-
ходимыхъ для новой жизни, не переставая, впрочемъ, и во все 
посл дующее время призывать в рующихъ къ сему спаситель-
ному таинству. 

II. Евхаристія есть такое таинство, въ которомъ христіа-
нинъ, подъ видомъ хл ба и вина, причащается истиннаго т ла 
и истинной крови своего Спасителя. Это таинство превосходитъ 
вс другія, какъ говорится въ православномъ Испов даніи 
(ч. 1, отв. на вопр. 106). 

Превосходитъ: 
1. Преизбыткомъ таинственности и непостижимости. Въ про-

чихъ таиыствахъ непостижимо собственно то, что подъ изв ст-
нымъ видимымъ образоыъ невидимо д йствуетъ на челов ка 
благодать Вожія, а самое вещество таинствъ, наприм ръ, въ 
крещеніи вода, въ м ропоыазаніи—св. муро, остается неизы н-
нымъ. Зд сь, напротивъ, изы няется самое вещество таинства: 
хл бъ и вино, сохраняя одинъ видъ свой, чудесно претворяют-
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ся въ истинное т ло и кровь нашего Господа, и потомъ уже, 
будучп приняты в рующими, невидимо производятъ въ нихъ 
свои благодатныя д йствія. 

2. Преизбыткомъ любви къ намъ Господа и чрезвычайнымъ 
величіеыъ дара, преподаваемаго въ этомъ таинств . Въ дру-
гихъ таинетвахъ Господь Іисусъ сообщаетъ в рующимъ въ 
Hero т иди другіе частные дары спасительной благодати, 
сообразно съ существомъ каждаго таинства,—дары, которые 
Онъ пріобр лъ для людей Своею крестною смертію. Зд сь же 
Онъ предлагаетъ въ сн дь в рнымъ Самого Себя—собствен-
ное т ло и еобственную кровь, и в рующіе, соединяясь зд сь 
непосредственно съ своимъ Господомъ и Спасителемъ, соеди-
няются, такиыъ образомъ, съ Самимъ Источникомъ спаснтельной 
благодатп. 

3. Наконецъ—т мъ, что вс другія таынства суть только 
тапнства спасительно д йствующія на челов ка; а Евхаристія 
есть не только непостижим йшее и спасительн йшее изъ та-
инствъ, но вм ст и жертва Вогу,—жертва, которая приносится 
Ему за вс хъ живущихъ и умершихъ, и умрілостивляетъ Его 
(Прав. Испов. ч. 1, отв. иа вопр. 107; Посл. восточн. патр. 
о правос. в р чл. 17). 

§ 147. Б о ж е с т в е н н о е об тованіе о т а и н с т в Евха-

рист іи и самое его установленіе . 

Желая приготовить людей къ принятію столь великаго и 
страшнаго таинства, какова Евхаристія, Христосъ Спаситель 
еще задолго до установленія ея благоволилъ изречь торжественно 
об тованіе о ней, показать ея сущность, силу, необходимость; 
а потомъ уже, когда пришло время, д йствительно установилъ 
это спасителъное таинство. 

1. Об тованіе о таинств Евхаристіи Господь благоволилъ 
изречь въ сл дующихъ словахъ къ Іудеямъ: Азъ еемь хл бъ 
животпый. Omvjbi ваши ядоша минну въ пустыпи и умроша. 
Сей есть хл бъ сходяй съ небесе, da, aw(e кто отъ нею ястъ, 
не уліретъ. Азъ есмъ хл бъ животный, иже сшедый съ небесе; 
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аще кто сп стъ отъ хл ба сего, жтъ будетъ во в кщ и хл бъ, 
еюже Азъ дамъ, плоть Ыоя естъ, юже Азъ дамъ за животъ мгра 
(Іоан. 6, 47—51). И когда Іудеи стали спорить ме?кду собою 
и говорили: како можетъ еей намъ дати плотъ свою ясти (—52)?— 
Іисусъ снова повторилъ имъ съ совершенною яеностію: аминь, 
аминъ глаюлю вамъ, аще не сн сте плоти Сына Челов ческаго, 
ни пгете крове Его, живота не имате въ себ . Ядый Мою плотъ, 
и піяй Шою кровь, имать животъ в чный: и Азъ воскрешу его въ 
посл дній день. Плотъ бо Моя истинно есть брашно, и кровъ Шоя 
истинно есть пиво. Ядый Мою плоть, и піяй Мою кровь, во Мн 
ребываетъ, и Азъ въ немъ (—53—56). 

2. Установнтъ таинство Евхаристіи Господу угодно было 
посреди самыхъ важныхъ обстоятедьствъ. Приближалась Іу-
дейская Пасха—величайшій изъ ветхозав тныхъ праздни-
ковъ, прообразовавшій собою искупительнаго Агнца, заколен-
наго въ предопред леніи Вожіемъ отъ сложеиія міра (Апок. 
13, 8). Вм ст съ т мъ приближался, наконецъ, и часъ, когда 
Ему, AiHVfy Божію, вземлющему гр хи міра (Іоан. 1, 29), над-
лежало д йствительно быть заклану на жертвенник крестномъ. 
Въ это-то время, днемъ ран е того, какъ собирались праздновать 
Пасху Іудеи, Господь посылаетъ двухъ учениковъ Своихъ въ 
Іерусалимъ приготовить м сто и все нужное для празднованія 
Пасхи. А въ самую ночь, въ нюже преданъ бывате (1 Кор. 
11, 23), со вс ми обанадесятью приходитъ въ іерусалимскую 
горницу, приготовленную сообразно съ Его водею. Зд сь, воз-
легши съ учениками Своими, Онъ прежде всего совершаетъ 
ветхозав тную пасху (Лук. 22, 15); зат мъ умываетъ ноги 
ученикамъ, научая ихъ сыиренію и взаимной любви (Іоан. 13, 
3—15), снова предсказываетъ имъ о Своихъ приближающихся 
страданіяхъ, указываетъ самаго предателя (Мат . 26, 21—25; 
Лук. 22, 16—27) и наконецъ установляетъ таинство Евхарпстіи. 
Ядущимъ оке имъ, дов ствуетъ св. Евангелистъ Мат ей, пріемъ 
Іисусь хл бъ, и благословтъ преломщ и даягие ученикомъ, и рече: 
пріимите, ядите: сіе естъ т ло Мое. И пріемъ чашу, и хвалу 
возда ъ, даде имъ, глаголя: пійте отъ нея ecu: сія бо есть кровь 
Моя, новаю зав та, яже за многія изливаема во оставленіе грт-
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ховъ (26, 26—28; снес. Марк. 14, 22—24), Иди, какъ пишетъ 
св. Апостолъ къ Корин янамъ: азъ бо пріяхъ отъ Господа, еже 
и предахъ вамъ, яко Господь Іисусъ въ пощь^ въ нюже пре-
данъ бываше, пріемъ хл бъ и блаюдаривъ, преломи, и рече: 
пріимите, ядите, сіе есть т ло Мое, еже за вы ломимое: сіе 
творите въ Мое воспоминаніе. Такожде и чашу, no вечерщ іла-
голя: сія чаша новый зав пгъ есть въ Моей крови: сіе творите, 
елижды аще піете, въ Мое воспоминаніе (1 Кор. 11, 23—25; 
снес. Лук. 22, 19. 20). 

§ 148. Вндимая сторона таинства Евхаристіи. 

Обращая вниманіе на видимую или чувствамъ подлежащую 
сторону тапнства Евхаристіи, раздичаемъ: 1) вещество, употреб-
ляемое для таинства: хл бъ и вино; 2) священнод йствіе, во 
время котораго совершается тапнство, и 3) въ особенности ту 
важн йшую часть священнод йствія, т слова, при которыхъ 
бываетъ самое преложеніе хл ба и вина въ т ло и кровь 
Христову. 

I. Веществомъ для таинства Евхаристіи служитъ хл бъ и вино 
Хл бъ доляіенъ быть пшеничный, чистый, квасный, а вино—вино-
градное, чнстое, во время приношенія растворяемое водою (Прав. 
Испов. ч. 1, отв. на вопр. 107). 

1. Хл бъ долженъ быть пшеничный, какой обыкновенно упо-
треблялся Іудеями во дни Іисуса Христа, установившаго таин-
ство Евхаристіи, и какой Церковь употребляла всегда для этого 
таинства. Долженъ быть чистый какъ по веществу, изъ котораго 
приготовляется, такъ и по способу приготовленія: того требуетъ 
самое величіе и святость таинства. Долженъ, накоиецъ, быть 
квасный, а не. опр сночный, какой обыкновенио употребляютъ 
Латиняне для. таинства Евхаристіи. Ибо— 

а) На квасномъхл б , а не на опр сночномъ совершидъ перво-
начально таинство причащенія самъ Христосъ Спаситель. Не-
оспоримо, что Онъ установилъ это таинство прежде праздншса 
Іудейской пасхи (Іоан. 13, 1); потому что на другой день былъ 
судимъ (Іоан. 18, 28), преданъ на смерть (-—19, 14) и даже.снятъ 
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со креста (Іоан. 19, 31), когда Іудеи только что готовились къ 
празднованію пасхи. Сл д. установилъ въ такое время, когда 
въ домахъ Іудейскихъ употреблялся еще хл бъ квасный, а не 
опр сночный. Именно, Христосъ установилъ таинство Прича-
щенія въ 13-й день м сяца Нисана къ вечеру; а Іудеямъ за-
конъ предписывадъ начинать празднованіе Пасхи и зат мъ 
употребленіе опр сноковъ только съ вечера 14-го Нисана (Исх. 
12, 6—8. Числ. 9,11); такъ что первый изъ седми дней опр сноч-
ныхъ, начинавшійся по паех , съ котораго Іудеи должны были 
изъять всякій квасъ изъ домовъ своихъ и употреблять одни 
опр сноки, былъ уже 15-тый день Нисана. Что Господь устано-
вилъ таинство новаго завпта (Марк. 14, 24) на новомъ ве-
ществ , на хл б квасномъ,—въ этоыъ уб ждаютъ насъ и 
Евангелисты, когда свид тельствуютъ, что Онъ пріемъ именно 
хл бъ—арто , и благословивъ, преломи и даяше ученикомъ, и 
рече: пріимите, ядите: сіе естъ т ло Мое (Мат . 26, 26), т. е. 
хл бъ поднявшійся, вскисшій (артос отъ аірсо, поднпмаю), какъ 
понимали это слово, согласно съ общимъ употребленіемъ, сами 
Апостолы и Спаситель (Мат . 16, 6—11), а не хл бъ безквас-
ный, который, въ отличіе отъ кваснаго, обыкновенно назывался 
только опр снокомъ, dt̂ jfjiov, или если иногда и хл бомъ йртос, 
то непрем нно опр сночнымъ—dCupios (Числ. 6,19; Суд. 6, 20). 

б) На квасномъ хл б совершаеыа была Евхаристія во дни 
Апостоловъ. Ибо—аа) хл бъ этотъ поетоянно называется apios-
омъ, а не опр снокомъ(Д ян. 2,42.46; 20, 7;1 Кор. 10,16;11, 26); 
бб) въ Евхаристіи участвовали тогда и вс новообратившіеся 
къ Христу Іудеи (Д ян. 2, 22. 41. 42. 46); а Іудеи, ко-
торымъ законъ предписывалъ употреблять опр сноки только 
семь дней въ году и болыпе никогда, не согласились бы 
принимать таинство на опр снокахъ no вся дни (Д ян. 2, 42. 46), 
пока Апостодами не было р шено, какъ смотр ть христіа-
намъ на обрядовый законъ Моисеевъ (Д ян. гл. 15); вв) упо-
требленіе опр сноковъ предписано было Вогомъ въ закон 
Моисеевомъ, но Апостолы, опред ливши на іерусалимскомъ Со-
бор , что именно изъ того закона должно остаться обязательнымъ 
для христіанъ, и что потерять силу, не запов дали христіанамъ 
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употребленія опр сноковъ (Д ян. 15, 23—30); сд д. употребле-
ніе ихъ не было принято для Церкви Христовой, и доллшо 
прейти, какъ т нь законная. 

в) На квасномъ хл б постоянно совершаема была въ 
Церкви Христовой Евхаристія и во все посл дующее время. 
Ибо вещество для таинства, какъ изв стно, обыкновенно за-
имствовалось изъ приношеній народа, который, безъ сомн нія, 
приносилъ въ храмы изъ домовъ своихъ хл бъ обыкновен-
ный, квасный; такъ какъ онъ предназначался вм ст и для 
вечери любви и для вспомоществованія б днымъ (1 Кор. 11, 
21. 22). 

2. Другимъ веществомъ для таинства Евхаристіи, вм ст съ 
хл бомъ пшеничнымъ и кваснымъ, должно быть виио, и вино 
виноградное. Ибо на виноградномъ вин совершилъ таинство 
Евхаристіи Самъ Христосъ Спаситель. Преподавъ ученикамъ 
Своимъ чашу и сказавъ имъ: пійте отъ нея ecu: сія бо есть 
кровь Моя новаго зав та, Онъ непосредственно присовокупилъ: 
ілаголю же вамъ, яко не имамъ шти отнын отъ сею плода 
лознаю, до дне того, егда е пію съ вами ново во царствіи Отг^а 
Моего (Мат . 26, 27—29). И такъ какъ въ Палестин употреб-
лялось обыкновенное красное виноградное вино (Выт. 49, 1 1 ; 
Втор. 32, 14), и на такомъ, конечно, вин совершилъ таинство 
Господь Іисусъ: то п Церковь издревле употребляетъ для Евха-
ристіи красное виноградное вино, т мъ бол е, что оно самимъ 
видомъ своимъ изображаетъ для чувственныхъ очей кровь Хри-
стову. Это вино предназначаемое для Евхаристіи, какъ и хд бъ, 
должно быть чистымъ, сколько возможно: того требуетъ величіе 
и святость таинства. Должно быть растворяемо водою: по-
тому что—а) и Христоеъ, какъ свид тельствуетъ преданіе (Пост. 
Апост. УІІІ, 12), при учрежденіи Евхаристіи употребилъ 
вино, растворенное водою, какое собственно и употреблялось 
въ Іуде ; б) и св. Церковь, посл дуя прим ру Спасителя, 
всегда употребляла такое же вино, воспоминая вм ст , что, во 
время крестныхъ страданій Господа, изъ прободеннаго ребра Его 
изыде кровь и вода (Іоан. 19, 34; Соб. Кар аг. прав. 46; Трулл. 
прав. 32). 
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II. Священнод йствіе, во время котораго совершается таин-
ство Евхаристіи, и безъ котораго не можетъ быть совершено, 
есть Литургія. Въ ней три части: первая—проскомидія или 
приношеніе, ісогда пртотовляется вещество для таинства, такъ 
названная отъ обычая древнихъ христіанъ пртоситъ въ храмъ 
хл бъ и вино для Евхаристіи; вторая—Литурггя оглагиенныхъ, 
во время которой приготовляются къ таинству христіане и 
позволядось присутствовать оглашеннымъ; третья—Литургія 
в рныхъ, во вреыя которой происходитъ совершеніе таинства и 
могутъ присутствовать одни только в рпые. М сто и образъ 
совершенія Дитургіи во вс хъ ея частяхъ, подробно опред ле-
ны въ правилахъ и чинопосл дованіяхъ Церкви. 

III. Самое важное д йствіе въ посл дней части Дитургін 
соетавляютъ—а) произнесеніе словъ, сказанныхъ Спасителемъ 
при установленіи таинства: пріимите, ядите: сге есть т ло 
iTfoe...,- пійте отъ нея ecu: сія бо естъ кровь Моя новаю за-
вгьта... (Мат . 26, 26—28), и потомъ б) призываніе GB. Духа, 
ыли молитва къ Вогу Отцу о ниспосланіи Св. Духа на св. 
Дары, п благословеніе ихъ (Простр. Христ. Катих. объ Евхар.). 
Изъ чинопосл дованія Дитургіи св. Іоанна Златоустаго вндно 
—а) что слова Спасителя: пріимите, ядите..., пійте отъ нея 
ecu.---, произносимыя священнод йствующимъ, съ указаніемъ 
на св. Дары, потомъ призываніе на св. Дары Духа Святаго и 
и самое благословеніе ихъ составляютъ одно непрерывное и не-
разд льное д йствіе; б) что означенныя слова Христовы воспо-
минаются собственно въ молитв , обращенной къ Богу, и воспо-
минаются, какъ запов дь Спасителя посл дователямъ Его (1 Кор. 
11, 23—25), и—в) на основаніи сей-то запов ди (воспоминающе убо 
сгю спасительную запов дь) священнослужптельдерзаетъ, отъ лица 
вс хъ в рующихъ, обращаться съ молитвою къ Вогу Отцу о 
ниспосланіи на св. Дары Духа Святаго и о преложеніи Имъ 
хл ба и вина въ т ло и кровь Христову. Такимъ образомъ, прп-
писывая словамъ Господа, произнесеннымъ Имъ при установле-
ніи таинства Евхаристіи, всю важность, какъ спасителъной запо-
е ди, no которой служители алтаря дерзаютъ и безъ которой ни-
когда не осм лились бы приступать къ священнод йствію столь 
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ведикагоистрашнаго таинства,православно-ка олическая Церковь 
вм ст съ т мъ «в руетъ и мудрствуетъ совершатися въ Воже-
ственн й Литургіи пресуществленію т ла и крове Христовы 
наитіемъ и д йствіемъ св. Духа чрезъ призываніе архіерейское 
или іерейское въ словес хъ Вогу Отцу молительныхъ: сотвори 
убо хл бъ сей честное т ло Христа Твоего, а еже въ чаши сей 
честную кровь Христа Твоего, преложивъ Духомъ Твоимъ Свя-
тымъ» (Чинъ Присяги Архіер.; Прав, Испов. ч. 1, отв. на вопр. 107). 
Такъ и всегда в ровала Церковь Христова, по преданію са-
михъ св. Апостоловъ. Объ этомъ свид тельствуютъ ея древнія 
Дитургіи, каковы: Литургія св. Апостола Іакова, брата Господня, 
Литургія, изложенная въ Постановленіяхъ Апостольскихъ, и 
Литургія св. Василія Великаго. Во вс хъ ихъ, какъ и въ Ли-
тургіи Златоустовой, слова Спасителя, сказанныя при установ-
леніи Евхаристіи, воспоминаются въ молитв , обращенной къ 
Вогу, и притомъ съ яенымъ прибавленіемъ запов ди Христо-
вой: сіе творите въ Мое воспоминаніе (Лук. 22, 19), а непосред-
ственно за т мъ сл дуетъ призываніе Духа Святаго на пред-
лежащіе Дары для освященія ихъ и преложенія. 

§ 149. Невидимое существо таинства Евхаристіи: а) д йствитель-

ность присутствія Іисуеа Христа въ семъ таинств . 

Мы в руемъ, что въ то самое время, когда евященнослужи-
тель, совершающій, по запов диСпасителя,таинствоЕвхаристіи, 
призывая Духа Святаго на предложенные Дары, бдагословляетъ 
ихъ съ молитвою къ Вогу Отцу: сотвори убо хл бъ сей честпое 
т ло Христа Твоего, а еже въ чаши сей чеспшую кровь Хри-
спга Твоею, преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ, хл бъ и вино 
д йствительно прелагаются въ т ло и кровь Христовы наитіемъ 
Духа Святаго,—такъ что, хотя и посл сего мы видимъ хл бъ 
и вино на св. трапез , но въ самомъ существ , иевидимо для 
чувственныхъ очей, это суть иетинное т ло и истинная кровь 
Господа Іисуса, только подъ видами хл ба и вина (Посл. восточн. 
патр. о прав. в р чл. 17). Ученіе правоелавной Церкви о 
д йствительности присутствія Іисуса Христа въ таинств Евха-
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ристіи им етъ непоколебимыя основанія какъ въ Св. Писаніи, 
такъ и въ Св. Преданіи.—Сюда относятся: 

I. Слова об тованія Христова о таинств Евхаристіи (Іоан. 
6, 27—68), которыя необходимо должно понимать въ букваль-
номъ, а не въ какомъ-либо переносномъ смысл . Ибо— 

1. Въ буквальномъ смысл поняли ихъ сами Іудеи, къ ко-
торымъ обращена была бес да Спасителя. Когда они услышали 
отъ Hero: Азъ есмь хл бъ животныщ иже сшедый съ небесе: агце 
істо сн стъ отъ хл ба сего, живъ будетъ во в ки, и хл бъ, его-
же Азъ дамъ, плоть Моя есть, юоюе Азъ дамъ за животъ мгра 
(—51), то начали спорить между собою, недоум вая о воз-
можностп такого чуда: пряхуся же между собою Жидове, гла-
голюгце: како можетъ сей намъ damn плотъ свою ясти (—52)? 
Чтожъ бы значила эта пря Іудеевъ, еслибы они поняли слова 
Спасителя не буквально? 

2. Хрпстосъ Списитель не только нич мъ не показалъ Іуде-
ямъ, что они понимаютъ Его изреченіе неправильно, какъ по-
•ступалъ Онъ въ другихъ случаяхъ (Іоан. 3, 3—5; 4, 32^ 8, 21. 
32. 39—405 " ; 11; 1 6 ' 1 9 - 2 2 ; М а т - ^- 6 ; 1 9 ' 24)^ напротивъ, 
еще съ большею силою и разд льностію продолжалъ Свою р чь 
въ томъ же самомъ смысл : аминь аминь глаголю вамъ, аще не 
сн сте плоти Сына Челов ческаю, ни піете крове Ею, живопга 
не имате въ себ . Лдый Мою плоть, и піяй Жою кро ь, имать 
животъ в чный: и Азъ оскрешу его въ посл дній день. Плотъ 
•бо Моя истинно естъ брашно, и кровь Моя истинно есть пиво 
(Іоан. 6, 53—55). 

3. Точно такъ поняли эти слова и находившіеся между Іуде-
ями ученики Іисуса, всл дствіе чего многіе изъ нихъ, пора-
жаясь ыыслію—вкушать плоть и кровь своего Учителя, съ ро-
потомъ говорили: жестоко есть слово сіе: кто можетъ его по-
слушати (—60)? И Господь, чтобы уб дить ихъ въ возможно-
сти такого чудеснаго вкушенія, указалъ на другое чудо, на 
Свое будущее вознесеніе, на которое Онъ указывалъ только въ 
р дкихъ случаяхъ, какъ на самое сильное доказательство Своеіі 
Бонгественной власти въ д л ученія и истинности Своей про-
пов дп (Іоан. 1, 50. 51; Мат . 26, 13. 64). В дый оюе Іисусъ въ 
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Себ , яко ропщутъ о семъ ученицы Ею, рече имъ: сіе ли вы 
блазнитъ? Агще убо узрите Сыпа Челов ческаго восходяищ, ид же 
б прежде (Іоан. 6, 61 . 62)? 

4. Выраженіе « сть плоть», когда оно употребляется въ пе-
реносномъ смысд , на язык Св. Писанія всегда и везд озна-
чаетъ: «пркчинять другому болыпое здо, наносить жестокую 
обиду, особенно же злословить и клеветать» (Пс. 26, 2- Іов. 19, 22^ 
Мих. 3, 3; Гал. 5, 15), и другаго значенія не им етъ. Сл д. 
если слова об тованія Христова о таинств Евхаристіи при-
нимать въ переносномъ смысл ,—то они будутъ означать 
сл дунщее: ядый Мою плотъ, т. е. прычиняюіцій Мн величай-
шее зло, имать животъ в чный! И наоборотъ: сще не сн спге 
плоти Сына Челов ческаіо, т. е. если не будете наносить Ему 
жестокихъ обидъ, злословить и поносить Его, живота не имате 
въсеб ! Кто не отвратится отъ подобнаго сочетанія мыслей? 

II, Пов ствованіе трехъ Евангелистовъ, Мат ея, Марка и Луки 
объ установленіи таинства Евхаристіи. Вс они свид тельству-
ютъ, что Господь Іисусъ на посл дней вечери, взявъ хл бъ, 
благословилъ, преломилъ и, раздавая его ученикамъ, сказалъ: 
пріимите, ядите: сіе есть т ло Jfoe, еэ/се за вы ломимое: сіе 
творите въ Мое воспоминаніе,—и взявъ чашу съ виноыъ, и 
воздавъ предъ нею хвалу Вогу, подалъ ее ученикамъ, говоря; 
пійте отъ нея ecu: сія бо есть кровь Моя новаго зав та, яже 
за многія изливаема во оставленге гр ховъ (Мат . 26, 26; 
Марк.- 14, 22- Лук. 22, 19). Отступать и зд сь отъ буква-іьнаго 
смысла словъ Спаситедя, въ которыхъ Онъ съ такою ясностію 
свид тельствуетъ, что подъ видами хл ба и вина въ таннств 
Евхаристіи преподаются Его истинное т ло и Его истинная 
кровь, н тъ ни мал йшаго основанія; напротивъ, все застав-
ляетъ принимать ихъ въ смысл буквальномъ. И — 

1. Достоинство Самого Спасителя. Допустить, что Господь, 

говоря ученикамъ Своимъ: сіе есть т ло Мое и сія есть кровь 
Моя..., хот лъ собственно выразить мысль: «это есть символъ 
илп знакъ Моего т ла, и это есть символъ Моей крови», зна-
читъ допустить вм ст , что Онъ неточностію Своего выраженія 
ввелъ въ заблужденіе и Апостоловъ, и чрезъ нихъ всю Церковь. 



— 271 — 

2. Обстоятельства, посреди которыхъ Христосъ произнесъ 
эти слова. Онъ произнесъ ихъ предъ одними избранными уче-
никами Своими, которые удостоились отъ Hero слышать: вьг 
друзи Ми есте (Іоан. 15, 14. 15); произнесъ въ то время, когда по 
сознанію самихъ учениковъ, Онъ уже ни о чемъ не бес довалъ 
въ притчахъ, а глаголалъ прямо, не обинуяся (Іоан. 16, 29); 
лропзиесъ въ посл дніе часы предъ Своими страданіями и смертію. 

3. Отношеніе этихъ словъ Спасителя къ т мъ, какія произ-
несъ Моисей при утвержденіи Ветхаго Зав та. Установляя ве-
ликое таинство въ знаменіе и утвержденіе Новаго Зав та между 
Богомъ и новымъ Израилемъ, Господь Іисусъ, преподавая уче-
никамъ Своимъ чашу, сказалъ: сія естъ кровъ Моя новаго зав та^ 
подобно тому, как и Моисей въ утвержденіе Ветхаго Зав та 
между Богомъ и народоыъ израильскимъ, взявъ кровь и окроп-
дяя ею народъ.; товорилъ: сія естъ кровь зав та, еюже за-
втца щ вамъ Богъ (Евр. 9, 20; Исх. 24, 8). Но Моисей несо-
мн нно проливалъ тогда д йствительную кровь тельчую (Исх. 
24, 5), которая прообразовала искупптельную кровь Агнца, 
закланнаго за гр хи міра на жертвеннпк крестномъ. Сл д. и 
Іисусъ Христосъ преподалъ ученикамъ въ чаш зав та истин-
ную, д йствительную кровь Свою. 

III. Ученіе о таинств Евхаристіп вс хъ вселенскихъ Собо-
ровъ. Такъ на первомъ вселенскомъ Собор прпсутствовавшіе 
отцы испов дали: «на Вожественной трапез мы не должны 
просто вид ть предложенный хл бъ и чашу, но возвышаясь 
уыомъ, должны в рою разум ть, что на свящ. трапез лежитъ 
Агнецъ Бооюгй, вземляй гр хи міра (Іоан. 1, 29), приносимый 
въ жертву священникаыи, и, истинно пріемля честное т ло п 
кровь Его, должны в ровать, что это знаменія нашего воскре-
сенія.л Отцы седьмшо вселенскаго Собора, въ обличеніе ерети-
ковъ, свид тельствовали: «никто изъ трубъ Духа, т. е. св. Апо-
столовъ и достославныхъ отцевъ нашихъ, безкровную жертву 
нашу, совершающуюся въ воспоминаніе страданія Вога нашего 
и всего домостроительства Его, не называлъ образомъ (еіу.о а) 
т ла Его. Ибо они не принимали отъ Господа такъ говорить 
и возв щать, а слышали Его благов ствующаго: аще не сн сте 
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плоти Сына Челов честю, ни піете крови Его, живота пе имате 
въ себ ; также ядый Мою плотъ, и піяй Мою нровъ, во Мн 
пребываетъ и Азъ въ немъ; и еще: пріимгте, ядгте, сіе естъ 
т ло Мое.., а не сказадъ Христосъ: пріимите, ядите образъ 
т ла Моего... Итакъ ясно, что ни Господь, ни Апостолы, 
ни отцы безкровную жертву, приносимую священниками, ни-
когда не называли образомъ, но самимъ т ломъ и самою 
кровію (dXXd аито acojia xal абто аІ|ха). И хотя прежде нежеля 
совершится освященіе, н которыыъ изъ св. отцевъ казалось благо-
честивымъ называть сіи вм стообразными (а тітит:а), но по 
освященіи они суть т ло и кровь Христовы, и такъ в руются». 

§ 150 б) Образъ и сл дствія присутствія Іисуса Христа въ та-

инств Евхаристіи. 

На основаніи досел изложеннаго ученія о д йствительности 
присутствія Іисуса Христа въ таинств Евхаристін опред ляются 
самый образъ и сл дствія Его присутствія. И — 

I. Если это присутствіе, какъ мы вид ли, состонтъ въ томъ, 
что по освященіи св. Даровъ, въ Евхаристіи находятся и пре-
подаются в рующимъ jme не хл бъ и вино, а истинное т ло 
и истинная кровь Господа: то значитъ, Онъ присутствуетъ въ 
семъ таинств не такъ, будто только проницаетъ (по лжеуче-
нію Лютеранъ) хл бъ и вино, остающіеся въ ц дости, и 
только сопребываетъ съ нимъ, въ нихъ, иодъ ними (in, cum, sul> 
pane) Своимъ т ломъ и кровію, но такъ, что хд бъ и вино 
прелагаются, пресуществляются, претворяются въ самое т ло 
и самую кровь Его (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 56; 
Посл. восточн. патр. о прав. в р чл. 17). Ибо иначе хл бъ и 
вино не могутъ сод латься истиннымь т лоыъ и истшшою кро-
вію Христовыми, какъ чрезъ преложеніе и претвореніе самаго 
существа хл ба и вина въ существо т ла и крови Христовой, 
т. е. чрезъ пресуществленіе. 

1. Къ подтвержденію этой истины служатъ т яге саыыя 
м ста Св. Писанія, которыя мы только что разсмотр ли. Изре-
кая об тованіе объ Евхаристіи, Господь, между прочимъ, ска-
залъ: Азъ есмь хл бъ животный, Иже сшедъій съ пебесе: аще 
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кто сн стъ отъ хл ба сею, окивъ будетъ во в ки, и хл бъ, егоже 
Азъ дамъ, плотъ Моя есть, юже Азъ дамъ за окивотъ міра 
(Іоан. 6, 51). При установденіи Евхаристіи, пріявъ хл бъ, ска-
залъ: сіе есть т ло Мое, и, пріявъ чашу съ виномъ, сказалъ: 
сія есть кровъ Ыоя. Св. Павелъ писадъ къ корин скимъ христі-
анамъ: чаша благословенія, юэюе благословляемъ, не общеиіе ли 
крове Христовы есть? хл бъ, егоже ломимъ, не общеніе ли т ла 
Христова есть (1 Кор. 10, 16)? Т мже, иже аще ястъ хл бъ 
сей, или піетъ чашу Господню недостойн , повтенъ будеть 
т лу и крови Господни (—11, 27). Во вс хъ этихъ м стахъ 
ясно и прямо называются самый хл бъ—т ломъ Христовымъ, 
и самое вино—кровію Христовою, а нимаю не выражается, 
будто вм ст съ хл бомъ, или въ хд б , или подъ хл бомъ 
сопребываетъ т ло Господне. He сказадъ Христосъ: въ хл б , 
егоже Азъ дамъ, плоть Моя есть, а сказалъ: хл бъ, еюже 
Азъ дамъ, плоть Моя естъ; не сказалъ: въ семъ, или вм ст 
съ симъ иди подъ симъ, есть т ло Мое; въ семъ ееть кровь 
Моя,—а сказалъ: сіе естъ т ло Мое, сія есть кровь Моя. Но 
хл бъ и вино, повторяемъ, не иначе могутъ сод латься т ломъ 
и кровію Господа, какъ только чрезъ преложеніе, претвореніе, 
пресу ществленіе. 

2. Во вс хъ древнихъ Литургіяхъ, начиная съ Литургіи св. 
Апостола Іакова, и употребляющихся не только въ Церквп 
православной, но и въ обществахъ не православныхъ, какъ 
то: у Несторіанъ, Евтихіанъ, Армянъ, Сирійцевъ—Яковптовъ 
и въ церкви рпмской, находится молитва къ Богу Отцу предъ 
освященіемъ св. Даровъ, чтобы Онъ преложилъ, прем нилъ, 
претворилъ Духоыъ Святымъ хл бъ въ честное т ло Іпсуса 
Христа, а вино въ честную кровь Его. 

3. Святые отцы и учители Церкви также выражались, что въ 
таинств Евхаристіи хл бъ и вино прелтаются, изм няются, 
преобразуются, претворяются въ т ло и кровь Христовы, или 
сод лываются, становятся, бываютъ т лоыъ и кровію Христовою. 

Пр м ч. Впрочемъ вадобно помнить, что «словомъ пресуществленіе не объ-

ясняется образъ, которымъ хд бъ и вино претворяются въ гЬдо и кровь Господвю: 

ибо сего нельзя постнчь нпкому, кром Самого Бога, и усплія желающпхъ постичь 

Догмат. Богословіе. 18 
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сіе могутъ быть сл детвіемъ только безумія п нечестін; но покпзывается только то, 
что хл бъ н вино, по освшценіи, прелагаются въ т ло и кровь Господню ие образ-
но, не спмволическн, не препзбыткомъ благодати, ие сообщеніемъ, или наитіемъ 
сдиной Божественностп Едпнороднаго, и не случайная какая либо принадлежность 
хл ба п впна прелагается въ случайную принадлежность т ла п крови Христовой, 
какимъ лпбо пзм неніемъ или см шевіеыъ, но, какъ выше сказано, истинно, д йствп-
тельно и существенно, хл бъ бываетъ салымъ пстиннымъ т ломъ Господнпыъ, a 
вино самою кровію Господнего» (Посл. восточ. патр. о прав. в р , чл. 17). 

II. Хотя хл бъ и вино въ таинств Евхаристіи претворя-
ются собственно въ т до и кровь Господа; но Оиъ присут-
ствуетъ въ семъ таинств не однимъ т ломъ Своимъ и кро-
вію, но вс мъ существомъ, т. е. и душею Своею, которая не-
разд льно соединена съ Его т ломъ, и самымъ Вожествомъ 
свопмъ, Которое Ипостасно п неразд льно соединено съ Его 
челов чествомъ. Посему-то и выразился Спаситель: ядый Мою 
плоть и піяй Мою кро ь, во Мн пребываетъ, и Азъ въ немъ. 
Лкоже посла Мя окивый Отецъ, и Азъ оюиву Отца ради: и 
ядый Мя, и той жгівъ будетъ Мене ради (Іоан. 6, 56, 57). 

III. Хотя т ло и кровь Господа раздробляются въ таинств 
Причащенія и разд ляются; но собственно это бываетъ только 
съ видами хл ба и вина, въ которыхъ т ло и кровь Христовы 
и видимы, и осязаемы быть могутъ, а сами въ себ опи со-
верпіенио суть ц лы и неразд льны. Ибо Христосъ всегда 
одинъ п неразд лимъ: неразд льно соединено въ немъ Божество 
съ челов чествомъ* неразд льно соединены въ Немъ челов че-
ская душа еъ т ломъ; неразд льнымъ и всегда ц лымъ остает-
ся и Его т ло вм ст съ кровію, какъ т ло живое, которое 
воставъ отъ мертвыхъ, ктому уже не умираетъ (Рпм. 6, 9), 
т ло прославленное (1 Кор. 15, 43), духовное (— 44), безсмерт-
ное. А потому мы в руеі гь, что въ каждой части'.— до мал й-
шей частицы;—предложеннаго хл ба и вина находится не какая 
либо отд льная часть т ла и крови Господней, но т ло Хри-
стово всегда ц лое и во вс хъ частяхъ единое, и въ каждой 
части—до мал йшей частицы—присутствуетъ весь Христосъ 
по существу Своему, т. е. съ духпею и -Воягествомъ, или со-
вершенный Богъ и совершенный челов къ (Посл. восточн. 
патр. о прав. в р чл. 17). Эту в ру свою Церковь вселен-
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ская издревле выражала и выражаетъ въ чинопосл дованіяхъ 
Литургіи, когда говоритъ: «раздробляется и разд ляется Агнецъ 
Вояай, раздробляеыый и не разд ляемый, всегда ядомый u ни-
колиже иждиваемый, но причащающіяся освящаяй». 

1Y. Равнымъ образомъ, хотя таинство Евхаристіи соверша-
лось и совершается въ безчисленныхъ м стахъ вселенной; но 
т ло Христово всегда и везд одно, и кровь Христова всегда 
и везд одна, и повсюду въ семъ таинств всец ло присутству-
етъ одинъ и тотъ же Христосъ, совершенный Вогъ и совер-
шенный челов къ. Ясно испов дуютъ эту истину первосвяти-
тели православнаго Востока въ сл дующихъ словахъ: «хотя въ 
одно и то же время бываетъ много священнод йствій по все-
ленной, но не много т лъ Христовыхъ, а одинъ и тотъ же 
Христосъ присутствуетъ истинно и д йствительно, одно т ло 
Его и одна кровь во вс хъ отд льныхъ церквахъ в рныхъ. И 
это не потому, что т ло Господа, находящееся на небесахъ, нис-
ходитъ на жертвенники, но потому, что хл бъ предложенія, 
приготовляемый порознь во вс хъ церквахъ, и по освященііі 
претворяемый и пресуществляемый, д лается одно й то же съ 
т ломъ сущимъ на небесахъ. Ибо всегда у Господа одно т ло, 
а не многія во многихъ м стахъ: посему-то таинство сіе, по 
общему мн нію, есть самое чудесное, постигаемое одною в -
рою, а не умствованіями челов ческой мудрости» (Посл. о 
прав. в р чл. 17). 

V. Бсли хл бъ и вино чрезъ таинственное освященіе пре-
сущеетвляются въ истниное т ло и кровь Христа Спасителя: 
то значитъ, со времени освященія св. Даровъ Онъ прцсут-
ствуетъ въ этомъ таинств постоянно, т. е. присутствуетъ не 
только при самомъ употребленіи и прпнятіи таинства в рую-
щими, какъ утверждаютъ Лютеране, но и до употребленія, п 
посл употребленія: ибо хл бъ и вино, прееуществивпшсь въ 
т ло и кровь Христову, уже не прелагаются въ прежнее свое 
естество, и остаются т ломъ и кровію Господа навсегда, неза-
висимо отъ того, будутъ ли, или не будутъ они употреблены 
в рующими (Посл. восточ. патр. о прав. в р чл. 17). Посеыу-
то Самъ Спаситель, при установленіи таинства Евхарпстіи, 

18* 
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подавая ученикамъ таинственный хл бъ, сказалъ: сіе есть т ло 
Мое—прежде нежели ученики отъ него вкусили, и подавая 
таинственную чашу, изрекъ: сія естъ кровь Моя—прежде не-
жели ученики отъ нея пили. Посему-же, съ другой стороны, 
православная Церковь—а) издревле им етъ обычай совершать 
въ изв стные дни Литургш на преждеосвященныхъ Дарахъ въ 
той непоколебимой ув ренности, что Дары сіи, и по употреб-
леніи т хъ, какіе освящены были вм ст съ ними на преж-
ней Литургіи, остаются истиннымъ т ломъ и кровію Христо-
вою; б) издревле также им етъ обычай хранить освященные 
Дары въ освященныхъ сосудахъ для напутствованія этимп Да-
рамп умирающихъ, какъ истиннымъ т ломъ и кровію Хри-
стовою. 

УІ, Если хл бъ и вино въ св. и животворящихъ Тайнахъ 
суть истинное т ло и истинная кровь Господа Іисуса: то 
симъ Тайнамъ надлежитъ воздавать ту же честь и Вогол пное 
поклоненіе, какими мы обязаны Самому Господу Іисусу (Прав. 
Испов. ч. 1, отв. на вопр. 56. 107). Ибо чёлов ческое есте-
ство всец ло воспринято Имъ въ единство Его Вожеской 
Ипостаси, неразд льно соединено съ Его Вожескимъ естествомъ, 
и есть собственное челов чество Вога Слова, —такъ что въ 
лиц Вогочелов ка обоимъ естествамъ Его и чежов честву, и 
Вожеству, подобаетъ единое, неразд льное Вожеское поклоненіе 
(см. § 86). 

§ 151. Кто шожетъ совершать таинство Евхаристіи; кто—прича-

щаться сему таинству и въ чемъ должно состоять приготовленіе 

къ неиу? 

1. Власть совершать таинство Евхаристіи, по ученію пра-
вославной Церкви, принадлежитъ только епископамъ, какъ 
преемникамъ Апостоловъ, а чрезъ епископовъ сообщается и 
пресвитерамъ (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 107; Посл. 
вост. патр. о правосл. в р чл. 17). Ибо—а) только Апосто-
лаыъ и, сл довательно, въ лиц ихъ только преемникамъ ихъ 
Христосъ преподалъ эту власть, когда, установивъ свят й-
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шее таинство, запов далъ имъ: сіе творите въ Мое воспомина-
ніе ( Іук. 22, 19; 1 Кор. 11, 24. 25); и б) только епископы и пре-
свитеры отъ дней самихъ Апостоловъ постоянно пользовались 
этою властію въ Церкви. Свид тели тому не только частные 
учители, но п ц лые Соборы: никейскій 1 (Прав. 18), анкир-
скій (прав. 1), неокесарійскій (прав. 9), гангрскій (прав. 4) и 
лаодикійскій (прав. 58). 

2. Приступать къ трапез Господней и причащаться т лу 
и крови Христовой ыогутъ вс православные христіане, и 
только они одни, какъ лица, которыя вступили уже чрезъ 
дверь крещенія въ Церковь, сод лались и остаются ея чадами, 
и сл д. насл дниками вс хъ благъ, предлагаемыхъ Господомъ 
въ Церквп. Единъ хл бъ, едино т ло есмы мнози, писалъ св. 
Апостолъ Павелъ корин скимъ христіанамъ, ecu бо отъ едитю 
хл ба причагцаемся (1 Кор. 10, 17; снес. 11, 20. 33). 

А потому никогда не допускались и не допускаются къ 
таинству Евхаристіи—а) вс т лица, которыя егце не всту-
пили чрезъ дверь крещенія въ ЦеркОвь, не сод лались ея ча-
дамп, пменно: язычники, іудеи, магометане и оглашенные; 
б) лица, которыя хотя встуиили въ Церковь чрезъ крещеніе, 
но отпали отъ нея чрезъ отреченіе отъ в ры, чрезъ ересь и 
расколъ, или за какіе-либо другіе тяжкіе гр хи подверглись 
церковному запрещенію. Кром многочисленныхъ правилъ 
соборныхъ и отеческихъ, доказательствомъ этой мыели слу-
житъ самый составъ Лигургій, во время которыхъ совершается 
таинство Евхаристіи. Изв стно, что вс древнія литургіи, посл 
сроскомидіи, состоятъ изъ двухъ частей: изъ литургіи оілашен-
ныхъ, на которой позволялось присутствовать для слушанія 
церковныхъ чтеній и поученій не только оглашенныыъ и каю-
щимся, находившимся подъ запрещеніемъ или епитиыіею, но 
и расколышкамъ, и еретикамъ, и даже нев рнымъ; и изъ ли-
тургіи в рныхъ, на котороіі могли присутствовать только одни 
православные христіане, и на которой собственно и совер-
шается, и преподается таинство Евхаристіи. 

Что же касается до самихъ в рныхъ: то по правилу Церкви 
не только однихъ взрослыхъ, но и «ыалыхъ младенцевъ в ры 
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ради т хъ, кои приносятъ пхъ, подобаетъ сподобляти святыхъ 
таинъ, въ освященіе душъ и т лесъ ихъ, и въ воспріятіе бла-
годати Господни» (Изв. учител. о под. и пріят. Вож. таинъ, 
въ конц Служебника). И это правидо, донын соблюдаемое 
провославною Церковію, издревде было соблюдаемо во всей 
Церкви на одической, по свид тельству книги Апостольскихъ 
Постановленій (кн. 8, гл. 13) и учителеіі Церкви: Діонисія Аре-
опагита, Кипріана, Августина, Папы Иннокентія 1. 

3. Впрочемъ, призывая вс хъ в рыыхъ чадъ своихъ къ 
трапез Хрпстовой, св. Церковь не пначе допускаетъ ихъ къ 
свят йшему таинству, какъ посд предварительнаго ихъ при-
готовленія, посл дуя запов ди Апостола: да искугиаетъ чело-
в къ себе, г( тако отъ хл ба да ястъ, и отъ чаши да піетъ. 
Лдый бо и піяй недостойн , судъ себ ястъ и піетъ, не раз-
суждая т ла Господнл (1 Кор. 11, 28. 29). Приготовлевіе это со-
стоитъ въ искреннемъ иепытаніи в рующими и очищеніи своей 
сов сти отъ гр ховъ посредствомъ таинства покаянія, и вм ст — 
въ пост и ыолитвахъ, сообразно чинопосл дованіямъ Церкви. 

§ 152, Необходимость причащенія Евхаристіи, и именно подъ 

обоими видами, и плоды таинстЕа, 

I. Причащаться т лу и кровя Господней есть существенная 
и необходимая обязанность каждаго христіавина. Это видно: 

1. Изъ словъ Спасителя, которыя изрекъ Онъ еще пріі об -
тованіи о таинств Евхаристін: аминь аминылаюлю вамъ: аще 
не сн сте плоти Сына Челов ческшо, ни піете нрове Его, жи-
вота т имате въ себ . Ядый Мою плоть, и пгяй Мою кровь, 
имать животъ в чный (Іоан. 6, 53. 54). И хотя каждый, воз-
родившійся водою и Духомъ, но не усіі вшій, за скорою и 
внезапною кончиною, причаститься т лу и крови Господней, 
можетъ, по чистот своей и невинности, удостоиться царства 
небеснаго (Марк. 10,14)—однакожъ тотъ, кто, посл крещенія 
своего, остается въ живыхъ между членами земной Церкви 
Христовой, и по нерад нію ли, или упорству, пренебрегаетъ 
питаться сею спасительною пищею, безъ сомн нія, не насл -
дуетъ живота в чнаго (Іоан. 6, 53). 
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2. Изъ ясной запов ди Спасителя при установленіи Ввхари-
стіи. Св. Апостолъ Павелъ пов ствуетъ объ этомъ такъ: Го-
сподь Іиеусъ въ ноіць, въ пюоюе преданъ бываше, пріемъ хл бъ, 
и блаюдаривъ преломи, и рече: пргимите, ядите, сіе есть т ло 
Мое, еже аа вы ломимое: сіе творите въ Мое воспомипаніе. 
Такожде и чашу, no вечери, глаюля: сія чаша новый зав пгъ 
есть въ Моей кровщ сіб творите, елижды аще піете, въ Мое 
воспоминстге (1 Кор. 11, 23—25). И зат мъ непосредственно 
присовокупляетъ: елижды бо аще ясте хл бъ сей, и чашу сію 
піете, смертъ Гоеподню возв щаете, дондеже пріидетъ (—26). 
А такимъ образомъ свид тельствуетъ, что повел ніе Господа 
пріобщаться т лу и крови Его относится не къ однимъ Апо-
столамъ, но и ко вс мъ в рующимъ. 

3. Изъ прим ра св. Апостоловъ и первенствующихъ Хрц-
стіанъ, которые, свято соблюдая эту запов дь Спасителя, no 
вся дни терпяху едиподушно въ Церкви..,., во общеніи и прелом-
леніи хл ба (Д ян. 2, 42. 46; снес. 1 Кор. 10, 17; 11, 20). 

4. Изъ ученія и д йствій православной Церкви, которая вну-
шаетъ чадамъ своимъ приступать къ трапез Господней, какъ 
М05КНО чаще, и повел ваетъ вс мъ четыре раза, въ изв стные 
четыре поста года, или, по крайней м р , однажды въ годъ не-
прем нно очистить исаов дію свою сов сть и пріобщиться св. 
Тайнамъ (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 90). 

II. «Причащаться же сему Таинству, какъ духовные, такъ 
и ыірскіе люди должны подъ обоиыи видами хл ба и вина» 
(Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 107), вопреки лжеученію 
римской церкви, возбранившей мірянамъ вкушать отъ чаши 
Господней. Ибо— 

1. Христосъ Спаситель установилъ таинство Евхаристіи подъ 
обоимц видами неразд льно—подъ видомъ хл ба и подъ видомъ 
вина, и какъ, преподавая ученикамъ Своимъ хл бъ, повел лъ: 
прігшите, ядите: сіе естъ т ло Жое,- такъ же точно, преподавая 
чашу, запов далъ: пійте отъ нея ecu: сія бо есть кровъ Шоя 
(Мат . 26, 27. 28). Сл д. если вс христіане, духовные и мі-
ряне должиы причащаться таинству Евхаристіи (чему учитъ и 
церковь римская), а къ существу Евхаристіи, по установлеиію 
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Господа, равно относятся оба евхаристическіе вида, и еслп 
Самъ Христосъ повел лъ пріобщаться сему Таинству подъ 
обоими видами вм ст : то дишать мірянъ чаши Господней 
значитъ удостоивать ихъ не вполн величайшаго таинства и 
нарушать запов дь Вожію. 

2. Апостолы, руководпмые Духомъ Святымъ, преподавали 
таинство Евхаристіп вс мъ христіанамъ подъ обоими видами, и 
повед вали пріобщаться вс мъ подъ обонми видами. Да иску-
шаетъ челов къ себе,—говоритъ св. Апостолъ Павелъ, который 
предалъ намъ объ Евхаристіи именно то, что пріялъ отъ Го-
спода,—да искушаетъ челов къ себе, и тако отъ хл ба да ястъ, 
и отъ чаши да піетъ. Ддый бо и піяй недостойн судъ себ 
ястъ и пгетъ, не разсуждая т ла Господня (1 Кор. 11, 28. 29. 
24—27). И еще прежде, уб ждая т хъ же христіанъ удаляться 
отъ вкушенія идоложертвенныхъ, писалъ: яко мудрымъ глаюлю: 
судите вы, еоюе глаголю. Чагиа благословенія, юже благословляемъ, 
не общеніе ли крове Христовы естъ? хл бъ, егоже ломимъ, не 
обгирте ли т ла Христова есть?... He можете чашу Господ-
пю пити и чашу б совскую; нв можете трапез Господией 
причащатися, и трапез б совской (1 Кор. 10, 15. 16. 21). 

III. Спасительные плоды или д йствія таинства Евхари-
стіи, если только мы пріобщаемся ему достойно, суть сл -
дующіе: 

1. -Оно пріискренн соединяетъ насъ съ Господомъ: ядый 
Мою плоть, засвид тельствовалъ Онъ Самъ, и піяй Мою кровь, 
во Шнт пребываетъ, и Азъ въ немъ (Іоан. 6, 56). 

2. Оно питаетъ наше т ло и душу, и способствуетъ укр п-
ленію, возвышенію, пресп янію нашему въ жизни духовной: 
плоть бо Моя, сказалъ Спаситель, истинно естъ брашпо, и 
кровь Моя истинно естъ пиво\ дал е: якоже посла Мя живый 
Отецъ, и Азъ живу Оті^а ради: и ядыіі Мя, и той живъ будетъ 
Мене ради (Іоан. 6, 55. 57). 

3. Наконецъ, это таинство, принимаемое нами достойно, 
служитъ въ насъ залогомъ нашего будущаго воскресенія и в ч-
но—блаженной жизни. Лдый Мою плотъ, сказалъ Спаситель, и 
піяй Мою кровь, имать животъ в чный: и Азъ воскрету ею вь 
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посл дній день....; ядый хл бъ сей, живъ будетъ во в ки (Іоан. 
6, 54. 58). 

Должно однакожъ поынить, что вс означенные спаситель-
ные плоды свят йшая Евхаристія приноситъ только для т хъ 
христіанъ, которые приступаютъ къ ней съ надлежащимъ прк-
готовленіемъ и пріобщаются ей достойно. А дерзающиыъ при-
ступать безъ надлеятщаго приготовленія и пріобщаться недо-
стойно, это недостойное вкушеніе т ла и крови Господней 
послужитъ только къ болыпеыу осужденію. Такъ учитъ св. 
Апостолъ, свид тельствуя: иже агце ястъ хл бъ сей, или пгетъ 
чашу Господню недостойн , повиненъ будетъ т лу и крови Го-

сподни Ядый бо и піяй недостойн , судъ себ ястъ и піетъ, 
т разсуждал т ла Господня (1 Кор. 11, 27. 29). Такъ же 
учитъ и св. православная Церковь, и потому всегда заботится 
предварительно приготовить чадъ своихъ къ достойному при-
чащенію т ла и крови Хрястовой, а недостойныхъ, пзв стныхъ 
ей, не допускаетъ къ сему таинству (Посл. восточн. патр. о 
прав. в р чл. 17). 

§ 153. Евхаристія, какъ жертва: а) истинность или д йствитель-

ность сей жертвы. 

В руя п испов дуя, что свят йшая Евхаристія есть истинное 
тминство, православная Церковь в руетъ также и испов дуетъ 
вопреки заблуясденіямъ протестантовъ, что Евхаристія есть 
вм ст пстинная, д йствительная жертва, т. е. что въ Евха-
ристіи т ло и кровь нашего Спасителя какъ, съ одной сто-
роны, предлагаются въ сн дь людямъ, такъ, съ другой, при-
носятся за людей въ жертву Вогу (Прав. Испов. ч. 1, отв. на 
вопр. 107). 

1. Эту истину дреподалъ Самъ Христосъ Спаситель. Еще 
въ пророчественной бес д Своей объ уетановленіи Евхаристіи, 
сказавъ о ней, какъ о таинств и спасительной для людей 
пищ : аш^ кто сн сть отъ хл ба сею, окивъ будетъ во в ки, 
Господь непосредственно присовокупилъ: и хл бъ, еюже Азъ 
дамъ, плотъ Моя есть, юже Азъ дамъ за животъ міра (Іоан, 
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6, 51), и т мъ ясно выразилъ, что таинство это будетъ вм ст 
ші ть значеніе умшюстивительной зкертвы Богу. Точно такъ 
же, при д йствительномъ установленіи Евхаристіп, сказавъ 
ученикамъ Своимъ, когда предлагалъ имъ благословенный 
хл бъ: пріимгте, ядшпе: сіе есть т ло Мое, присовокупилъ: 
еже за вы ломимое^ и сказавъ, когда предлагалъ благословен-
ную чашу: пійте отъ нея ecu: сія бо есть кровъ Моя memo 
зав та, присовокупилъ: яже за вы и за многія изливаемая ео 
оставленге гр ховъ. Кром того, самымъ отд деніемъ крови отъ 
плоти Своей въ таинств Евхаристіи, указывая на Свои кре-
стныя страданія по плоти и продіяніе крови, истекшей изъ 
ребръ Его, далъ ясно разум ть, что это таинство, совершаю-
щееся въ воепоминаніе искупительнаго жертвопрвношенія на 
Голго , само есть жертвоприношеніе. 

2. Эта истина видна и изъ ученія св. Апостоловъ. Св. Па-
велъ, въ предостереженіе корин скихъ христіанъ отъ участія 
въ язычеекихъ идодожертвенныхъ, писалъ: видите Израиля no 
плоти: не ядущіи ли жертвы общницы олтарееи суть? Что убо 
ілаголю? яко идолъ что естъ? или идоложертетпое что есть? 
Ііо зане, яже жрутъ язъщы, б сомъ жрутъ, а не Боюви: не 
хощу же васъ общнтоеъ быти б сомъ. He можете чашу Го-
сподню пити и чашу б соескую: не можете трапез Господней 
причащатгіся и трапез б соест й (1 Кор. 10, 18—21). Проти-
вополагая зд сь трапезу или олтарь христіанскій трапез или 
олтарю языческому, на которомъ д йствительно приносились 
язычниками жертвы, хотя нечистыя и богопротивныя, учитель 
языковъ, очевидно, предполагаетъ, что и на христіанской трапез 
въ таинств т ла и крови Господней совершается истинное, 
д йствительное жертвоприношеніе Вогу. Въ другомъ посланія , 
своемъ, отклоняя в рующихъ во Христа отъ жертвоприно-
шеній іудейскихъ, потерявшихъ свое значеніе и силу съ 
пришествіемъ Мессіи, тотъ же Апостолъ писалъ: имамы олтарь 
(Ouoiasxriptov—жертвенникъ), отъ неюже т имутъ еласти ясти 
служащіи с ни (Евр. 13, 10,- снес. 1 Кор. 10, 18), и такимъ 
названіемъ и противоположеніемъ олтаря или жертвенника 
новозав тнаго ветхозав тному, на которомъ д йствителыш 



— 283 — 

іудеи приносили свои жертвы и отъ котораго потомъ вку-
шали, снова засвид тельствовалъ, что и на христіанскомъ 
жертвенник приносится Вогу истинная жертва, преподаваемая 
въ сн дь однимъ только в рнымъ. 

3. Такъ всегда смотр ла на таинство т ла и крови Господ-
ней св. ка олическая Церковь, по преданію отъ самовидцевъ 
и служителей Слова. Это видно, во-первыхъ, изъ вс хъ ея 
литургій, гд она, совершая Евхаристію, торжественно иепо-
в дуетъ предъ Вогомъ,что приноситъ Ему на св. жертвенник 
словесную и безкровную зкертву о вс хъ и за вся. Во-вторыхъ, 
изъ свпд тельствъ вселенскихъ Соборовъ, какъ-то: а) никей-
скаго I: «на свящ. трапез леяштъ Агнецъ Вожій, вземляй гр -
хи міра (Іоан. 1, 29), приносимый священниками въ ягертву 
безкровную»; б) трулльскаю «понеже ув дали мы, что въ раз-
личныхъ церквахъ, по н коему усилившемуся обычаю, вино-
градъ къ олтарю приносится, и священнослуя ители, соединяя 
оный съ безкровною жертвою приношенія, симъ образомъ обоя 
купно разд ляютъ народу: того ради необходимымъ признаемъ, 
да никто изъ священнослужителей впредь сего не творитъ, но 
да преподаютъ народу едино приношеніе во оживотвореніе и гр -
ховъ отпущеніе». 

§ 154 б) Отношеніе сей жертвы къ жертв крестной и свойства ея. 

I. Жертва, приносимая Вогу въ таинств Евхаристіи, no еу-. 

ществу своему, совершенно однаита же съ жертвою крестною. 

Ибо и нын на жертвенникахъ Церкви приносптся тотъ же 

самый Агнецъ Вожій, который принесенъ былъ за гр хи міра 

на крест ,—та же самая пречистая плоть, которая страдала 

на крест , та ж самая пречистая кровь, которая изліялась 

тогда. И нын невидимо совершаетъ это таинственное яіертво-

приношеніе тотъ же самый в чный Первосвященникъ, который 

совершилъ ж жертвоприношеніе крестное. Какъ тогда, такъ и 

теперь, одинъ и тотъ же и приносяй, и приносимый, и жертва 

п Архіерей, одинъ и тотъ же Искупитель міра—Христосъ. 

(Соборъ трулл. прав. 3) 
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II. Ho, no образу и обстоятельствамъ жертвопргтошенгя евха-
ристическая жертва отдичается отъ жертвы крестной. На крест 
Господь Іисусъ видимо принесъ Свое пречистое т ло и Свою 
пречистую кровь въ жертву Богу: въ Евхариетіи Онъ прино-
ситъ ихъ подъ видомъ хл ба и вина. Тамъ Онъ непосредствен-
но—Самъ, какъ Первосвященникъ, совершилъ искупительное 
жертвоприношеніе: зд сь, хотя невидимо совершаетъ его также 
Самъ, но видимо посредствомъ пастырей Церкви. Тамъ жертва 
принесена чрезъ д йствительное заколеніе Агнца, жертва кро-
вавая,—ибо Господь Іисусъ д йствительно пострададъ, проліялъ 
кровь Свою и вкусилъ смерть по плоти: теперъ, когда Онъ, 
воставъ отъ мертвыхъ, ктому уже не умираетъ: смертъ Имъ 
ктому не обладаетъ (Рим. 6, 9), теперь жертва приносптся въ 
Евхаристіи чрезъ тапнственное преложеніе илн пресуществлені 
Духомъ Святымъ хл ба и вина въ т до и. кровь Христову 
(Лук. 22, 19. 20),—безъ страданій, безъ проліянія крови, безъ 
смерти, и потому называется безкровною и безстрастною, хотя 
и приносится въ воспоминаніе страданій и смерти Вожествен-
наго Агнца. Крестною жертвою совершено искупленіе всего 
челов чества, и удовлетворена правда Вожія за гр хи всего 
міра: а жертва безкровная умилостивляетъ Вога только за 
гр хи т хъ людей, за которыхъ приносится, и собственно 
усвояетъ плоды жертвы голго ской людямъ, которые способны 
принять ихъ и усвоить. Наконецъ, гкертва нрестиая принесена 
за родъ челов ческій только однажды на Голго : а безкровное 
жертвоприношеніе, со времени установленія его, совершалось, 
совершается и будетъ совершаться во спасеніе людей до вто-
раго пришеетвія Господа (1 Кор. 11, 25. 26), по вс мъ стра-
намъ міра, на безчисленныхъ жертвенникахъ. Вообще, сравни-
вая крестную жертву съ жертвою безкровною, можемъ выра-
зиться, что первая служитъ какъ бы с менемъ или коренемъ, 
а посл дняя древомъ, которое произрасло отъ этого с мени, 
всец ло утверждается на этомъ корени, питается изъ него жи-
вительными соками, и такимъ образомъ произращаетъ спаси-
тельные плоды жизни, — такъ что об жертвы неразд льны 
между собою, составляютъ собственно одну жертву и вм ст 
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различаются ыежду собою. Это одно и то же благодатное древо 
жизни, насажденное Вогомъ на Голго , но наполняющее та-
инственными в твями своими всю Церковь Вожію и питающее 
своими спасительными плодами вс хъ, ищущихъ жизни в чной. 

III. Вудучи, по существу своему, истинною жертвою Вогу, 
свят йшая Евхаристія, по своимъ свойствамъ, есть жертва не 
только хвалебная и благодарственная, но и умилостивительная, 
приносимая за вс хъ, живущихъ и умершихъ (Посл. восточн. 
патр. о прав. в р чл. 17). 

1. Она есть жертва хвалебная и благодарственная. Эти свой-
ства безкровной жертвы ясно указалъ Самъ Спаситель прп 
установленіи ея, когда, пріявъ хл бъ, прежде всего хвалу воз-
давъ и благодаривъ, преломи, и зат мъ преподалъ ученикамъ 
Своимъ говоря: сіе есть т ло Мое.... (Лук. 22, 19. 20. 1 Кор. 
11, 23. 24). Такъ точно и донын въ православной Церкви 
священнод йствуюгцій безкровную жертву, по чину Дитургіи 
св. Василія Великаго и св. Іоанна Златоустаго, прежде освя-
щенія Даровъ на жертвенник воспоминая въ тайной молитв 
своеіі великія д ла Вожія — созданіе челов ка изъ небытія, 
многоразличное попеченіе о немъ посд паденія п домострои-
тельство спасенія его чрезъ Іисуса Христа, прославдяетъ и 
благодаритъ Вога Отца, единороднаго Сына Его, Спасптеля 
міра, и Всесвятаго Духа. Равнымъ образомъ и вс христіане, 
присутствующіе во храм , когда на св. трапез возносится 
Вогу безкровная жертва, взываютъ къ Нему: Тебе поемъ, Тебе 
благословимъ, Тебе благодаримъ, Господи 

2. Евхаристія есть вм ст жертва умплостивительная за жи-
выхъ п умершихъ. Ибо она, какъ мы вид ли, по существу 
своему, совершенно тождественна и неразд льна съ жертвою 
крестною; а крестная жертва, безъ всякаго сомн нія, принесена 
въ умилостивленіе Вога за гр хи вс хъ дюдей. Кром того и 
это свойство безкровной жертвы ясно указалъ Самъ Спаситель 
при установленіи ея. Преподавая учешікамъ т ло Свое, Онъ 
именно сказалъ: еоюе за вы ломимое, и преподавая Свою кровь, 
присовокупилъ: яже за вы ti за многія изливаемая во оставленіе 
гр ховъ. Посему-то отъ начала христіанства безкровная жертва 
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была приносима Церковію за спасеніе вс хъ, живущихъ п 
умершихъ. Это видно изъ чинопосл дованія вс хъ литургій, 
начиная съ литургіи ев. Апостола Іакова, въ которыхъ нер дко 
жертва сія и прямо называется ягертвою умилостивленія, ІІЛИ 

умилостивительнымъ жертвоприношеніемъ. 

IV. 

0 Т А Е Н С Т В П О К А Я Н І Я . 

§ 155, Связь съ предыдущимъ и понятіе о таинств покаянія. 

1. Въ трехъ спасительныхъ таинствахъ Церкви, досел 
нами разсмотр нныхъ, преподается челов ку все обиліе духов-
яыхъ дарованій, необходимыхъ для того, чтобы онъ могъ 
сод латься христіаниномъ и, сод лавшись, преусп вать въ 
христіанскомъ благочестіи и достигнуть в чнаго блаженства. 
Крещеніе очищаетъ гр шника отъ вс хъ его гр ховъ, пер-
вороднаго и произвольныхъ, и вводитъ въ царство благодати 
Христовой. Мгропомазаніе сообщаетъ ему Во кественныя силы 
для укр пленія и возрастанія его въ благодатной жизни. Ев-
харистія питаетъ его Вожественною пищею и соединяетъ съ 
сампдіъ источникомъ ягизни и благодати. Но такъ какъ, совер-
шенно очистившись отъ вс хъ гр ховъ въ Еупели крещенія, 
челов къ не освобозкдается отъ сл дствій прародительскаго гр -
ха и насл дственной порчи, каковы^—въ душ удобопреклон-
ность ко злу, а въ т л бол зни и смерть (§ 65); такъ какъ и 
посл крещенія, будучи уяге христіаниномъ, онъ снова мо-
ягетъ гр шить, даже очень часто (1 Іоан. 1, 8. 10), можетъ 
подвергаться бол знямъ, иногда очень тяяскимъ, приближаю-
щимъ къ могил : то всеблагому Господу угодно было устано-
вить въ Церкви Своей еще два таинства, какъ два спаси-
тельныя ' врачевства для немощныхъ ея членовъ,— таинство 
покаянія, врачующее наши немощи духовныя, и таинство 
елеосвященія, простирающее свои спасительныя д йствія ж 
на немощи жаши т лесныя. Скангемъ сперва о первомъ изъ 
этихъ таинствъ, а потомъ о посл днемъ. 
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2. Покаяніе, понимаемое въ смысл таинства, есть такое 
священнод йствіе, въ которомъ Пастырь Церкви, силою Духа 
Святаго, разр шаетъ кающагося и испов дующагося христіа-
нина отъ вс хъ гр ховъ, совершенныхъ имъ посд крещенія, 
такъ что христіанинъ снова д лается невиннымъ и освящен-
нымъ, какъ онъ вышедъ изъ водъ крещенія. 

§ 156. Бож в ественное у с т а н о в л е н і е и д йствитель-

ность таинства покаянія. 

1. Таинство покаянія Господь установилъ по воскресеніи 
Своемъ, когда явившись ученикамъ Своимъ, собраннымъ вм -
ст , кром одного омы, торжественно сказалъ имъ: миръ вамъ; 
и сіе рекъ, дуну, и глагола имъ: пріимгте Духъ Святъ. Имже 
отпустите гр хи, отпустятся имъ: и имже держите, держится 
(Іоан. 20, 21—23). Изъ этихъ словъ видно, что а) Самъ Го-
сподь преиодалъ Апостоламъ, а сл д. и ихъ прееыникамъ, 
Божественную власть Свою отпущать идн не отпущать гр хи 
людямъ; б) отпущать иди не отпущать именно Духомъ Свя-
тымъ, т. е. Его невидимою сидою и д йствіемъ, н, в) безъ 
сомы нія, выражать эту власть видимымъ образомъ въ какомъ-
либо д йствіи. Значитъ, покаяніе явдяется д йствительнымъ 
таинствомъ со вс ми свойствами истинныхъ таинствъ (§ 134). 

2. Co временъ св. Апостоловъ таинство покаянія постоянно 
существовало въ Церквн, п ея пастырн всегда пользовалпсь 
Вогодарованнымъ правомъ вязать и р шить. Такъ, въ прави-
дахъ Апостольскихъ говорится: «аще кто, епископъ или пре-
свитеръ, обращающагося отъ гр ха не пріемдетъ, но отвергаетъ: 
да будетъ изверженъ изъ священнаго сана. Опечадиваетъ бо 
Христа, рекшаго; радость бываетъ на небеси о единомъ ір ш-
ни р} каюиірмся» (пр. 52). Въ Апостодьскихъ Постановлёніяхъ, 
съ одной стороны, предстоятелямъ Церкви весьма ясно напо-
минается, что имъ-то предоставдена власть отъ Вога вязать и 
р шить, и предлагаются многочисленныя наставленія, какъ 
судить различные виды гр ховъ, какъ поступать съ кающими-
ся^ а, съ другой стороны, запов дуется в рующимъ чтить 
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своихъ духовныхъ отцевъ: «потому что они пріяли отъ Вога 
власть жизни и смерти, власть судить гр шниковъ и осуждать 
на смерть в чнаго огня, кающихся же разр шать отъ гр ховъ 
и возвращать къ жизни» (кн. 11 гл. 33). 

§ 157. Кто можетъ совершать таинство покаянія, и кто 

приступать къ нему. 

1. Изъ представленныхъ свид тельствъ Св. Писанія у?ке 
видно, что власть совершать таинство покаянія сообщена была 
вначал Господомъ однимъ' Апостоламъ (Мат . 18, 18- Іоан. 20, 
2 1 ; снес. 1 Кор 12, 28; 2 Кор. 5, 18. 20), а отъ Апостоловъ 
перешла къ ихъ преемникамъ въ Церкви, епископамъ и пре-
свитерамъ (Тпт. 1, 7; Прав. Апост. 52), такъ что священно-
«лужители бываютъ только видиыыми орудіяыи при совершеніи 
таинства, которое невидимо совершаетъ чрезъ нихъ Самъ Вогъ. 
Ибо сказано: елика аще свяжете на земли, будутъ связана на 
небесіц и елика atufi разр шите на земли, будутъ разр шена на 
небес хъ (Мат . 18, 18). 

2. Приступать къ таинству покаянія могутъ одни только 
христіане, которые посл того, какъ очистились отъ вс хъ 
гр ховъ въ таинств крещенія, снова согр шаютъ и им ютъ 
нужду въ новомъ средств къ очищенію своей сов сти. Но не 
могутъ приступать къ этому таинству не-христіане: они долнсны 
прежде воспользоваться первьшъ христіанскимъ таинствомъ, въ 
которомъ разр шаются вс гр хи челов ческіе, и чрезъ него, 
какъ чрезъ дверь, вступить въ Церковь Христову, чтобы им ть 
право пользоваться прочими таинствами. 

§ 158. Что т р е б у е т с я отъ п р и с т у п а ю щ и х ъ къ таин-

ству покаянія. 

Но для того, чтобы приступающій къ. таинству покаянія 
могъ д йетвительно получить отпущеніе гр ховъ, отъ него 
требуются, по ученію православной Церкви (Прав. Нспов. ч. 1, 
отв. на вопр. 112 и 113;, Простр. Катих. о потяніи), сл дую-
щія условія: 
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1. Сокрутепіе o ір хахъ. Это необходимо no самому суще-
ству покаянія; гд н тъ истиннаго сокрушенія о гр хахъ, 
тамъ н тъ и истиннаго покаянія, а одно только наружное. 
Посему-то еще въ Ветхоыъ Зав т Самъ Богъ, призывая лю-
дей къ покаянію, требовалъ отъ нихъ, какъ существеннаго 
условія при этомъ, сокрушенія о гр хахъ: обратитеся ко Мн 
вс мъ сердцемъ вашимъ, въ пост и въ плачи и въ ітданіи, и 
растортите сердца ваша, а не ризы вагиа, и обратитеся ко 
Господі/ Воіу вашему (Іоил. 2, 12. 13). Равнымъ образомъ и 
въ Новомъ Зав т Христосъ Спаситель, желая показать при-
м ръ пстиннаго покаянія въ притчахъ о блудномъ сын и 
мытар , изображаетъ, съ какимъ глубокимъ самоосужденіемъ 
и сокрушеніемъ о гр хахъ своихъ первый возвращался 
кгі) отцу своему и взывалъ: отче, согр шихъ на небо и предъ 
тобою, и уоке н смъ достоинъ нареіщися сынъ твой: сотвори 
мя яко единаго отъ наемткъ твоихъ (Лук. 15, 18. 1 9 ) , — 
и съ какимъ смпреннымъ и сокрушеннымъ сердцемъ при-
«утствовалъ во храм Божіемъ посл дній (т. е. мытарь), 
издалеча стоя, не хотяше ни очію возвести на небо, но біяше 
перси своя, глаюля: Воже, милостивъ буди мн гр шнику (Лук. 
18, 13). 

2. Твердое нам реніе впредь исправипгь свою жгізнь. Въ слов 
Вожіемъ отъ кающагося непрем нно требуется это желаніе и 
р шимость. Пропов дникъ покаянія Іоаннъ Предтеча, вид въ 
тноіи Фарисеи w Саддукеи грядущія на крегценіе его, рече гтъ: 
рожденія ехиднова, кто сказа вамъ б жати отъ будущаго т ва? 
Сотворите убо плодъ достоинъ покаянія (Мат . 3, 7. 8). 
Св. Апоетолъ Петръ въ р чи своей къ Іудеямъ сказалъ: 
покайтеся и обратитеся, да очиститеся отъ гр хъ ва-
шихъ (Д ян. 3, 19). Въ Апокалипсис Ангелу ЕФесскія 
Церкви было запов дано: помянщ откуду спалъ ecu, и 
покайся, и первая д ла сотворщ тще же пи, гряду теб 
скоро, и двгчну св тилъникъ твой опгъ м ста своего, аще не по-
каешися (—2, 5). 

3. В ра въ Іисуса Христа и падежда на Его милосердіе. 
Ибо о Семъ ecu пророцы свид тельствуютъ, оставленіе ір -

Догмат. Богословіе. 19 
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ховъ пріяти гшенемъ Ею всякому в рующему вопь (Д ян. 10, 43) 7 

и н сть иного имене подъ небесемъ даннаго въ челов ц хъ, 
q немже подобаетъ спастися намъ (—4, 12). Онъ одинъ при-
мирилъ насъ съ Вогомъ Своею крестною смертію (Римл. 57 

1. 2; 8, 24. 25), одинъ есть в чный нашъ Перврсвященникъ, 
т мже и спасти до конг^а моокетъ приходяиірхъ чрезъ Него 
къ Воіу, всеіда жтъ сый, во еже ходатайствовати о пихь 
(Евр. 7, 25). 

4. Устное итов данге гр хо ъ предъ священтисомъ. Необхо-
димость этого испов данія сама собою очевидна изъ того, что 
разр шить гр хи въ таинств покаянія долженъ священникъ^ 
а чтобы разр шить или не разр шить какіе либо гр хи, 
надобно напередъ знать ихъ. И такъ какъ Самъ Господь даро-
валъ пастырямъ Церкви Вожественную власть вязать и р шить-
(Іоан. 20, 22. 23), и, безъ сомн нія, не съ тою ц лію, чтобы 
онп вязали и р щили по безотчетному произволу, но чтобы, 
напротивъ, отпускали гр хи именно т мъ, кому можно отпу-
стить, судя по свойству ихъ раскаянія и по степени ихъ гр -
ховъ, а не отпускали т мъ, которые окажутся недостойными 
прощенія по своей ли нераскаянности или по тяжести своихъ 
преступленій: то испов даніе гр ховъ предъ пастырями Цер-
кви въ таинств покаянія, необходимо предиолагаемое Вого-
дарованною имъ вдастію вязать и р шить, справедливо должно 
считать учрежденіемъ Вожественнымъ. Въ Церкви постоянно 
существовало и соблюдаемо было это учрежденіе. Такъ, второе 
правило лаодикійскаго Собора гласитъ: «впадающихъ въ раз-
личныя согр шенія, и пребывающихъ въ молитв^, испов даніп 
и покаяніи, и отъ злыхъ д лъ совершенно обращающихся, 
аосл того какъ по м р согр шенія дано имъ время покаянія, 
ради милосердія и благости Вожіей, вводити въ общеніе».. 
Въ 102 правил Собора трулльскаго читаемъ: «пріявшіе отъ 
Вога власть р шити и вязати, должны разсматривати каче-
ство гр ха и готовность согр шившаго къ обращенію, и тако 
употребляти приличное недугу врачеваніе, дабы, не соблюдая. 
зі ры въ томъ и въ другомъ, не утратить спасенія недугую-
щаго». 
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§ 159. Видимая сторона таинства покаянія, невидимыя 
его д йствія и ихъ обширность. 

Когда, такимъ образомъ, кающійся христіанинъ, съ искрен-
нимъ сокрушеніемъ о своихъ гр хахъ, съ твердымъ нам ре-
ніемъ впредь исправить свою жизнь, съ живою в рою во Хри-
•ста Спасителя и надеждою на Hero, приходитъ къ пастырю 
Церкви п испов дуетъ предъ нимъ свои беззаконія: служи-
тель Вожій внимаетъ испов данію, и именемъ Господа Іисуса 
разр шаетъ, отпускаетъ, прощаетъ вс гр хи иетинно кающа-
хося. Сл довательно: 

1. Къ видимой сторон таинства покаянія относятся суще-
•ственныя д йствія: а) испов даніе гр ховъ, которое произно-
ситъ кающійся христіанинъ предъ священнослужителемъ, и 
ё) разр шеніе оті) гр ховъ, произносимое священнослужите-
лемъ, по выслушаніи испов ди. 9то разр шеніе, по чину 
православной Церкви, выражаетъ священнослужитель въ сл -
дующихъ словахъ: «Господь ж Вогъ нашъ Іиеусъ Христосъ, 
бдагодатію и щедротами Своего чедов колюбія, да проститъ ти, 
чадо, вея согр шенія твоя, и азъ недостойный іерей, властію 
Его, данною мн , прощаю и разр шаю тя отъ вс хъ гр ховъ 
твоихъ, во имя Отца и Сына и Св. Духа; Аминь». 

2. Невидимыя, благодатныя д йствія таинства покаянія суть 
•а) непосредственное—отпущеніе гр ховъ и оправданіе (Іоан. 20, 
23 ; снес. Лук. 18, 13. 14), и всл дъ за т мъ б) примиреніе 
•съ Вогомъ (Лук. 15, 17—24), в) освобожденіе отъ в чныхъ 
наказаній за гр хи и надежда на в чное спасеніе (Іук. 19, 
7—9; 23, 42. 43). 

3. Должно знать, что невидимыя д йствія благодати въ 
таинств покаянія, по своей обширности и могуществу, про-
-стираются на ве беззаконія челов ческія, и н тъ гр ха, 
который бы не могъ быть прощенъ людямъ, если только они: 
лскренно въ немъ покаются и испов даютъ его съ живою в -
рою въ Господа Іисуса и надеждою на Его заслуги. He пріи-
дохъ 6о призвати праведники, но гр итики на покаяніе (Мат . 9, 
13; 18, 11); н сть воля предъ Отцемъ вашимъ небеснымъ, да 

19Г 
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потбпетъ единъ отъ лшльгжь... (—18, 14), говоршть Спаситель,— 
и, какъ ни ведико было гр хопаденіе Ап. Петра, простилъ и 
его, когда онъ истинно покаялся. Долготерпитъ Господь на насъ, 
учили также св. Апостолы, пе хотя, да кто погибнетъ, no да 
ecu въ покаяніе пріидутъ (2 Петр. 3, 9). И изв стно, что св. 
Петръ призывалъ къ покаянію даже т хъ Іудеевъ, которыв 
распяли истиннаго Мессію (Д ян. 2, 23. 37. 38), и потомъ 
призывалъ Симона волхва, родоначальника вс хъ еретиковъ 
(Д ян. 8, 22)- а св. Павелъ разр шилъ и покаявшагося крово-
см сителя, подвергнувъ его предварительно только временному 
отлученію (2 Кор. 2, 7). Если же въ елов Вожіемъ упомп-
нается о худ на Духа Святаго, которая не отпустится чело-
в комъ (Мат . 12, 31), и о гр х смертномъ, о прощеніи ко-
тораго не запов дано даже ыодиться (1 Іоан. 5, 16): то на-
добно помнить, что подъ именемъ первой разум ется упорное 
противленіе очевидной истин Вожіей, совершенное нев ріе и 
нераскаянность, а подъ именемъ посл дняго также жестоко-
выйное возстаніе на благочестіе и истину, и упорное пребы-
ваніе въ неисправленіи (Y всел. Собор. прав. 5), сл д. въ 
тоыъ и другомъ случа предполагается только нравственная не-
возможность отпущенія гр ховъ, со стороны самихъ гр шни-
ковъ, a Н8 со стороны благодати. Но коль скоро и въ этихъ 
гр хахъ гр шникц искренно раскаются: они получатъ проще-
ніе отъ Бога. 

§ 160. Епитиміи, ихъ происхожденіе въ Церкви и значеніе. 
і 

I. Подъ именемъ епитимій (етптчліа) разум ются запрещенія 
или наказанія (2 Кор. 2, 6), которыя, по правиламъ церков-
нымъ, священнослужитель, какъ духовный врачъ, опред ляетъ 
н которымъ изъ кающихся христіанъ для уврачеванія ихъ 
нраветвенныхъ бол зней (Всел. Соб. YI прав. 102). Таковы, 
наприм ръ, изв стн йшіе роды епитимій: постъ оеобеиный 
еверхъ положеннаго для вс хъ, ежедневное хожденіе во храмт» 
на вс службы церковныя, молитва домашняя, соединенная 
съ изв етнымъ числомъ поклоновъ,раздаяніе милостыни, путе-
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шествія ко св. м стамъ, отлученіе отъ прнчастіа св. Таинъ 
на болыпее или меныпее время (Прав. Испов. ч. 1, отв. 
на вопр. 113). 

II. Власть налагать епитиміи на н которыхъ кающихся и 
какъ бы связывать ихъ на время своими запрещеніями Цер-
ковь получила отъ Самого Господа вм ст съ т мъ, какъ 
получила отъ Hero власть и отпущать гр хи. Ибо Господь 
сказалъ св. Апостоламъ, а сл д. и ихъ преемникамъ, не 
только: елика аіще разр шите на землщ будутъ разр шена 
на небесгьхъ, но и: елика аще свяжете на земли, будутъ 
связана на небеси (Мат . 18, 18), не только: имже отпустгте 
ір хи, отпустятся имъ, но вм ст : и имже держите, держатся 
(Іоан. 20, 23). Св. Апостолы, д йствительно, и пользовались 
этою властію. Такъ, св. Павелъ, услышавъ о появившемся 
между корин скими христіанами кровоеы сник , и желая его 
уврачевать, подвергнулъ беззаконника саыой строгой едитиміи, 
повел лъ отлучить его отъ Церкви, предати таковаго сатан 
во изможденіе плотщ да духъ спасется (1 Кор. 5, 1—5),—и 
потомъ, когда епитимія произвела спасительное д йствіе и 
виновныы покаялся, простилъ его и запов далъ Корин я-
намъ снова принять покаявшагося въ церковное общеніе 
(2 Кор. 2, 6—8). 

III. Епитиміи, хотя, по существу своему, суть наЕазанія, 
но, по значенію, наказанія только исаравительыыя, врачеб-
ныя, отеческія (тгаібгіа), точно такія, о какихъ говоритъ Апо-
столъ: егооюе любгтъ Господь наказуетъ (ъаіогигі) (Евр. 12, 6), 
и въ другомъ м ет : отъ Господа никазуемся (-atSsudjisfta), 
9a не съ міромъ осудимся (1 Кор. 11, 32). А отнюдь не нака-
занія въ собственномъ смысл (т^оріа), какъ учитъ Риыская 
церковь, которыя будто бы долженъ вреыенно понестп кающій-
ся гр шнпкъ, чтобы удовлетворить за гр хи свои оскорблен-
ной правд Вожіей. Жначе: епитиміи суть врачевства отъ гр -
ховъ, а не вознагражденія, не удовлетворенія за гр хи в чной 
правд . Это подтверждаютъ: 

1. Св. Апостолъ Павелъ. Онъ, какъ мы вид ли, наложилъ 
тяжкое наказаніе на корин скаго кровосм сника, которое самъ 
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же назвалъ епитиміею,—^повел лъ отлучить таковаю отъ 
Церкви, предати сатан во изможденіе плоти... съ какою же 
ц лію? Да духъ спасется (1 Кор. 5, 1—5). И потомъ, какъ 
только зам тшгь, что епитимія произвела въ гр шник скорбь, 
раскаяніе, тотчасъ снялъ ее (2 Кор. 2, 7). Сл д. Апостолъ 
наказывалъ не для того, чтобы собственно наказать, и чрезъ 
наказаніе удовлетворить правд Вожіей, а чтобы исправить, и, 
когда врачевство благотворно под йствовало, отнялъ его, 
именно потому, чтобы дальн йшее употребленіе , его, какъ 
уже излишняго, вм сто пользы, не причинило только вреда 
больноыу, да пе како многою (чрезм рною) скорбію пожертъ 
будетъ таковый (2 Кор. 2, 7). 

2. Правила св. Соборовъ, вселенскихъ и пом стныхъ, и 
св. отцевъ. Изъ этихъ правилъ съ непререкаемою ясностію 
видно: а) что древніе учители Церкви, если считали епитиміи 
за наказанія, то за наказанія только иеправительныя, и прямо 
называли ихъ духовпыми врачевствами; б) что, налагая епи-
тиміи на гр шниковъ, не о томъ заботились, лишь бы только 
справедливо наказать, одного больше, другаго меньше, по м р 
преступленій каждаго для надлеягащаго удовлетворенія правд 
Вожіей за гр хи, а чтобы именно приспособить епитиміи, какъ 
врачевства къ свойству и степени духовныхъ бол зней; в) что 
•единственною ц лію епитимій предъ Вогомъ и предъ Церковію 
признавали не какое либо удовлетвореніе правд Вонгіей за 
гр хи', а только уврачеваніе гр шников , предохраненіе ихъ 
отъ гр ховъ на будущее время; г) что потому не дожидались 
непрем нно, пока гр шникъ понесетъ сполна опред ленное ему 
наказаніе, и такимъ образомъ удовлетворитъ правд Вожіей, а, 
напротивъ, если зам чали благотворное вліяніе этихъ наказа-
ній на гр шника, уменьшади ихъ, сокращали время епитимій 
или даже совс мъ снимали ихъ^ д) что, наконецъ, епитиміи 
налагали не за вс гр хи, а только за н которые важн й-
шіе, и сл д. всвсе не считали епитимій за удовлетворенія 
правд Вожіей: иначе такого удовлетворенія, хотя въ раз-
личной степени, надлежало бы требовать за каждый гр хъ, 
болыпой или малый ( І всел. Соб. прав. 102; Анкир. прав. 5; 
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Кар аг. прав. 52; Василія Великаго прав. 3; Григорія Нис-
скаго прав. 1. 4. 5. 8). 

ІІрим ч. Чтобы поннть, какиыъ образомъ епитиыіи могутъ служить врачевстваии 
противъ духовныхъ бол зней и пропзводить спасителышя д йствія, для этого на-
добно взять во вниманіе сл .чующее: 

1. Епитиміи, какъ наказанія церковныя, естественяо сииряютъ гордость гр шни-
ка, научаютъ его глубже сознать свою виновность предъ Богоиъ и предъ Церковію, 
возбуждаютъ въ немъ ненавпсть ко гр хамъ и желаніе псправиться. И сл д. епи-
тииіи указываютъ кающимся христіанамъ опред денное поприще для дадьн йшаго 
упраяненія и большаго укр пленія вс хъ тбхъ благихъ чувствованій и наи реній, 
какія им ютъ кающіеся во время самаго покаянія и которыя должвы послужить на-
чаломъ въ д д ихъ исправленіи. 

2. Епитиміи, большею частію, состоятъ изъ какихъ-либо благочестивыхъ упраж-
невій, которыя прямо бываютъ ваправлены противъ изв стныхъ страстей и по-
роковъ гр шника, и потому непосредствевно способствуютъ къ искореяевію ихъ. 
Такъ, челов ку невоздержному и сластолюбцу назначается епитиыіею воздержаніе, 
постъ; скупому или хищвику—раздаяніе шидостыни; разс янному и гоняющемуся 
за шрскими удовольствіями—частое хождевіе въ Церковь, чтевіе Св. Писанія, до-
машняя молптва и под. Очевпдао, что ч мъ бол е каждый изъ этихъ гр шниковъ 
будетъ съ благиыъ распожшеніемъ выполнять назначенную ему епитииію, т мъ бол е 
онъ будетъ отвыкать отъ прежнихъ своихъ слабостей и наклонноетей, и пріобр -
тать протнвоположный навыкъ. 

3. Епитиміи, какъ наказанія церковвыя, поражая однихъ гр шниковъ, вразум-
ляютъ и устрашаютъ другихъ, и т мъ предохраняюгь ихъ отъ подобныхъ гр ховъ, 
способствуютъ къ исправлевію нравовъ между чдевами Церкви, и вм ст къ огра-
жденію ея каноновъ и постановленій противъ своеволія и яепослушанія заблуждаю-
щихся чадъ. 

V. 

0 ТАЖНСТВ ЕІЕОСВЯЩЕНІЯ. 

§ 161. Связь съ предыдущимъ, понятіе объ елеосвященін 
и его названіи. 

I. Таинство покаянія, какъ благодатное врачевство, пред-
назначено ддя вс хъ христіанъ, но только для исц лсенія од-
нихъ бол зней ихъ духовныхъ. Таинство елеосвященія есть 
другое епасительное врачеветво, предназначенное для христіанъ, 
больныхъ по самому т лу, и им ющее ц лію врачевать не 
одн бол зни ихъ духовныя, но и т лесныя. 

II. Такое понятіе объ елеосвященіи даетъ намъ православная 
Церковь, когда говоритъ: «елеосвященіе ееть таинство, въ кото-
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роыъ, при помазаніи т ла едеемъ, призывается на больнаго 
благодать Вожія, исц ляющая немощи душевныя и т лесныя» 
(Простр. Хр. Катих. ч. 1, чл. 10). 

§ 162. Божественное установленіе таинства елеосвященія, его д й-

ствительность и употребленіе въ Церкви. 

0 таинств елеосвященія со всею ясностію говоритъ въ Св. 
Піісаніи св. Апостолъ Іаковъ, когда, наставляя христіанъ: зло-
страждетъ ли кто въ васъ? да молитву д етъ: блаюдушествуетъ 
ли кто? да поетъ, непосредственно продолжаетъ: болитъ ли кто 
въ васъ? да призоветъ пресвитеры церковпыя, гь да молитву со-
творятъ надъ щмі, помазавше его елеемъ, во имя Господт. И 
молтіва в ръі спасетъ болящаю^ и воздвтнетъ ею Господь: и аще 
ір хи сотворилъ есть, отпустятся ему (Іак. 5, 13—15). Изъ 
этихъ словъ равно открывается и Вожественное установленіе 
елеосвященія и д йствительность его, какъ таинства. 

1. Божественное, установленіе. Ибо, съ одной стороны, оче-
видно изъ евязи р чи, что Апостолъ говоритъ о елеопомазаніи 
не какъ о чемъ-то новомъ, чего прежде не знали христіане, a 
только указываетъ иыъ на это врачебное средство, какъ уже 
на существовавшее и общензв стное между ними. которымъ и 
запов дуетъ подьзоваться въ случа бол зней. Съ другой же 
стороны, несомн нно, что св. Апостолы ничего не пропов ды-
вали сами отъ себя (Гал. 1, 1 1 . 12), но учили только тому, 
что запов далъ имъ Господь Іисусъ (Мат . 28, 20), и что 
внушалъ Духъ Вожій (Іоан. 16, 13); изв стно, что они назы-
вали себя слуіами Христовыми и только строителямщ а не 
установителями таинъ Божіихъ (1 Кор. 4, 1). Сл д. и еле-
освященіе, запов дуемое зд сь св. Апостоломъ Іаковомъ хри-
стіанамъ, какъ таинственное врачевство отъ бол зней т лес-
ныхъ и душевныхъ, запов дано Самимъ Господомъ нашимъ 
Іисусомъ Христомъ и Духомъ Вожіимъ. Когда именно уетано-
вилъ Господь это таинетво, въ Писаніи не находимъ: такъ 
какъ многое, чему училъ и что совершилъ Онъ на земд , 
не предано письмени (Іоан. 21, 25). Но всего естественн е ду-
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мать, что это таинство, какъ и два друтія (крещеніе и по-
каяніе), чрезъ которыя даруется отпущеніе гр ховъ, Господь 
установидъ уже по воскресеніи Своемъ, когда дадеся Ему всяка 
власть на небеси и на земли (Мат . 28, 18), и когда Онъ денъ-
ми четыредесятьми являлся Апостоламъ и глаголалъ имъ, яже 
о царствіи Божіи (Д ян. 1, 3) т. е. объ устроеніи Своей свя-
той Церкви, существенн йшую часть которой и составляютъ 
таинства. 

2. Д йствительность, какъ таинства. Ибо, кром Вожествен-
наго установленія—первой необходимой черты всякаго христіан-
скаго таинства, елеосвященію усвояются въ представленныхъ 
счовахъ Апостола и дв остальныя черты: чувственный знакъ— 
помазаніе больныхъ елеемъ съ молитвою, и соединенное съ 
этимъ чувственнымъ Знакомъ сверхчувственное д йствіе благо-
дати—отпущеніе гр ховъ и исц леніе бол зней. 

3. He должно быть ни мад йшаго сомн нія въ тоыъ, что 
отъ дней аиостольскихъ таинство елеопомазанія совершалось 
въ Церкви; ибо Церковь не могла забыть, а т мъ бол е нару-
шить запов дь, такъ ясно преподанную Лпостоломъ и столько 
спасительную для в рующихъ. Но сохранились о томъ и н ко-
торыя свид тельства древнихъ учителей, наприм ръ — Цезарій, 
писатель Y в ка, въ одномъ слов своемъ такъ наставляетъ 
христіанъ: «всякій разъ, когда постигнетъ какая-либо бол знь, 
пусть больной приметъ т ло и кровь Христову и помажетъ 
т ло свое, чтобы исполнидись на немъ слова Писанія: болитъ 
ли «mo... Видите, братіе, кто въ бол зни приб гаетъ къ Цер-
кви, тотъ удостоивается долучить и здравіе т ла, и отпуще-
ніе гр ховъ». Равнымъ образомъ Иннокентій I, nana Римскій 
(У в.), отв чая на вопросъ: какъ понимать слова Апостола 
Іакова: болитъ ли кто въ васъ... и проч., говоритъ: «пхъ, безъ 
сомн нія, должно разум ть о в рующихъ больныхъ, которые 
могутъ быть помазываемы св. елеемъ хриемы или помазанія». 
И всл дъ за т мъ, р шая другой вопросъ, можетъ ди епи-
скопъ совершать это помазаніе, продолжаетъ: «н тъ причины 
сомн ваться въ возможности для епископа того, что несомн нно 
можетъ совершать пресвитеръ. 0 пресвитерахъ у Апостола 
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сказано потому, что епископы, будучи удерживаемы заия-
тіями, не ко вс мъ бодьнымъ могутъ ходить... Проходящимъ 
(церковное) покаяніе нельзя сообщать этого помазанія: по-
тому что оно есть таинство. Ибо кому воспрещаются прочія 
таинства: какъ можно дозволить только одно»? Должно при-
совокупить, что таинство елеосвященія содержатъ въ числ 
прочихъ таинствъ не только Латиняне, отд лившіеся отъ 
православной Церкви съ девятаго в ка, но и Несторіане и 
МОНОФИЗИТЫ, отлученные отъ нея еще третышъ и четвер-
тымъ вселенскими Соборами въ пятомъ стол тіи. 

§ 163. Кому и к мъ можетъ быть преподаваемо 
таинетво елеосвященія? 

Въ т хъ же самыхъ словахъ, которыми св. Апостолъ Іаковъ 
засвид тельствовалъ Вожественное установленіе таинства еле-
освященія, вм ет съ его д йствительностію, онъ ясно ука-
залъ и лица, которымъ моягетъ быть преподаваемо это таин-
ство, и еамыхъ совершителей таинства. 

1. 0 лицахъ перваго рода св. Іаковъ выразился: болитъ ли 
(ааЭе гі) кто въ васъ... и дал е: молитва в ры спасетъ боля-
ищю (-/.dixvovia). Сл д. таинство елеосвященія предназначено 
для христіанъ только больныхъ, и больныхъ тяжело, стражду-
щихъ, изнемогающихъ, какъ показываютъ употребленныя 
АпостОломъ слова. Но съ другой стороны было бы крайно-
стію разум тд. зд сь однихъ умирающихъ или такихъ боль-
ныхъ, которые находятся уже при самой кончин ; ибо пред-
ставленныя слова Апостола, и по общему употребленію ихъ 
на греческомъ язык , и по употребленію въ Св. Писаніи: 
(Мат . 10, 8; 25, 36—39,- І у к . 4, 40^ 7, 10; 9, 2; Іоан. 4, 46; 
5, 3; 11, 1 и др.), означаютъ не однихъ умирающихъ, но во-
обще тяжко больныхъ, сл д. и такихъ, которые им ютъ на-
дежду на выздоровленіе. 

2. Совершителями таинства елеосвященія Апостолъ прямо 
называетъ пресвитеровъ: да призоветъ пресвитеры церковныя... 
Это, безъ сомн нія, не значитъ, чтобы совершать елеосвяще-
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ніе не им ли власти епископы, непосредственные преемники 
Апостодовъ, и по преимуществу раздаятели даровъ благодати; 
но св. Іаковъ упоминаетъ объ однихъ пресвитерахъ потому, 
какъ зам тилъ nana Иннокентій I, что «епископы, будучи удер-
живаемы другими занятіями, не ко вс мъ немощнымъ могутъ 
ходить». Чисдо пресвитеровъ для совершенія елеопомазанія, 
БО древнему чину православной Церкви, обыкновенно назна-
чается седмеричное. Но такъ какъ это число у Апостола 
не опред лено и не относится къ существу таинства: то 
иногда, по обстоятельствамъ, таинство совершалось и боль-
шимъ числомъ священниковъ и меныішмъ — до трехъ и до 
одного. 

§ 164. Видимая сторона таинства елеосвященія и его невиди-

мыя, благодатныя д йствія. 

I. Видимую сторону таинства елеосвященія св. Апостолъ 

обозначаетъ словами: 9а молгьтву сотворятъ надъ нимъ, пома-

завше его елеемъ во имя Господне. Т. е. сюда относятся— 

1. Помазаніе больнаю елеемъ или древянымъ масломъ. Елей 

этотъ предварительно освящается священнослужителями предъ 

самымъ совершеніемъ таинства. И зат мъ они седмикратно 

одинъ за другимъ, помазуютъ болящаго въ вид креста на че-

л , ноздряхъ, ланитахъ, устахъ, персяхъ и рукахъ съ об -

ихъ сторонъ. 

2. Молитва в ры, произносимая священнослужителями, при 

самомъ помазаніи бодьнаго. Она, по чину православной Цер-

кви, читается такъ: «Отче святый, врачу душъ и т лесъ, по-

славый Единороднаго Твоего Сына, Господа нашего Іиеуса 

Христа, всякій недугъ исц ляющаго и отъ смерти избавляю-

щаго, исц ли и раба Твоего (имярекъ) отъ обдержащія его 

т лесныя немощи и оживотвори благодатію Христа Твоего» 

п проч. 

11. Невидимыя, благодатныя д йствія елеосвященія суть— 

1. Исц леніе немощей т лесныхъ. Для больныхъ т ломъ соб-

ственно предназначено таинство елеосвященія; потому увраче-
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ваніе т лесныхъ бол зней и составляетъ самый первый благо-
датный плодъ этого таинства, какъ и говоритъ Апостолъ: 
болитъ ли кто въ васъ? да призоветъ..., и потомъ: и молитва 
в ры спасетъ (owast) болягщто и воздвтнетъ (еуергГ) его Господь 
(Іак. 5, 14. 15). Правда, не всегда бываетъ это д йствіе отъ 
елеосвященія. Но—а) иногда д йствительно бываетъ, и боль-
ный мало по малу выздоравливаетъ совершенно и востаетъ съ 
одра бол зни. Еще чаще—б) опасно-больный получаетъ, по 
крайней м р , временное облегченіе отъ бол зни или подкр -
пленіе ы возбужденіе къ перенесенію ея,—а это есть также 
ц ль таинства елеосвященія; потому что глаголъ—(іугірш) озна-
чаетъ не только—воздвигаю, но и возбуждаю, одушевляю, под-
кр пляю. Иногда же—в) пріемлющіе таинство елеосвященія 
не получаютъ отъ него уврачеванія бол зней, моікетъ быть, 
потому же, почему и пріемлющіе таинство Евхаристіп, вм сто 
спасительныхъ отъ него плодовъ, только судъ себ ядятъ и 
піютъ (1 Кор. 11, 29), — т. е. по своему недостоинству, по 
отсутствію живоы в ры въ Господа Іисуса, по жестокосердію. 
Наконецъ—г) желать или требовать, чтобы всякій разъ, какъ 
тодько челов къ удостоивается едеосвященія, онъ исц лялся 
отъ своихъ бол зней, значило бы требовать, чтобы онъ вовсе 
не умиралъ: а это противно самому плану нашего возстано-
вленія, по которому намъ необходимо сложить съ себя это гр -
ховное, мертвенное т ло, чтобы со временемъ, по ту сторону 
гроба, облещись въ безсмертное. Посему, приступая къ таіш-
ству елеосвященія, всякій болящій долженъ всец ло предавать-
ся въ волю Господа, Который лучше насъ знаетъ, коыу полез-
н е ниспослать исц леніе отъ бол зни и продолжить жизнь, и 
кому благовреыенно прекратить ее (Преы. 4, 10. 11). 

2. Ищ леніе немоіщеіі дутевныхъ. Сказавъ о первомъ, не-
посредственномъ д йствіи елеосвященія на больнаго-—уврачева-
ніи его бол зней т лееныхъ, св. Іаковъ присовокупляетъ: 
w аіще ір хи сотворилъ есть, отпустятся ему. Этимъ условнымъ 
выраженіемъ: аще гр хи сотворилъ естъ, Апостолъ, очевидно, 
предполагаетъ, что больный прежде елеосвященія уже восполь-
зовался другимъ очистительнымъ ередствомъ отъ гр ховъ— 
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таинствомъ покаянія; иначе представить больнаго безгр шнымъ 
Апостолъ не могъ (1 Іоан. 1, 8. 10). И досел въ православ-
ной Церкви каждый приступающій къ таинству елеосвященія, 
предварительно очищаетъ себя отъ гр ховъ чрезъ испов даніе 
ихъ предъ отцемъ духовнымъ. Но такъ какъ во время тяжкой 
бол зни, когда обыкновенно обращаются къ таинству елеосвя-
щенія, челов къ не всегда способенъ, изнемогая т ломъ и ду-
шею, принести истинное, совершенное раскаяніе во гр хахъ и 
вообще выполнить т условія, какія требуются отъ кающагося 
для полученія разр шенія отъ гр ховъ; такъ какъ н которые 
гр хп, по немощи, онъ можетъ испов дать не вполн , а дру-
гіе и вовсе не испов дать по забвенію; такъ какъ н которые 
особенно тяжкіе гр хи, и посл испов ди могутъ сильно безпо-
коить сов сть болящаго: то милосердый Господь, собственно 
для такого рода больныхъ, даровалъ еще особое врачевство къ 
уврачеванію ихъ немощей душевныхъ въ таинств елеосвяще-
нія. Зд сь за изнемогающаго больнаго предстаетъ предъ Госпо-
домъ ц лый соборъ Его служителей, п ыолитвою в ры отъ 
лица всей Церкви умоляетъ Его, премилосердаго, даровать не-
ыощному отпущеніе прегр шеній и очистить сов сть его отъ 
всякой скверны. Такимъ образомъ отпущеніе гр ховъ чрезъ 
тапнство елеосвященія, назначеннаго собственно для тяжко боль-
ныхъ, есть не что иное, какъ восполненіе отпущенія гр ховъ 
въ таинств покаянія,—восполненіе не по недостаточности са-
маго покаянія для разр шенія вс хъ гр ховъ, a no немощи 
больныхъ воспользоваться этимъ спасительнымъ врачевствомъ 

во всей его полнот и спаснтельности. 

0 ТАЕНСТВ БРАЕА. 

§ 165, Связь съ предыдущимъ; бракъ, какъ установленіе Божіе, и 

его ц ль; понятіе о брак , какъ таинств , 

I. Три таинства православной Церкви: крещеніе,-м ропомаза-
ніе, причащеніе—предназначены для вс хъ людей, чтобы ка-
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ждый могъ сд латься христіаниномъ и потомъ преусп вать въ-
христіанскоыъ благочестіи и достигнуть в чнаго спасенія. Два 
другія таинства—покаяніе и елеосвященіе предназначены для1 

вс хъ христіанъ, какъ два спасительныя врачевства, одно отъ 
бол зней душевныхъ, а другое отъ бол зней т лесныхъи вы -
ст душевныхъ. Но есть еще два таинства, учрежденныя Го-
сподомъ, которыя если не предназначены и не обязательны для 
вс хъ людей, если не необходимы для каждаго пзъ членовъ 
Церкви непосредственно, за то необходимы для ц лой Церквк 
вообще, для ея существованія и процв танія. Это—а) таин-
ство брака, сообщающее изв стнымъ лицамъ благодать къ есте-
ственному рожденію д тей, будущихъ чадъ Церкви; н б) таин-
ство священетва, сообщающее также особымъ лицамъ благодать 
къ сверхъестественному рожденію чадъ Церкви п воспптанію 
ихъ для жизни в чной. 

II. Вракъ можно разсматривать съ двухъ сторонъ: какъ за-
конъ природы или установленіе Вожіе, и какъ таинство ново-
зав тной Церкви, освящающее нын , по паденіи челов ка, 
этотъ законъ. Предъ изложеніемъ4 ученія о брак собственно 
въ посл днемъ смысл , необходимо, для разд льности понятій, 
сказать н сколько словъ о брак , какъ установленіи Вожіемъ-
и его ц ли. 

1. Вракъ есть несомн нно установленіе Вожіе, есть за-
конъ,. положенный Творцемъ въ самомъ устройств чело-
в ка, и потомъ утвержденный и раскрытый въ сверхъесте-
ственномъ откровеніи. Свящ. Вытописатель, излагая исторііо 
проиехожденія первыхъ людей, свид тельствуетъ: м сотвори 
Богъ челов ка.... мужа и жену сотвори ихъ. И блаюслови 
ихъ Богъ, глаголя: раститеся и множитеся, и наполтте землю' 
(Выт. 1, 27. 28). Говоря дал е о происхозкденіи, въ частно-
сти, первой жены и о приведеніи ея къ Адаму, пов ствуетъ: 
II рече Адамъ, просв щенный Духомъ Вожіимъ (Мат . 19, 4—6) : 
се нын кость отъ костей моихъ, и плотъ отъ плоти моеяг 
сія наречется окена, яко отъ мужа своего взята бысть сгя. 
Сего ради оставитъ челов къ отца своего и матеръ, и прил -
штся къ окен своей: и будета два въ плоть едину (Выт. 2Г 
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'23—24). Bee это было при самомъ начал міра во дни не-
винностп челов ка. Посл потопа, хотя родъ челов ческій 
ваходился уже въ состояніи паденія, Вогъ однакожъ снова 
утвердилъ законъ брака Своимъ благословеніемъ (точно такгь 
же, какъ и въ начал : и блаюслови Боіъ Ноа, и сыны его, и 
рече имъ: раститеся и множитеся, и наполните землю (Выт. 9,1). 
Въ закон , данномъ чрезъ Моисея, находимъ строгія поста-
новленія, ограждающія неприкосновенность брачнаго союза, 
какъ установленнаго и благоеловеннаго Вогомъ (Лев. 20, 10; 
Втор. 7, 14; 22, 22; 28, 11). Въ Новомъ Зав т эту иетину 
лодтвердилъ Самъ Христосъ Спаситель, когда на вопроеъ Фа-
рисеевъ, по всякой ли вин можно разводиться съ женою, 
•отв чадъ: нтсте ли члщ яко Сотвортый искони, мужескш 
лголъ и жеискій сотворилъ я есть? И рече: сего ради оста-
штъ челов ісъ отца своего и матерь: и прил ттся къ жен 
своей, и будета оба въ плоть едину. Якоже къ тому н ста два, 
мо плотъ едина: еже убо Богъ сочета, челов къ да не разлу-
чаетъ (Мат . 19, 4—6). И еще прежде—когда почтилъ Сво-
имъ присутствіемъ брачное торжество въ Кан Галилейской 
и даже совершилъ зд сь Свое первое чудо (Іоан. 2, 1 
и дал.). 

2. Ц ль Вожественнаго установленія брака двоякая. Во-пер-
выхъ, умноженіе и сохраненіе челов ческаго рода, какъ 
видно пзъ словъ Самого Вога, благосдовившаго первоздан-
ную чету: мужа и оюену сотвори ихъ, пов етвуетъ Моисей, 
м благослови ихъ Боіъ, глаголя: раститеся и мнооюитеся, и 
наполттге землю (Выт. 1, 27. 28). Въ этой ц ли брака за-
жлючается и та, чтобы раждать и умножать чадъ для Церкви 
Божіей, въ составъ которой призваны отъ начала ве людп 
иди весь родъ челов ческій (Мат . 28, 19; Іоан. 10, 14. 16). 
Во-вторыхъ, взаимное вспомоществованіе супруговъ въ про-
хожденіи настоящей ?кизни: и рече Господъ Боіъ: не добро быти 
человгьку единому: сотворимъ ему помощнит no нему (Выт. 2,18). 
Ж сотворилъ Вогъ первую жену Еву изъ ребра Адама, 
•чтобы, при такомъ единств природы, они т мъ сильн е 
чувствовали въ себ взаимную любовь и старались жить не-
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разд льною жизнію (Выт. 2, 22—24). Къ этимъ двумъ ц лямъ 
брака, посл паденія челов ка, присоединшгась еще третья, 
именно—служить обузданіемъ возникшихъ въ челов ческой 
природ гр ховныхъ похот ній и врачевствомъ противъ без-
порядочныхъ влеченій чувственности. Добро челов ку, говоритъ 
Апостолъ, жен не прикасатися; но блудод янія ради кійждо 
свою окену да иматъ (1 Кор. 7, 1. 2). И дал е: глаголю owe 
безбрачнымъ и вдовт^амъ^ добро имъ есть, atufi пребудутъ яко-
же и азъ. Auifi ли не удержатся, да посягаютъ: лучше бо есть 
жеттися, пежели разжизатися (—8. 9). 

III, Чтобы освятить, возвысить и укр пить законъ брака, 
который самъ по себ святъ и чистъ по своему происхожде-
нію отъ Бога и по своимъ ц лямъ, но всл дствіе разстрой-
ства челов ческой природы подвергся зловредному вліянііо 
гр ха и многочисленнымъ искаженіямъ со стороны людей, пре-
давшихся чувственности, — Господь' Іисусъ благоволилъ уста-
новить въ Церкви Свое особое таинство, — таинство брака. 
Подъ именемъ этого таинства разум ется такое священнод й-
етвіе, въ которомъ лицамъ брачущимся, по объявленіи ими 
предъ Церковію об та супружеской в рности, преподается 
свыше чрезъ благословеніе священнослужителя Вожественная 
благодать, освящающая ихъ брачный союзъ, возвышающая 
его въ образъ духовнаго соединенія Христа съ Церковію и 
потомъ сод йствующая имъ къ благословенному достиженію 
вс хъ- ц лей брака. 

§ 166. Б о ж е с т в е н н о е у с т а н о в д е н і е таинства брака 

и его д й с т в и т е л ь н о с т ь . 
• 

Когда и какъ Господь установилъ таинство брака,—тогда 
ли, когда присутствовалъ на брак въ Кан Галилейской 
(Іоан. 2, 1—11); или когда, по поводу изв стнаго вопроса 
Фарисеевъ, раскрывалъ истинное понятіе о брак и сказалъ: 
еже убо Боіъ сочетщ челов къ да не разлучаетъ (Мат . 19, 3—12), 
или уже по воскресеніи Своемъ, когда деньми чеіпыредесятьми 
являлся ученикамъ Своимъ, и глаголалъ имъ, яже о царствіи 
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Вожіщ т. е. о томъ, что относилось къ установленію Его 
Церкви (Д ян. 1, 3),—Евангелія не упоминаютъ: такъ какъ 
и una многщ яоюе сотвори Іисусъ, не сутъ писана въ книгахь 
сихъ (Іоан. 20, 30; 21, 25). Но частію изъ Писаній Апостоль-
скихъ, а еще бол е изъ Свящ. Преданія мы несомн нно 
уб ждаемся, что таинство брака существовало въ Церкви 
съ самаго ея происхожденія, и сл д. ведетъ свое начало отъ 
Самого Іисуса Христа. 

I. Въ Писаніяхъ Апостольскихъ находимъ ясные намеки 
на существованіе таинства брака въ Церкви Апостодьской. 
Такъ— 

1. Въ посланіи къ Ефесеямъ св. Апостодъ Павелъ, издагая 
обязанности супруги христіанки, говоритъ: женьг, своимъ му-
жемъ повтуйтеся, якооке Господу: зане муокъ ілава есть жены^ 
якооке и Христосъ глава Церк е..., якоже Церковь повинуется 
Христу^ такожде и оюены своимъ мужемъво всемъ (5, 22—24). За-
т мъ, излагая обязанности супруга христіанина, продолжаетъ: му-
жіе, любите своя жены, якоже и Христосъ возлюби Церковь, и Себе 
предаде за ню (—25). Наконецъ, желая объяснить самое осно-
ваніе этихъ супружескихъ обязанностей, указываетъ на суще-
ство супружескаго союза и на то значеніе, какое онъ полу-
чилъ въ христіанств : сего ради оставитъ челов къ отца сво-
его и матерь, и прил штся къ жен своей, и будета два 
въ оілотъ едгту. Тайна сія велика есть: азъ оке глаюлю во 
Христа, и во церковь (—31, 32). Т. е. Св. Апостолъ запов дуетъ, 
чтобы жены христіанскія точно такъ же и въ той же м р 
повиновались мужьямъ своимъ, какъ Церковь повинуется Хри-
сту, а мужья въ такой же м р любили своихъ женъ, въ ка-
кой Христосъ возлюбилъ Церковь,—потому именно, что супру-
жескій союзъ ихъ знаменуетъ собою союзъ Христа съ Церко-
вію, и въ этомъ отношеніи есть тайна и тайна великая. 
Но если брачный союзъ двухъ лицъ въ христіанств есть 
д йствительно, по самому существу своему, таинственный об-
разъ союза Хриета еъ Церковію; а союзъ Хриета съ Церковію, 
безъ всякаго сомн нія, исполненъ благодати и святости (Іоан.1,14; 
ЕФ. 5, 25); то необходимо предположить, что и брачный союзъ 

Догмат. Богословіе. 20 
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въ христіанств бываетъ освящаемъ и исполняется благо-
датію Христовою чрезъ какое-либо тайнод йствіе. 

2. Въ другомъ своемъ посланіи св. Апостолъ Павелъ, раз-
суждая о состояніи д вственномъ и состояніи брачномъ, 
между прочимъ говоритъ: жена привязана есть закономъ, 
40 елико время живетъ мужъ ея: агще же умретъ мужъ ея, 
свободна есть, за пеюже хоиіртъ, посятути: точію о Господ 
(1 Кор. 7, 39). Выраженіе: точію о ГЬснод/ь — еетественно 
приводитъ къ мысли, что бракъ христіанскій еще при Апо-
столахъ, въ отличіе отъ другихъ брачныхъ союзовъ, заклю-
чался о Господ , или во имя Господа, т. е. былъ д ломъ в ры 
и Церкви, и сл д. освящался или запечатл вался ими чрезъ 
какое-либо видимое священнод йствіе. 

П. Св. отцы и учители Церкви, блюстители Апостольскаго 
преданія, не оставляютъ никакого сомн нія въ этой истин . 
Наприм ръ, св. Ишатій Боюносецъ пиіпетъ: «подобаетъ женя-
щимся и выходящимъ замужъ, чтобы союзъ ихъ совершался 
по благословенію епископа,—да будетъ бракъ о Господ , а не 
по вождел нію». 

Св. Іоаннъ Златоустыщ возставая противъ срамныхъ п сн^й 
и празднованій, бывающихъ обыкновенно при бракахъ, гово-
ритъ: «зач мъ безчестить всенародно честное таинство брака? 
Все это надобно отвергнуть и учить дочь стыдливости съ са-
маго начала, и позвать священниковъ, и чрезъ молитвы и 
благословенія заключйть союзъ супружества, чтобы умно-
жалась любовь жениха и сохранилось ц ломудріе нев сты, a 
всего бол е, чтобы въ домъ тотъ вошли д ла доброд тели, и 
изгнаны были изъ него вс коварства діавола, и чтобы они 
(супруги), еоединяемые блшодатію Божіею, провождали жизнь 
пріятную. 

Св. Зенонъ Ввронійскій: «любовь супружеская двухъ людей 
чрезъ достоуважаемое таинство сочетаваетъ въ плоть едину». 

III . Прибавимъ, что кром православной Церкви, бракъ счи-
таютъ въ числ таинствъ не только Римскіе христіане, но и: 
уклонившіеся отъ православія издревле, каковы: Копты, Армяне, 
Марониты, Абиссинцы, Несторіане, и т мъ ясно свид тельству-
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ютъ, что въ древней вселенской Церкви в ра въ таинство брака 
была всеобщею, повсем стною. 

§ 167. Видимая сторона таинства брака и невидимыя 

д й с т в і я. 

I. Къ видимой сторон таинства брака относятся два сугце-
ственныя д йствія. Это, во-первыхъ, торжественное свид тель-
ство жениха и нев сты предъ лицомъ Церкви о томъ, что они 
вступаютъ въ брачный союзъ по добровольному взаимному со-
гласію и сохранятъ супружескую в рность до конца жизни. A 
во-вторыхъ, торжественное благословеніе ихъ брачнаго союза 
священникомъ, когда онъ, возлагая в нецъ на главу жениха, 
возглашаетъ: «в нчается рабъ Вожій... раб Вожіей... во имя 
Отца и Сына и Св. Духа»; потомъ, возлагая в нецъ на главу 
нев сты, повторяетъ: «в нчается раба Божія... рабу Вожію... 
во имя Отца и Сына и Св. Духа», и наконецъ, произнося 
краткую молитву къ Вогу: «Господи Воже нашъ, славою и 
честію в нчай я», троекратно благойловляетъ ихъ обоихъ вм ст . 

II. Невидимыя д йствія благодати, сообщаемой чрезъ таин-
ство брака брачущимся, состоятъ вообще въ томъ, что она со-
д лываетъ, по выраженію Апостола, самый союзъ ихъ тайпою 
великою, поколику сод лываетъ его образомъ таинственнаго союза 
Христа съ Церковію: тайна сія великй естъ, говоритъ Апостолъ, 
азъ же глаголю во Христа, и во Церковь (ЕФ. 5, 32). И сл до-
вательно въ томъ, что благодать сія въ частности— 

1. Освящаетъ и, такъ сказать, одухотворяетъ брачный союзъ 
двухъ лццъ: ибо святъ и духовенъ союзъ Христа съ Церковію. 
Посему Апостолъ и говоритъ о христіанскомъ брак : честна 
жеттва во вс хъ, и ложе шскверно (Евр. 13, 4), и запо-
в дуетъ христіанскимъ супругамъ: сія ссть воля Божія, свя-
тостъ еаша, хранити себв сам хъ отъ блуда, и в д ти кому-
ждо отъ васъ свой сосудъ стяжавати во святыни и чести 
(1 Сол. 4, 3. 4) . 

2. Скр пляетъ брачный союзъ двухъ лицъ узами нерастор-
жимыми; ибо нерасторжимъ и в ченъ союзъ Христа съ Цер-

20* 
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ковію (Мат . 28, 20). И о христіанскомъ-то брак должно 
разум ть по преимуществу: еже Богъ сочета, челов къ да пе 
разлучаетъ (Мат . 19, 6), — сочета не закономъ только брака, 
который (законъ) Онъ даровалъ людямъ еще вначдл и под-
тверждадъ въ ветхозав тномъ откровеніи, но преимущественно 
Своею благодатію, которую сообщаетъ брачущимся чрезъ особое 
новозав тное таинство. 

3. Наконецъ, сод йствуетъ христіанскимъ супругамъ въ про-
долженіе всей жизни евято исполнять взапмныя обязанности 
другъ къ другу, по высокому образцу свят йшаго союза 
Христа съ Церковію. При этомъ только становятся понятными 
и удобоисполнимыми запов ди св. Апостола, чтобы мужи 
любили своя окены, якоже и Христосъ возлюби Церковь, и Себе 
предаде за ню ( Е Ф . 5, 25), а ж-ены повиновались своимъ му-
жемъ во всемъ, якооке Церковъ повинуется Христу (—24). 
Подражать такому высокому образцу было бы не по сидамъ 
чедов ку, если бы он не подкр плялись особою благодатію 
Вожіею. Сод йствуя ніе въ иеполненіи взаимныхъ обязанностей 
христіанскимъ супругамъ, въ прододженіе всей ихъ жизни, 
зта благодать т мъ самымъ уже сод йствуетъ имъ и къ до-
сті^женію вс хъ ц лей брачнаго союза, т. е. къ благословен-
ному рожденію д тей — будущихъ чадъ Церкви, къ взаимному 
вспомоществованію во всемъ добромъ и къ иредохраненію себя 
отъ связей незаконныхъ или не благословенныхъ. 

§ 168. Кто можетъ совершать таинство брака, и что требуется 

отъ лриступаюищхъ къ этому таинству. 

I. Власть совершать таинство брака, какъ и вс другія 

таинства, съ самаго начала христіанства принадлежала пасты-

рямъ Церкви, епжскоаамъ и пресвитерамъ. Объ этомъ гово-

ритъ еще св. Игнатій Богоносецъ, и потомъ свид тедьствуютъ: 

св. Василій Ведикій, св. Григорій Вогословъ, св. Іоаннъ Злато-

устый и др. 

II. Лица, пркступающія къ таинству брака, по правидамъ 

православной Церкви— 
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1. Должны быть оба в ры христіанской. Ибо безъ в ры 
во Христа н тъ въ челов к и пріемлемости для благодати 
Вожіей, сообщаемой чрезъ таинства, и вообще пользоваться 
духовнымрі дарами, какіе предлагаются въ царств благодати 
Христовой, могутъ одни т , которые ветупили уже въ это цар-
ство чрезъ дверь крещенія (Іоан. 3, 5). Посему бракъ съ не-
в рными (не хриетіанами) христіанамъ запрещенъ (IY всел. 
Собор. прав. 14; YI вселенск. 72). 

2. Должны быть в ры православной, если не оба, то, 
по крайней м р , одно, т. е. женихъ или нев ста. Иначе, какъ 
можетъ быть принято съ искреннею в рою благословеніе 
Бо/кіе отъ служитедя православной Церкви, когда н тъ в ры 
къ самой Церкви, раздаятельниц даровъ благодати? Но если 
хотя одно лице изъ брачущихся православно: то ради этого 
одного низводится благословеніе Вожіе на союзъ брачущихся, 
такъ какъ оба они, по слову Вожію, становятся тогда въ плоть 
едину (Мат , 19, 5). Низводится однакожъ, подъ т мъ услові-
емъ, чтобы неправославное лице никакимъ образомъ не каса-
лось впредь в ры лпца дравославнаго, и чтобы иы ющіе 
произойти отъ нихъ д ти были воспитаны въ православной 
в р (Соб. Лаод. прав. 10. 31; 1Y всел. прав. 14; VI всел. 
прав. 72). 

3. Должны находитьея вн изв стныхъ степеней родства 
плотскаго и духовнаго, опред ленныхъ правилами Церкви 
(УІ всел. прав. 53. 54; Неокесар. 2; Васил. Вел. 23. 78. 87; 
Тимо . 11). 

4. Должны им ть взаимное добровольное согласіе на всту-
пленіе въ бракъ. Это вытекаетъ изъ самаго существа брачна-
го союза: оставитъ челов къ, сказалъ Господь, отца своею и 
матеръ,.... и будета оба въ плоть едину (Мат . 19, 5). Такое 
соединеніе двухъ лицъ возможно только по сил свободной во-
ли, движимой любовію, а отнюдь не по принужденію. Потому 
Церковь всегда торжественно вопрошаетъ жениха и нев сту 
предъ самымъ ихъ в нчаніемъ: по благому ли и непринужден-
ному произволенію вступаютъ они въ супружество. И, только 
получпвъ утвердительный отв тъ, благословляетъ ихъ союзъ. 
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§ 169. Свойства х р и с т і а н с к а г о брака, о с в я щ а е м а г о 

таинствомъ. 

Свойства христіанскаго брака, освящаемаго таинствомъ, 
суть: а) единичность, т. е. христіанскій бракъ есть союзъ 
только одного мужа и одной жены, и б) нерасторжимость. 

1. Христіанство запрещаетъ многоженство (jzolo^aiiia) и освя-
щаетъ таинствомъ только союзъ двухъ лицъ, одного мужа и 
одной жены (ixovoyajjiia). Ибо таковъ первоначальный законъ 
брака, положенный Творцемъ въ самой природ челов ка, п 
тогда же выраженный праотцемъ рода челов ческаго, по вдохно-
венію свыше. И сотвори Богъ челов ка, пов ствуетъ свящ. быто-
писатель, мужа и жену сотвори ихъ (Выт. 1, 27). И дал е: « 
созда Господь Боіъ ребро, еже взя отъ Адама, въ жену, и при-
веде ю ко Адаму. И рече Адамъ: се нын кость отъ костей мо-
ихъ, и плотъ отъ плоти моея: сія наречется жетш, яко отъ 
мужа своею взята бысть сія. Сею ради оставитъ челов къ опща 
своего и матерь, и прил пится къ окен своей: и будета два въ 
плоть едину (2, 22—24; снес. Мат . 19, 4—6). Этотъ законъ 
подтвердилъ и объяснилъ Самъ Христосъ Спаситель, когда ска-
залъ: Сотворивый искони, мужескій полъ и женскій сотворилъ 
я есть, и рече: сего ради оставитъ челов къ отца своего и матерь, 
и прил пится къ жен своей и будета оба въ плоть едину. Якоже 
ктому н ста два, но плоть едина (Мат . 19, 4. 5). На этотъ 
же законъ ясно указывалъ христіанамъ и св. Апостолъ Павелъ, 
говоря: кійждо свою оюену да иматъ... жена своимь т ломъ не 
влад етъ, но мужъ: такожде и мужъ своимъ т ломъ не влад -
етъ, но жена (1 Кор. 7, 2. 4) , и внушая христіанскимъ суп-
ругамъ, что ихъ союзъ таинственно образуетъ собою союзъ 
Христа съ Церковію (ЕФ. 5, 23 И сл д.). 

2. Второе свойство христіанскаго брака—нерасторжимость 
также опред ляется изъ первоначальнаго закона о брак , поло-
женнаго Творцемъ въ самой природ челов ка и объясненнаго 
Христомъ Спасителемъ. Когда Фарисеи спросили его: аще до-
стоитъ челов ку пустгти оюену свою no всякой вин ?—Онъ отв -
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чалъ: н сте ли члм, яко Сотворивый искони, мужескій полъ и 
женскій сотворилъ я есть? И рече: сего ради оставитъ челов къ 
отца своего и матерь: и прил ттся къ окен своей, и будета 
оба въ плоть едину. Якоже къ тому н ста два, но плоть едина: 
еэюе убо Богъ сочета, челов къ да не разлучаетъ. Когда Ему 
возразили, что Моисей запов далъ отпускать жену и давать ей 
книгу распустную, — Господь сказалъ: Моисей no жестоко-
сердію вашему повел вамъ пустити жены ваша: изъ начала же 
не быстъ тако (Мат . 19, 3—8). Когда всл дъ за т мъ о 
томъ же спроеияи Его ученики, Онъ зам тилъ: иоке аще пу-
ститъ жену свою, и ожеиится иною, прелюбы творитъ на ню. 
И аще жена пуститъ мужа, и посягнетъ за иного. прелюбы 
творитъ (Марк. 10, 11. 12). Ученіе Господа о нерасторжи-
мости брака пропов дывали и св. Апостолы: оженившимся, 
пишепэ Апостолъ Павелъ, завтцаваю, т азъ, но Господь, 
жен отъ муоюа не разлучатися. Аще ли же и разлучится, 
да пребываетъ безбрачна, или да смирится съ мужемъ своимъ: 
гі мужу жены не отпущати (1 Кор. 7, 10. 11). Одинъ только 
случай указалъ Спаситель, когда позволяется расторженіе брака. 
Это нев рность, изм на супружескому союзу кого-либо изъ 
супруговъ: иа/се аще пуститъ жену своюу разв словесе пре-
любод йт, и оженится миою, прелюбы творитъ (Мат . 19, 9): 
всякъ отпуиіряй жену свою, развп словесе любод таю, тво-
ритъ ю прелюбодтктвовшті (—5, 32). 

V I I . 

0 ТАЖНСТВ ОВЯЩЕНСТВА. 

§ 170. Связь съ предыдущимъ; священство, какъ особое Бого-

учрежденное служеніе въ Церкви (іерархія), и его три степени; 

понятіе о священств , какъ таинств . 

1. Излагая доеед ученіе о таинствахъ, мы о каждомъ изъ 

нихъ зам чали, что оно можетъ быть совершаемо и препо-

даваемо в рующимъ только пастырями Церкви, епископами и 

« 
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пресвитерами. Ho для того, чтобы люди могли сод лываться 
пастырями Христовой Церкви и получать власть совершать 
таинства, Господь учредилъ еще особое таинство,—таинство 
священства. 

2. Священство понимается въ двояпомъ смысл : какъ осо-
бое сословіе людей, особое служеніе въ Церкви, изв стное 
подъ именемъ іерархіи (священноначалія), и какъ особое свя-
щеннод йствіе, чрезъ которое посвящаются и поставляются лю-
ди въ это служеніе. Въ первомъ смысл священство мы уже 
разсматривали и вид ли, что Самъ Господь учредилъ іерархію,. 
пли чинъ пастырей, что въ этой іерархіи три Вогоучрежден-
ныя степени: степень епископа, степень пресвитера и степень 
діакона и проч. (§§ 127—129). Теперь скажемъ о священств , 
какъ о таинств . 

3. Подъ именеыъ священства, какъ таинства, разум ется 
такое священнод йствіе, въ которомъ, чрезъ молитвенное воз-
ложеніе рукъ архіерейскихъ на главу избраннаго лица, низво-
дится на это лице Вожеетвенная благодать, освящающая и по-
ставляющая его на изв стную степень церковной іерархіи, и 
потомъ сод йствующая ему въ прохожденіи іерархическихъ 
обязанностей. 
• 

§ 171. Божественное установленіе и д йствительность 
таинства священства. 

1. Вожественное установленіе таинства священства видно 
изъ д йствій св. Апостоловъ, которые сами, по наставленію 
отъ Духа Святаго, воспоминавшаго имъ все, что запов -
далъ Господь Іисусъ (Іоан. 14, 26), совершали это таинство^ 
и чрезъ возложеніе рукъ возводили на вс три степени іерар-
хіи. Такъ, о рукоположеніи въ санъ епископа упоминаетъ 
св. Апостолъ Павелъ, запов дуя ученику своему Тимо ею, 
епископу еФесскому: не неради о своемъ дарованіи, жцвугщемь 
въ теб , еже дано теб быстъ пророчествомъ съ возложеніемъ 
рукъ свягценничества (1 Тим. 4, 14), и въ другомъ посланіи: 
воспомтаю теб возгр вати даръ Воокій, жтущій въ теб 
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еозложеніемъ руку моею (2 Тим. 1, 6). 0 рукоположеніи въ 
санъ пресвитерскій читаемъ въ книг Д яній Апостольскихъ, 
пов ствующей, что Апостолы, Павелъ и Варнава, когда про-
ходили съ пропов дію маіоазійскіе города Листру, Иконію, 
Антіохію, то рукополагали имъ пресвитеры на вся церкви 
(Д ян. 14, 23). 0 рукоположеніи въ санъ діаконекій читаемъ 
въ той же свящ. книг , гд говорится о первыхъ седми діако-
нахъ: ихже поставиша предъ Апостолы, и помолившеся возло-
окиша на ня руц (—6, 6). Посему-то св. Апостолъ Павелъ 
свид тельствуетъ, что Самъ Господь далъ Церкви Своей не 
только Апостолы, пророт, благов стники, но и пастыри и учи-
тели къ совершенію святыхъ, въ д ло служенія ( Е Ф . 4, 11. 12), 
и прощаясь съ пастырями еФесской церкви, сказалъ: внимайте 
себ и всему стаду, въ немже васъ Духъ Святый постави епи-
скопы^ пасти Церковь Господа и Боіа (Д ян. 20, 28). 

2. Изъ вс хъ этихъ м стъ, взятыхъ въ совокупности, рас-
крывается и та истина, что евященство есть д йствительное 
таинство. Ибо оно им етъ не только Божественное происхожде-
ніе, но и особый чувственный знакъ—руковозложеніе, и чрезъ 
этотъ знакъ низводитъ на избранныхъ особое дарованіе, осо-
•бый даръ Божій, такъ что они поставляются въ свой санъ 
самимъ Духомъ Святымъ; сл д. им етъ вс существенные при-
знаки таинства. Достойно также зам чанія, что вс христіан-
скія секты, существующія на восток и еще древле укло-
нившіяся отъ православія, единодушно признаютъ священство 
однимъ лзъ таинствъ Церкви. 

§ 172. Видимая сторона таинства священства, его невидимыя 

д йствія и неповторяемость. 

I, Видимую сторону таинетва священства составляетъ руко-

положеніе, соединенное съ молитвою. 

1. Рукоположеніе. Объ этомъ свпд тельствуетъ св. Писаніе, 

которое говоритъ, что чрезъ рукоположеніе съ самаго начала 

совершалось посвященіе и въ санъ епископа (1 Тим. 4, 14; 

2 Тим. 1, 6), и въ санъ пресвитера (1 Тим. 5, 22; Тит. 1, 5), 
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и въ санъ діакона (Д ян. 6, 6). Свид тельствуютъ правида 
св. Апостодъ (пр. 68), а также вселенскіе и пом стные Со-
боры: никейскій I (пр. 4 и 19), анкирскій (пр. 13), антіо-
хійскій (пр. 10), халкидонскій (пр. 6), кар агенскій (прав. 36. 
59. 100). 

2. Соединенное съ молитвою. Такъ поступали сами св. Апо-
столы: помолившеся, они рукоположили первыхъ седмь діако-
новъ (Д ян. 6, 6); помолившеся, рукополагали на вся церкви 
пресвитеры (—14, 23). Эта молитва употребляется въ православ-
ной Церкви и досел , и читается такъ: «Волкественная благо-
дать, всегда немощная врачующи и оскуд вающая восполняющи, 
проручествуетъ такого-то благогов йн йшаго подіакона во 
діакона (или діакона во пресвитера): помолимся убо о немъ, да 
пріидетъ на него благодать Всесвятаго Духа». 

II, Невидимое д йствіе таинства священства состоитъ въ томъ, 
что чрезъ него, по модитв , д йствительно сообщается руко-
подагаемому Божественная благодать, соотв тствующая его бу-
дущему служенію, благодать священства. Объ ней, какъ мы 
уже вид лк, а) ясно говоритъ св. Апостолъ Павелъ епископу 
еФесскому ТимоФею: не неради о своемъ дарованіи живугцемъ въ 
теб , еже дано теб бысть пророчествомъ съ возложеніемъ рукъ 
священничества (1 Тим. 4, 14),- воспомипаю теб возгр вати даръ 
Божій, живущій въ теб возложеніемъ руку моею (2 Тим. 1, 6); 
б) говорятъ, какъ о блаюдати не продаемой—отцы халкидон-
скаго Собора (пр. 2). Надобно зам тшъ, что благодать свя̂ -
щенетва хотя одна, но сообщается чрезъ таинство въ различ-
ной степени: въ меньшей степени діакону, въ большей пресви-
теру, еще въ большей епископу, соотв тственно самому служе-
нію ихъ въ Церкви, такъ что, по сил полученныхъ чрезъ 
рукополо?кеніе дарованій, епископъ есть и главный учитель, и 
первый священнод йствователь, и главный правитель или архи-
пастырь въ своей частной церкви; пресвитеръ, получая всю 
власть чрезъ рукоположеніе отъ епископа, им етъ влаеть учить, 
священнод йствовать и духовно управлять только въ своемъ 
приход к въ зависимости отъ епископа; а діаконы суть только 
способники и сослужители епископамъ и пресвитерамъ въ ихъ 
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служеніи Церкви, сами же по себ не им ютъ власти ни учить, 
ни священнод йствовать, ни управдять (см. § 129). 

III, Влагодать евященства, сообщаемая чрезъ рукоположеніе, 
хотя въ различной степени, діаконамъ, пресвитерамъ и еписко-
памъ, и облекающая ихъ изв стною м рою духовной власти, 
обитаетъ въ душ каждаго изъ нихъ неизм нно: почему 
ни епископъ, ни пресвитеръ, ни діаконъ въ другой разъ не 
рукополагается въ тотъ же санъ, и таинство священства счи-
тается неповторяемымъ. На первую мысль указываетъ св. Апо-
столъ Павелъ, когда двукратно напоминаетъ епископу Тимо ею 
о его дарованіи, живуіщемъ въ немъ (1 Тим. 4, 14), о дар 
Божіемъ, живушрмъ въ немъ (2 Тим. 1, 6). Посл дняя мысль 
раскрывается въ 68 правил св. Апостоловъ: «аще кто, епи-
скопъ, или пресвитеръ, или діаконъ, пріемлетъ отъ кого либо 
второе рукоположеніе: да будетъ изверженъ отъ священнаго 
чииа и онъ, и рукоположивый»; также въ 36 и 59 правилахъ 
собора тр агенскаго. 

§ 173. Кто можетъ совершать таинство священства, и что тре-

буется отъ приступающихъ къ нему. 

1. По ученію православной Церкви, власть рукополагать въ 
свящ. степени принадлежитъ только непосредственнымъ преем-
никамъ Апостоловъ, епископамъ (Посл. восточн. патріарх. о 
прав. в р чл. 10). И это ученіе— 

1. Основываетея на Свящ. Писаніи. Свящ. книги представ-
ляютъ, что Апостолы только сами рукополагали въ степени 
іерархіи, и предоставили это епископамъ. Рукополагали сами 
въ санъ епископа (2 Тим. 1, 6), въ санъ пресвитера (Д ян. 14, 
22. 23), въ санъ діаконскій (—6, 6). Предоставили это епи-
скопамъ: св. Павелъ писалъ къ епископу крйтскому Титу: 
сего ради оставихъ тя въ Крит , да недокончанная исправиши, 
и устроиши no вс мъ градомъ пресвшперы, якооке теб азъ по-
вел хъ (Тит. 1, 5), и запов далъ ешіскопу еФесскому Тимо ею: 
рукіь скоро не возлагай ни на когоже, ниже пріобщайся чуоюимъ 
гр хомъ (1 Тим. 5, 22). 
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2. Подтверждается правилами св. Апостоловъ и св. собо-
ровъ. Первое и второе правило св. Апостоловъ повед ваютъ: 
«епископа да поставляютъ два или три епиекопа. Пресвитера 
и діакона и прочихъ причетниковъ да ноставляетъ одинъ епи-
скопъ» (снее. кар аг. собор. прав. 60; 1 всел. соб. прав. 19; 
антіох. прав.- 9; халкид. прав. 2). 

II. Дица, приступающія къ таинству священства,— 

1. Должны быть христіане и хриетіане православные: такъ 
какъ предназначаются быть пастырями православной Церкви 
(I вселен. соб. прав. 1) . 

2. Должны быть люди, иепытанные въ слов в ры и въ 
житіи, сообразномъ правому слову (лаодик. соб. прав. 12): 
якоже Воокіи строители (Тит. 1, 7), которые призываются 
учить другихъ в р словомъ и житіемъ (1 Тим. 3, 2; 4, 12). 
Посему въ законоположеніи Церкви постановлено: а) ищущій 
священническаго достоинства долженъ знать Св. Писаніе и 
церковныя правила, чтобы самому исполнять ихъ и наставлять 
въ нихъ вв ренную паству (YII всел. соб. пр. 2); б) отъ язы-
ческаго житія недавно пришедшаі^о и вообще новообращен-
наго (1 Тим. 3, 6), иди отъ порочнаго образа жизни обра-
тившагося, не должно посп шно производить въ епископа илп 
пресвитера, но по надлежащемъ испытаніи (Апост. прав. 80; 
I всел. соб. пр. 2. 9; лаодик. собор. пр. 3); в) мірянинъ иліі 
ыонахъ должны восходить на выеоту епископства не иначе, 
какъ- по испытаніи въ низшихъ церковныхъ степеияхъ 
(Двукр. 17; Сард. 10). 

3. Должны быть, еели избираются въ санъ епископа, 
евободными отъ узъ брака (собор. трул. пр. 12), если же 
избираются въ санъ пресвитера или діакона, то могутъ, 
по желанію, находиться и въ брачномъ соетояніи (апост. 
прав. 26; неокее. пр. 1; I всел. соб. пр. 3; " І всел. 3. 6. 18). 

І 

"̂" ' 
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Г Л А В А 11. 

0 БОГ , КАКЪ СУДІЖ ж М З Д О В О З Д А Я Т Е Л . 

§ 174, Связь съ предыдущимъ, понятіе о Бог , какъ Судіи и 

Жздовоздаятед , и составъ церковнаго о семъ ученія. 

1. Великое д до освященія яюдей или усвоенія имъ заслугъ 
Христовыхъ Богъ совершаетъ не иначе, какъ при свободноыъ 
участіи въ томъ со стороны самихъ людей, подъ усдовіями 
ихъ в ры и добрыхъ д лъ (§§ 121. 122). Для совершенія 
этого д ла Вогомъ назначенъ пред лъ: для лицъ частныхъ оно 
продолжается до конца ихъ земной жизни, а для всего рода 
челов ческаго будетъ продолжаться до самой коичпны ыіра. 
По окончаніи же того и другаго періода, Вогъ является и 
им етъ явиться Судіею и Мздовоздаятелемъ для каждаго чело-
в ка и для всего челов чества. Онъ требуетъ и потребуетъ у 
людей отчета, какъ они воспользовались средствами, данными 
для ихъ освященія и спасенія, и всякому воздаетъ п воздастъ 
по заслугамъ. 

2. Какъ въ д л нашего искупленія участвовали вс лица 
Пресв. Троицы, хотя собственно и непосредственно Искупи-
телемъ нашимъ былъ Сынъ Вожій, принявшій на Себя есте-
етво наше и вкусившій за насъ смерть (§ 74); какъ въ д л 
нашего освящеиія участвуютъ также вс ЛицаПресв. Тропцы, 
хотя собственно и непосредственно совершаетъ наше освященіе 
Своею благодатію Вогъ Духъ Святый (§ 106); такъ точно и 
въ д л суда надъ нами, въ д л мздовоздаянія намъ уча-
ствуетъ вся Пресв. Троица. Эта мысль—а) вытекаетъ, какъ 
сл дствіе, изъ догмата о томъ, что Лица Пресв. Троицы едп-
носугцны, им ютъ единое Вожество, единое хот ніе, и, разлп-
чаясь только личными свойствами, неразд льны во всемъ, 
почему ы невозможно, чтобы одно изъ нихъ д йствовало 
только отъ себя, безъ всякаго участія двухъ другихъ; б) под-
тверждается Св. Писаніемъ, которое говоритъ, наприм ръ о 
Вог вообще: безъ в ры не возможно угодтті Богу: в ровати 
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owe подобаетъ приходящему къ Богу, яко есть, и взыстюіцимъ 
Его Ыздовоздателъ бываетъ (Евр. 11, 6; снес. 12, 23). Но соб-
ственно и непосредственно, наречепиый отъ Бога, судія живымъ 
и мертвымъ есть Сынъ Вожій, Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
(Д ян. 10, 42): Ему область даде Отецъ судъ творити 
(Іоан. 5, 27); Онъ же, Сынъ Челов ческій, ііріити имать во сла-
в OmUjO, Своего со Ателы Своимщ и тогда воздастъ комуждо 
no д яніемъ ею (Мат . 16, 27; снес. 19, 28). 

3. Излагая ученіе о Вог , какъ Судіи и Мздовоздаятел , 
православная Церковь различаетъ двоякій судъ Вояай, двоякое 
мздовоздаяніе: во первыхъ, судъ частный, который совершаетъ 
Господь надъ каждымъ челов комъ порознь вдругъ по смерти 
его, и сл дующее за т мъ мздовоздаяніе еще не полное, не 
окончательное, и во-вторыхъ—судъ всеобщій, который совер-
шить Господь торжественно надъ вс мъ родомъ челов ческимъ 
при кончин міра и который заключитъ мздовоздаяніемъ уже 
полнымъ, р шительнымъ, в чнымъ (Прав. Испов. в ры ч. 1, 
отв. на вопр. 58—61). Такимъ образомъ это ученіе разд -
ляется на дв половины, изъ которыхъ каждая подразд ляется 
на дв части. 

Ч Л Е Н Ъ I. 

0 БОГ , ЕАКЪ СУДІИ ж МЗДОВОЗДАЯТЕІ 

ДЛЯ КАЖДАГО ЧЕЛОВ ЕА ПОРОЗНЬ. 

I. 

0 ЧАСТНОМЪ СУД . 

§ 175. Обстоятельство, предваряющее частный судъ: 
смерть челов ка, 

Частный судъ, какъ учитъ правоелавная Церковь, бываетъ 
ддя челов ка вдругъ по смерти его, которая, такимъ образомъ, 
является сущеетвеннымъ обстоятельствомъ, предваряющимъ 
этотъ судъ (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 61). Ученіе о 
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самой смерти, no частямъ нами уже издоженное прежде 
(§§ 62, 64, 67), зд сь довольно представить въ сл дующихъ 
гдавныхъ чертахъ: 

і . Смерть челов ка есть разлученіе души его отъ т ла, и 
называется въ Св. Писаніи разными именами, какъ-то: исхо-
домъ (Лук. 9, 31), концемъ (Мат . 10, 22), изведеніемъ души 
изъ ея темиицы (Пс. 141, 8), разр шеніемъ отъ узъ т ла 
(Фил. 1, 23), отшествіемъ (2 Тим. 4, 6), успеніемъ (Д ян. 13, 36) 
и под. При этомъ разлученіи двухъ составныхъ частей чело-
в ка т ло его, какъ персть возврашр,ется въ землю, якоже б } 

а духъ возвращается къ Богу, Иоке даде ею (Еккл. 12, 7) и 
остается всегда жнвымъ и безсмертньшъ (§ 58). 

2. Причина смерти челов ка заключается въ его гр хопа-
деніи (Выт. 2, 17; 3, 19). Ибо Богъ созда челов ка въ неистл -
пге (Прем. 2, 23), и, для постояннаго осв женія его т лесныхъ 
сидъ, для поддержанія его жизни навсегда, даровалъ ему въ 
начал древо оюизни (Выт. 2, 9). 

3. Вудучи сл дствіемъ и оброкомъ гр ха нашихъ праро-
дителей, распространившагося отъ нихъ на все ихъ потомство, 
смерть необходимо сд лалась общимъ уд ломъ всего рода чело-
в ческаго: един мъ челов комъ ір хъ въ мгръ вниде, и ір хомъ 
смертъ^ и тако смерть во вся челов ки вниде, въ немже ecu 
согр ишша (Рим. 5, 12). 

4. Смерть есть пред лъ, которымъ оканчивается вреыя 
подвиговъ для челов ка и начинается время воздаянія, такъ 
что, по смерти, не возможно намъ ни покаяніе, ни исправле-
ніе жизни. Эту истину выразилъ Христосъ Спаситель Своею 
притчею о богатомъ и Лазар , изъ которой видно, что тотъ и 
другой, немедленно по смерти получили воздаяніе, и богатый, 
какъ ші мучился во ад , не могъ, чрезъ покаяніе, осво-
бодиться отъ своихъ страданій (Лук. 16, 26). Выразилъ 
потомъ св. Апостолъ Павелъ, когда писалъ о самомъ себ : 
подвтомъ добрымъ подвизахся, теченге екончахъ, в ру соблю-
дохъ: прочее убо соблюдается мн в неі\ъ правды (2 Тим. 4, 
7. 8) и когда наставлядъ христіанъ: се /шмть время благо-
ііріятно, се нын день спасенія (2 Кор. 6, 2); т мже 
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убо дондвже время имамы, да д лаимъ блаюе ко вс мъ 

(Гал. 6, 10). 

§ 176. Д иствительность частнаго суда. 

Ученіе о томъ, что, по смерти челов ка, оываетъ для него 
судъ, называемый частнымъ въ отличіе отъ всеобщаго, им ю-
щаго быть при конц міра,— 

1. Изв стно было еще въ церкви ветхозав тной. Прему-
дрый сынъ Сираховъ говоритъ въ одномъ м ст : удобно естъ 
предъ Богомъ, въ денъ смерти воздати челов ку no д ломъ его. 
Озлобленіе времене забытіе творитъ сладости, и ъ скончаніи 
челов ка открытіе д лъ ею (Сир. 11, 26. 27). 

2. Co всею ясностію выразилъ въ Новомъ Зав т св. Апо-
столъ Павелъ, когда сказалъ: лежитъ челов комъ едипою умре-
тг(, потомъ оке судъ (Евр. 9, 27). Апостолъ, очевидно, не 
полагаетъ никакого промежутка между смертію и судомъ, и 
«л д. разум етъ не всеобщій судъ, а частный. 

3. Ясно пропов дывали св. отцы и учители Церкви. Напри-
м ръ, св. Іоаннъ Златоустъ внушалъ своим слушателямъ: 
«никто изъ живущихъ на земл , не получивъ разр шенія въ 
гр хахъ, по переход въ будущую жизнь, не можетъ изб жать 
истязанія за оные. Но какъ зд сь престуцники изъ темиицъ 
приводятся на судъ въ оковахъ: такъ, и по отшествіи изъ сей 
жизни, вс души приведутея на страшный судъ, обремененныя 
различными узами гр ховъ». «По отшествіи изъ зд шней жиз-
ни, мы предстанемъ на страшный судъ, отдадимъ отчетъ во 
вс хъ д лахъ своихъ; и—если пребывали во гр хахъ, то под-
вергнемся истязанію и казни; а если р шимся хотя мало вни-
мать себ , то удостоимея в нцевъ и благъ неизреченныхъ». 

Прим чаніе. Какъ пропсходитъ частный судъ—Св. Ппсаніе не издагаетъ. Но об-
разное представленіе этого суда, основанное преиыущественно на св. преданіи и со-
тласное съ Св. Писаніемъ, находимъ въ ученіи о мытарствахв (ТЕХО/ Ш), издревле 
существующемъ въ православной Церкви (Прав. Испов. ч. 11, отв. иа вопр. 25). 

1. Сущность ученія о мытарствахъ, которое подробно изложено въ слов св. Ки-
ри.іла Александрійскаго о исходіь души, можно выразить такъ: а) мытарства предста-
вляютъ собою неизб жный путь, которымъ совершаютъ свой переходъ отъ временной 
жизни иъ в чному жребію во челов ческія души, какъ злыя, такъ и добрыя; б) на 
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мытарствахъ, во время этого перехода, каікдап душа, въ присутствіп ангеловъ и де-

моновъ, безъ соага нія предъ окомъ всевидящаго Судіи, постепенно и подробно истя-

зуется во вс хъ ея д лахъ, злыхъ и добрыхъ; в) всл дствіе этихъ истязаній, этого 

подроОнаго отчета каждой души въ ея преяней жизни, души добрыя, оправданныя 

ни вс хъ мытарствахъ, возносятся ангелаыи прямо въ райскія обители, а души гр ш-

ныя, задержанныя на тоыъ пли другоыъ мытаретв , обвиненныя въ нечестіи, вле-

кутся, по приговору невидииаго Судіи, демонами въ ихъ ырачныя обители. И сл -

довательно, мытарства—это не что пное, какъ частный судъ, который совершаетъ 

.надъ челов чесішии душами невидішо Самъ Господь Іцсусъ посредствомъ ангедовъ, 

допуская къ тоиу и клеветниковБ братіи нашел (Апок. 12, 10), злыхъ духовъ,—судъ, 

на которомъ припоминаются душ и безпристрастно оц ниваются предъ нею вс 

•ея д ла, п посл котораго опред ляется ей изв стная участь. 

II . Ученіе о мытарствахъ согласно съ Св. Писаніеиъ. Въ этомъ учевіи пред-

ставляется: 

а) что ігъ людямъ умирающимъ, при разлученіи лхъ души отъ т ла, являются 

ангелы Божіп и духи—истязатели. И Самъ Спаситель заы тилъ: бысть умрети ни-

щеліу, и несену быти Ателы на лоио Аераамле (Лук. 16, 22); а другому челов ку 

сказалъ Богъ: 6езумне; въ сію нощь душу теою истпжутъ oms meoe (—12, 20); 

б) ч ю , по разлученіи отъ т ла, душа челов ка, совершая свой путь въ міръ 

высшій чрезъ воздушныя пространства, непрестанно встр чаетъ зд сь падшихъ ду-

ховъ. II слово Божіе свид тельствуеть, что воздухъ какъ бы наполненъ духати 

злобы поднебесной ( Е Ф . 6, 12),—разум ется наполненъ не гЬлесно, а духовно, что 

пнязь пхъ есть князь еласти еоздушныя ( Е Ф . 2, 2); 

в) что Богъ не непосредственно творитъ судъ частный надъ душею челов ка, по 

разлученіп ея съ т ломъ, а допускаетъ истязать ее духамъ злобы, какъ бы оруді-

ямъ своего грознаго правосудія, п ви ст съ т мъ употребляетъ въ орудія своей 

благости ангеловъ добрыхъ. Но пзв стно изъ Писанія, что, и прп кончин міра, 

Господь не Самъ непосредственно будетъ совершать все, относящееся къ суду, a 

послепіо Ателы Свол, которые соберутв oms царствЫ Ею вся соблазны, и творящихъ 

беззаконіе. отлучать злын oms среды праведішхо, и еверіутъ ихъ еъ пещь тнеиную 

(Мат . 13, 41 , 49), п что Богъ попускаетъ падшпиъ духамъ вообще діійствовать 

противъ челов ка (Іов. 1, 12; 1 Петр. 5, 9), и пногда употребдяегь нхъ еще на 

земл въ орудія Своего праведнаго гн ва противъ гр шниковъ, какъ аніелы люты 

^Пс. 77, 49; 1 Кор. 5, 5). 

I I . 

0 МЗД0В03ДАЯНШ ПОСІ ЧАСТНАГО ОУДА. 

§ 177. Ученіе православной Церкви и составъ этого ученія. 

0 мздовоздаяніи людямъ, которое бываетъ сл дствіемъ 
частнаго суда надъ ними, православная Церковь учитъ: 
«хотя прежде посл дняго суда ни праведные, ни гр шные 
ле получаютъ совершеннаго воздаянія за д ла свои; но при 

Догмат. Когословіе. 21 
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всемъ томъ не вс души находятся въ одинаковомъ состояніиг 

и не въ одно и то же м сто посылаются» (Прав. Испов. ч. 1, 
отв. на вопр. 61). «В руемъ, что дуіпи умершихъ блажен-
ствуютъ или мучатся, смотря по д ламъ своимъ. Разлучившись 
еъ т лами, он тотчасъ переходятъ или къ радости, или къ 
печали и скорби: впрочемъ не чувствуютъ ни совершен-
наго блаженства, ни совершеннаго мучевія. Ибо совершенное 
блаженство или совершенное мученіе каждый получитъ n o 
общемъ воскресеніи, когда душа соединится съ т ломъ, 
въ которомъ жила доброд тельно или порочно» (Посл. восточн. 
патріарх. о прав. в р чл. 18). Такимъ образомъ правосла-
вная Церковь различаетъ двоякое мздовоздаяніе посл частна-
го суда: одно для праведниковъ, другое для гр шниковъ, хотя 
то и другое называетъ еще несовершеннымъ, неокончатель-
нымъ. 

§ 178. Жздовоздаяніе праведникамъ: а) прославленіе ихъ на не-

беси—въ Церкви торжествующей, 

Мздовоздаявіе праведникамъ, по вол небеснаго Судіи, 
пм етъ также свои два вида: это — а) прославленіе ихъ, 
хотя еще несовершенное, на небеси — въ Церквп торжествую-
щей, и б) прославлевіе ихъ на земл — въ Церкви воин-
ству ющей. 

I. Д йствительноеть мздовоздаянія праведникамъ на небеси 
(еще не полнаго), вдругъ по окончаніп частнаго суда надъ 
ними и прежде посл дняго всеобщаго суда (Прав. Испов. 
ч. 1, отв. на вопр. 67), несомн нпа изъ Св. Писанія. Оно 
представляетъ намъ: 

1. Ясное об тованіе Господа касательно этой истины. 
Христосъ-Спаситель, Который им лъ крестомъ Своимъ отверсть 
для людей входъ въ царство небесное, сказалъ въ ут шеніе 
Апостоламъ предъ отшествіемъ Своимъ ко Отцу: въ дому 
Отг\а Моею обители мпоги суть: аще ли owe ни, реклъ быхъ вамъ: 
иду уютоватгі мпсто вамъ. И aiufi уготовлю м сто амъ, паки 
пргиду и поиму ы къ себ , да, ид же есмъ Азъ, и вы будете 
(Іоан. 14, 2. 3). Вм ст съ т мъ Онъ молзлся ко Отцу; 
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Отче, ихже далъ ecu ЗІн , хощу, да, ид оюе есмъ Азъ, и тіи 
будутъ со Мною: да видятъ славу Мою, юже далъ ecu Мн 
j(—17, 24). И, вися на древ крестномъ, изрекъ разбойнику 
покаявшемуся: аминь глаюлю теб , днесъ со Мною будеши въ раи 
(Лук. 23, 43). 

2. Живую ув ренность св. Апостоловъ въ исполнеаіи этого 
об тованія. Такъ, Апостодъ Павелъ говоритъ о себ : обдержимъ 
£смъ отъ обою, желаніе имый разр шитися. и со Христомъ быти, 
мною паче лучше: а еже пребывати во плоти, нужн йше есть 
васъ ради (Филип. 1, 23. 24). И въ другомъ м ст : в мы, яко 
аще аемиая наша храмипа т ла разорится, создстіе отъ Бога 
имамы, храмину нерукотворену, в чпу на небес хъ... Дерзаемъ оке 
и благоволимъ паче отъити отъ т ла, и внити ко Гостду 
(2 Кор. 5, 1. 8). Т. е. Апостолъ выражаетъ, что, вдругъ по 
разрушеніи земной храмины т ла, праведниковъ ожидаетъ не-
рукотворенная храмина на небеси, вдругъ по разр шеніи и 
отшествіи ихъ отъ т ла они им ютъ внити ко Господу и со 
Христомъ быти. 

3. Наконецъ, д йствительное исполненіе этого об тованія. 
Св. тайновидецъ Іоаннъ Вогословъ вид лъ окрестъ престола 
Вожія на небеси двадесять и четыре престола и на нихъ 
старцевъ, облеченныхъ въ б лую одежду и им юпщхъ златые 
в нцы на главахъ (Ап. 4, 4)^ вид лъ подъ небеснымъ алта-
ремъ души избіепныхъ за слово Боокіе и за свидіьтелъство, еже 
гш яху (—6, 9); и еще вид лъ народъ многъ... отъ всякаю язы-
ки и тл на и людей и племенъ, стоявшій предъ престоломъ и 
ігредъ аші^емъ и взывавшій: спасеиіе с дящему на престол Вогу 
нашему и агнцу ( — 7, 9. 10). 

II. М сто, куда отходятъ души праведниковъ посл частна-
хо суда, и самое ихъ состояніе тамъ и блаженство изобра-
жаются различно. 

1. М сто это въ Св. Писаніи называется раемъ (Лук. 23,43), 
лономъ Авраама (Лук. 16, 22), царствіемъ небеснымъ (Мат . 5, 
3. 10), г^арствгемъ Божіимъ (Дук. 13, 28. 29), домомъ Отца 
небеснаго (Іоан. 14, 2), градомъ Бога живаго, Іерусалимомъ не-
беспымъ (Евр. 12, 22; Гал. 4, 26). И, по ученію православиой: 

21* 
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Церкви, какимъ бы кто именемъ изъ чисда упоі\іян^тыхгь 
ни назвалъ м сто сіе, не погр шитъ: только бы зналъ, что 
души скончавшихся праведниковъ пребываютъ въ благодати 
Божіей, и, какъ гласятъ церковныя п сни, на небеси (Прав. 
Испов. ч. 1, отв. на вопр. 67). 

2. Состояніе душъ праведныхъ на небеси и ихъ блаженство, 
хотя, безъ сомн нія, неодинаковое, соотв тственно заслугамъ 
каждаго (1 Кор. 3, 8) , полагаетея: а) въ поко или успокоеніи 
отъ трудовъ (Евр. 4, 3. 1 1 ; Апок. 14,13); б) въ непричастности 
никакимъ печалямъ и страданіямъ (Апок. 7, 16. 17); в) въ 
возлежаніи, п сл д. въ блшкайшемъ общеніи съ Авраамомъ, 
Исаакомъ, Іаковомъ и прочими святыми (Мат . 8, 11; Лук. 16, 
22); г) во взаимномъ общеніи съ тьмами ангеловъ (Евр. 12, 
22. 23; Лук. 16, 22); д) въ стояніи предъ престоломъ Агнца, 
въ прославденіи Его и служеніи Ему (Апок. 7, 9—17); е) въ 
сожитіи (Іоан. 14, 3; Фил. 1, 26) и соцарствіи со Христомъ 
(2 Тим. 2, 11. 12); ж) въ лицезр ніи Вога (1 Кор. 13, 12,' 
2 Кор. 5, 8) . 

III. Впрочемъ, хотя души праведныхъ, посл частнаго суда, 
отходятъ на небо и удоетоиваются блаженства; но это ихъ 
блаженство не есть еще полное и совершенное, а только пред-
начатіе в чнаго блаженства. Ибо, по ученію слова Вожія, пол-
ное блаженство каждый челов къ получитъ уже посл всеобщаго 
суда,.когда снова явится полнымъ челов комъ въ воскресшемъ 
т л своемъ: вс мъ бо явитися намъ подобаетъ, говорилъ св. 
Апостолъ христіанамъ, предъ судигцемъ Христовымъ, да пріи-
метъ кійждо, яже съ т ломъ сод ла, или блаіа, или зла 
(2 Кор. 5, 10); прочее убо, писалъ онъ о самомъ се-
б , соблюдаетсл ми в нецъ правды, егоже воздастъ ми 
Господь въ день оиъ, праведный Судія, не токмо же 
мп , но и вс мъ возлюблъшимъ явленіе Ею (2 Тим. 4, 8). Рав-
нымъ образомъ св. отцы Церкви учили, что блаженное со-
стояніе праведниковъ на небеси, вдругъ посл ихъ кончины, 
есть еще не полное. Наприм ръ: св. Грторш Богословъ, всл дъ 
за т мъ, какъ выразилъ сильное благожеланіе скончавшемуся 
брату своему Кесарію — внити въ небеса, упокоиться въ н -
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драхъ Авраама, возвеселиться въ лик ангеловъ и блажен-
ныхъ душъ и предстоять предъ Царемъ небеснымъ,—продол-
жаетъ: «для меня уб дительны слова мудрыхъ, что всякая 
добрая и боголюбивая душа, какъ скоро, по разр шеніи отъ 
сопряженнаго съ нею т ла, освободится отсел , приходитъ въ 
состояніе чувствовать и созерцать ожидающее ее благо; a no 
очищеніи, или по отложеніи (или еще, не знаю, какъ выра-
зить) того, что ее омрачало, услаждается чуднымъ какимъ-то 
услажденіемъ, веселится и радостно шествуетъ къ своему 
Владык ; потому что изб гла зд шней жизни, какъ несноснаго 
узилища, и свергла еъ себя лежащія на ней оковы, которыми 
крыла ума влеклись долу. Тогда она въ вид ніи какъ бы уже 
пожинаетъ уготованное ей блаженство. А потомъ и соприро-
жденную себ плоть, съ которою упражнялаеь зд сь въ любо-
мудріи, отъ земли, ее давшей и потомъ сохранившей, вос-
пріявъ непонятнымъ для насъ образомъ и изв стнымъ только 
Богу, ихъ соединившему и разлучившему, — вм ст еъ 
нею вступаетъ въ насл діе грядущей славы». 

§ 179. б) Просдавленіе праведниковъ на земд —въ Церкви воин-

ствующей: аа) почитаніе и призываніе Святыхъ. 

Прославленіе праведниковъ, по кончин ихъ, на земл — въ 
Церкви воинствующей выражается т мъ, что Церковь земная: 

а) почитаетъ ихъ, какъ угодниковъ и друзей Божіихъ, и 
призываетъ ихъ въ молитвахъ, какъ предстателей предъ Вогомъ; 

б) чтитъ самыя ихъ мощи ІІ другія останки, а также их-ь 
свящ. изображенія или иконы. 

I. Церковь Христова почитаетъ праведниковъ, не какъ 
боговъ какихъ, а какъ в рныхъ слугъ, угодниковъ и дру-
зей Вожіихъ; восхваляетъ ихъ подвиги и д ла, совершенные 
ими при помощи благодати Божіей во славу Божію, такъ 
что вся честь, воздаваемая Святымъ, относится къ величеетву 
Божію, Которому они благоугождали на земл своею жизнію; 
чествуетъ Святыхъ ежегодными воспоминаніями объ нихъ, 
всенародными празднествами, созиданіемъ во имя ихъ храмовъ 
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и под. (Прав. испов. ч. III, отв. на вопр. 52; Посл. восточ. 
патр. о прав. в р , отв. на вопр. 3). Въ такомъ смысл по-
читаніе святыхъ— 

1. Совершенно согласно съ Св. Писаніемъ. Св. Писаніе, за-
прещая воздавать кому либо Вожеское поклоненіе и служеніе 
(Хатргіа), кром единаго истиннаго Вога (Втор. 6, 13; Исаіи 42, 
8; Мат . 4, 10; 1 Тим. 1, 17), вовсе однакожъ не запрещаетъ 
этимъ воздавать надлежащее, разум ется, низшее почтеніе 
(Ьоиігіа) и в рнымъ слугамъ Его, угодникамъ п друзьямъ, 
и притомъ такъ, чтобы вся честь относилась къ Нему же еди-
ному, яко дтному во святыхъ Своихъ (Пс. 67, 36). Напротивъ, 
въ Ветхомъ Зав т , въ которомъ данъ былъ законъ: Господа 
Бога твоего да убоишися, и тому единому послужтии (Втор. 6,13), 
Вогодухновенный Псалмоп вецъ взывалъ: мн owe з ло честни 
быша друзи Твои, Боже (Псал. 138, 17), и сыны пророческіе 
торжественно поклонишася до земли в рному рабу и другу Во-
жію—Елиссею (4 Царств. 2, 15). Равнымъ образомъ и въ Но-
вомъ Зав т Самъ Христосъ Спаситель, Который подтвердилъ 
законъ: Господу Воіу твоему поклониится, и тому единому no-
служиши (Мат . 4, 10), сказалъ в рнымъ учеиикамъ Своимъ: 
еы друзи Мои есте, агце творите, елика Азъ запов даю вамъ 
(Іоан. 15, 14), и засвид тельствовадъ предъ ними: иэ/се васъ 
пріемлетъ, Меие пріемлетъ: и иже пріемлетъ Мене, пріемлетъ 
пославшаю Мя (Мат . 10, 40), показывая, что . честь воз-
даваемая в рнымъ слугамъ Его и друзьямъ, относится къ 
Нему самому. И тотъ же св. Апостолъ, который изрекъ: 
единому Богу честъ и слава (1 Тим. 1, 17), изрекъ въ 
другомъ м ст : слава и честъ всякому, д лающему благое 
{Римл. 2, 10). 

2. Им етъ несомн нное основаніе въ свящ. преданіи. Дока-
зательствомъ тому служатъ: 

а) Празднества, которыя съ самаго начала своего Церковь 
Хржстова обыкла совершать въ честь угодниковъ Вожіихъ. 
Книга Постановленій хА.постольскихъ, перечисляя дни, когда 
рабы должны быть свободны отъ трудовъ, говоритъ: «да не 
работаютъ во дни Апостоловъ: ибо они были наставниками 
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вашими во Хриет и даровали вамъ Св. Духа; да празднуютъ 
въ день первомученика СтеФана и во дни прочихъ св. муче-
никовъ, которые предпочли Христа своей жизни». Потомъ 
объ обыкновеніи Церкви праздновать ежегодно дни кончины 
мучениковъ свид тельствуютъ св. отцы и ц лые соборы 
(Лаодик. прав. 51; Кар . 56. 94), и осуждаютъ т хъ, ко-
торые не хот ди участвовать въ такихъ празднованіяхъ: 
«аще кто, пршпедши въ надменное расположеніе, гнушаясь, 
осуждаетъ собранія въ честь мучениковъ и совершаемыя 
въ оныхъ сдуженія и памяти ихъ: да будетъ подъ клятвою»,— 
говорятъ въ 20 правил своемъ отцы гангрскаго Собора. 

б) Совершеніе литургіи ' въ дни памяти св. мучениковъ,, 
священныя бд нія въ чееть ихъ, похвальныя слова. 

в) Храмы Божіи, которые издревле сооружались во имя 
Святыхъ и въ особенности мучениковъ, на м стахъ ихъ 
страданія и погребенія, и называлясь мартиріями (отъ ілартор 
мученикъ). 

г) Испов данія древнихъ христіанъ и въ особенности пас-
тырей Церкви. Вотъ, наприм ръ, что говорятъ: 

Отцы втораго никейскаго Собора, VII вселенскаго: «Хра-
нимъ слова Господни, апостольскія и пророческія, чрезъ кото-
рыя мы научшшсь чтить и веджчать (xtfxav хаі ixsyaXtivetv), 
во первыхъ, собственно и истинно Богородицу,—и св. антель-
скія силы, Апостоловъ, Пророковъ и славныхъ мучениковъ, 
святыхъ и Богоносныхъ учителей, и вс хъ святыхъ мужей, 
и просить ихъ предстательства: потому что они могутъ сод -
лать насъ угодными Царю вс хъ—^Богу» . 

II, Почитая Святыхъ, какъ в рныхъ сдугъ, угодниковъ и: 
друзей Божіихъ, св. Церковь вм ст съ т мъ призываетъ ихъ 
въ молитвахъ, не какъ боговъ какихъ, могущихъ помогать 
намъ своею собственною силою, а какъ предстателей нашихъ 
предъ Богомъ, единымъ Источникомъ и Раздаятелемъ вс хъ 
даровъ и милостей тварямъ (Іак. 1, 17), — какъ предстателей 
и ходатаевъ нашихъ, им ющихъ силу ходатайства отъ Христа, 
Который единъ естъ въ собственномъ смысл и самостоятель-
ный Ходатай Бога и челов ковъ, давый Себе избавленіе за вс хъ 
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(1 Тим. 2, 5; Прав. Испов. в ры ч. III, отв. на вопр. 52; 
Посл. восточ. патр. о прав. в р чл. 8). Св. Пнсаніе препо-
даетъ намъ этотъ догматъ, когда—а) научаетъ обращаться къ 
молптвамъ Святыхъ, какъ сильнымъ предъ Богомъ^ когда —б) 
вм ст еъ т мъ показываетъ, что Святые, и по отшествіи на 
небо, могутъ слышать наше призываніе ихъ и—в) наконецъ, 
свид тельствуетъ, что они не престаютъ молиться за остав-
шихся на земл братій своихъ и помогать имъ. 

1. М стъ перваго рода не мало въ свящ. книгахъ. Такъ въ 
Ветхомъ Зав т читаемъ, что—а) Самъ Вогъ повел лъ Ави-
мелеху просить молитвъ за себя у Авраама, говоря: пророкъ 
есть, и помолится о теб , и окивъ' будеши (Выт. 20, 7)^ б) по-
вел лъ потомъ согр шившимъ друзьямъ Іова дросить молитвъ 

сего праведника: идите къ рабу АІоему Іову Іовъ оюе рабъ 

Мой помолится о васъ, понеже точію лиг^е его пріиму: аще бо 
не его ради, поіубилъ быхъ убо васъ (Іов. 42, 8), и—в) что Іудеи, 
уб жденные столь ясными повел ніяыи Господа въ сил и д й-
ствительности молитвъ праведниковъ, проспли себ молитвъ у 
Самуила, который отв чалъ имъ: ие буди ми , еже отступипш 
отъ Господа Бога моего, и не вопити о васъ съ моленіемъ (1 Цар. 7, 
8; снес. 12, 23), и д йствительно возопи ко Господу о Израили 
и послуша ею Господь (—9). Въ Новомъ Зав т ту же истину 
запов далъ св. Апостодъ Павелъ собственнымъ прим ромъ, 
когда. при всей своей святости, многократно просилъ себ мо-
литвъ у благочестивыхъ учениковъ своихъ: молю оке вы, бра-
тге, Господемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ и любовію духа, спо-
сп шествуйте ми въ молитвахъ о мн къ Боіу (Риы. 15, 30); или: 
братів, молитеся о насъ (1 Сол. 5, 25), бдяще во всякомъ тер-
п ніи и молитв о вс хъ святыхъ, и о мн ( Е Ф . 6, 18. 19; 
-снес. Кол. 4, 3; 2 Кор. 1, 10. 11). А св. Апостолъ Іаковъ, на-
ставляя христіанъ вообще молиться другъ за друга, и сл д. 
просить другъ у друга молитвъ, зам чаетъ въ особенности: 
мтю бо можетъ молитва праведнаю спосп шгствуема (Іак. 5, 
16). Если же слово Вожіе запов дуетъ обращаться къ молит-
вамъ Святыхъ, пока они еще на земл , и называетъ эти мо-
литвы сильными предъ Вогомъ и спасительными для насъ; 
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если, сл довательно, такое призываніе Святыхъ, еще живущихъ 
съ нами, нимало не оекорбляетъ благости Отца небеснаго и не 
уничижаетъ достоинства нашего Спасителя, единаго Ходатая 
Бога и чедов ковъ: не т мъ ли бол е мы должны обращаться 
къ молитвамъ Святыхъ, когда они переселяются на небо, и 
приходятъ въ ближайшее общеніе съ Господомъ? He т мъ ли 
сильн е можетъ быть тогда ихъ предстательство за насъ предъ 
престоломъ Вседержителя, какъ предстательство угодниковъ Его, 
уже прославленныхъ? He т мъ ли мен е оскорбитедьно и для 
благости Отца небеснаго, и для достоинства. нашего Искупи-
теля, можетъ быть призываніе Святыхъ уже сод лавшихся 
насл дниками Вогу и сонасл дниками Христу (Рим. 8, 17)? 

2. Въ объясненіе того, что Святые, и по отшествіи своемъ 
на небо, не смотря на отд ляющее ихъ отъ насъ разстояніе, 
ыогутъ слышать нашп молитвы и знать наши нужды, Св. Пи-
саніе предетавляетъ многіе разительные прим ры. Такъ, оно 
свид тельствуетъ, что угодники Вожіи, которыхъ мы призы-
ваемъ въ молитвахъ, находясь еще въ т л , нер дко пм ли 
даръ прозирать во глубину сердца челов ческаго, какъ св. 
Петръ прозр лъ въ сердце Ананіи (Д ян. 5, 3), и знать со-
бытія, совершавшіяся въ отдаленности, какъ Елиссей узналъ 
о поступк Гіезія (4 Цар. 4, 19. 25. 26), и, что еще удпви-
тельн е, открывалъ царю израильскому вс тайныя нам ренія 
двора сирійскаго (4 Цар. 6, 12). Свид тельствуетъ, что Свя-
тые, находясь еще на земл проникали духомъ въ міръ горній, 
и одни вид ли сонмы Ангеловъ, какъ Іаковъ (Выт. 32, 1) 
и Елиссей (4 Цар. 6, 17), другіе удостоивались созерцать 
Самого Вога, какъ Исаія (6, 1—5) и Іезекіиль (Іезек. 2, 1—8), 
третьи восхищались до третьяго небесе, и слышалп тамъ не-
пзреченные глаголы, какъ св. Павелъ (2 Кор. 12, 2—6). 
Свид тельствуетъ, наконецъ, что Святые на небеси равни суть 
ателомъ (Дук. 20, 36), которые д йствительнОіЗнаютъ внутрен-
нее состояніе и обращеніе гр шниковъ къ Вогу: ибо радость 
бываетъ предъ ателы Божіими о единомъ гр шииц каюіщемся 
(Лук. 15, 10), — что Авраамъ, иаходясь на небеси, могъ сды-
шать вопль богача, страждущаго во ад , несйіотря на великую, 
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отд ляющую ихъ пропасть, и что этотъ праотецъ сказалъ бо-
гачу между прочимъ: братія твои имутъ ЗІоисея и пророт, 
да послушаютъ ихъ,—ч мъ ясно выразилъ, что находясь на 
небеси, праведншш им ютъ возможность знать совершающееся 
на земл , посл ихъ кончины: ибо Моисей п Пророки жшш 
посл Авраама (Дук. гл. 16). 

3. Наконецъ, изъ св. книгъ мы удостов ряемся, что Свя-
тые, отшедшіе на небо, им я возможность знать наши нужды 
и слышать наши молитвы, д йствительно предстательствуютъ 
за насъ предъ престолоыъ Вседержителя. Н когда Самъ Богъ 
говоридъ Іереміи: агце стапутъ Моисей и Самуилъ предъ ли-
'Цвмъ Моимъ, н сть душа Моя къ людемъ силіъ... Кто умило-
сердится къ теб , Іерусалиме: и кто поскорбитъ о теб , 
или кто пойдетъ молити о мир теб (Іер. 15, 1. 5)? 
Этими словами Господь показалъ, что Моисей и Самуилъ, 
давно уже умершіе, могли ходатайствовать предъ Нимъ за 
Іудеевъ. Іуда Маккавей вид лъ въ вид ніи Онію, умершаго 
первосвященника, который и самъ молился за вся люди іудей-
скія, и, указывая на иного мужа, съ нимъ бывшаго, сказалъ 
Іуд : сей есть братолюбеі^ иже много молится о люд хъ 
и о свят мъ град , Іеремія Божій пророкъ (2 Макк. 15, 12. 14). 
Отсюда должно заключить, что въ Церкви іудейской несо-
ын нно существовало в рованіе въ предстательство Святыхъ 
скончавшихея за живуіцихъ. Въ Новомъ Зав т св. Апостолъ 
Петръ довольно ясно об щаетъ ученикамъ не прекращать 
своего попеченія объ нихъ предъ Вогомъ и посл своей смерти, 
говоря: потіщуся же и всегда пм ти васъ no моемъ исход 
память о сихъ творити (2 Петр. 1, 15). А св. Іоаннъ Вого-
словъ удостоился вид ть въ откровенін на небеси, какъ два-
десять и четыре старцы падогиа предъ агицемъ, гшуще кій-
окдо іусли и фіалы златы полны иміама, иже сутъ І молитвы 
святыхъ (Апок, 5, 8), ж потомъ, какъ дани быша Ангелу 

аміами мнозщ да дастъ молитвамъ святыхъ вс хъ на олтарь 
златый, суифй предъ престоломъ, и какъ изыде дымъ ка-
дилъный молитвами святыхъ отъ руіт Атела предъ Бога 
(Апок. 8, 3. 4). 
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§ 180. бб) Почитаніе св. мощей и другихъ останковъ угодниковъ 

Божіихъ и почитаніе св. иконъ. 

I. Воздавая надяежащее почитаніе угодникамъ Божіимъ, 
переселившішся душами своими на небо, потому особенно, 
что въ нихъ почивадъ и почиваетъ Самъ Вогъ, единъ Святый 
и во Святыхъ почивающій, св. Церковь, естественно, вм ст 
съ т мъ чествуетъ и осгавшіяся на зеыл мощи или т леса 
угодниковъ, которыя также удостоились быть храмамп Св. Ду-
ха (1 Кор. 6, 19; снес. 3, 16. 17), и другіе останки Святыхъ, 
получившіе отъ нихъ шш чрезъ нихъ освященіе, каковы— 
риза и поясъ Вогоматери, вериги св. Апостола Петра и под. 
(Простр. Христ. Катих. о чл. IX). Это, столько естествен-
ное, чествованіе св. мощей и другихъ останковъ угодни-
ковъ Вожіихъ находитъ для себя твердое основаніе въ 
томъ, что Самъ Вогъ благоволилъ почтить и просла-
вить т и другіе безчисленными знаменіями и чудесами. 
Такъ— 

1. Въ Св. Писаніи читаемъ: а) что т ло одного мертвеца, 
едва только коснулось костямъ пророка Елиссея во гроб его, 
тотчасъ ожило, и мертвый возсталъ (4 Цар. 13, 21; снес. 
Сирах. 48, 14. 15); б) что самая мидоть Иліи, оставленная 
имъ Елпссею, разверзла прикосновеніемъ своимъ воды Іордана 
для перехода посл днему пророку (4 Цар. 2, 14; снес. 8); 
в) что даже платки и полотенца св. Апостола Павла, по-
лагавшіеся, въ отсутствіи его, на недужныхъ и одержпмыхъ 
б сами, исц дяли бол зни и прогоняли нечистыхъ духовъ 
(Д ян. 19, 12). . 

2. Въ исторіи Церкви находимъ безчисленное множество 
подобныхъ чудесъ, которыя совершалъ Господь чрезъ мощи 
и другіе останки Святыхъ ддя вс хъ, притекавшихъ къ нимъ 
съ в рою. Объ этомъ свид тельствовали съ совершеннымъ 
уб жденіемъ еще древніе св. отцы и учители Церкви предъ 
своими современниками, нер дко призывая пхъ самихъ во 
свид тели истины. Наприм ръ: св. Григорій Вогословъ — въ 
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слов св. мученику Кипріану: «Вы сами долзкны вспомнить 
все прочее, какъ-то: изгнаиіе б совъ, исц леніе бол зней, 
предв д ніе будущаго. Все сіе, при помощи в ры, можетъ 
подавать даже прахъ Кипріановъ, какъ знаютъ изв давшіе сіе 
опытомъ, отъ которыхъ и намъ передана память о чуд , и 
будетъ передаваться будущимъ временамъ». И въ другомъ 
слов : «они (св. мученики) прославляются великими почестями 
и праздниками, они прогоняютъ демоновъ, врачуютъ бол зни, 
являются, прорекаютъ; самыя т ла ихъ, когда къ нимъ при-
касаются и чтутъ ихъ, столько же д йствуютъ, какъ святыя 
души ихъ; даже капли крови и все, что носитъ на себ 
сл ды ихъ страданія, такъ же д йствительны, какъ ихъ 
т да». 

3. Особенно разительн йшее чудо, которыыъ Господь про-
славляетъ т ла многихъ угодниковъ Своихъ, есть ихъ нетл -
ніе, когда осуществляются на д л — и предсказаніе царя 
пророка: не даси (Господи) преподобному твоему вид ти истл -
нія (Пс. 15, 10), исполнившееся прежде всего на первенц изъ 
мертвыхъ, Іисус Христ (Д ян. 2, 27),—и благожеланіе древ-
няго мудреца израильскаго праведникамъ: кости ихъ процв тутъ 
отъ м ста ихъ (Сирах. 46, 14; снес. 49, 12; Исаіи 58, 11). 
Это нетл ніе св. мощей, это изъятіеихъчудод йственною сплою 
Бонаею изъ всеобщаго закона тл нія, какъ бы въ живой урокъ 
намъ о.будущемъ воскресеніи т лъ и въ сильн йшее пробуж-
деніе для наеъ—почитать самыя т леса прославляемыхъ Вогом73 

праведниковъ и подражать в р ихъ, не подлежитъ ни мал й-
шему соын нію. Въ Кіев и Новгород , Москв и Вологд , и 
во многихъ другихъ м стахъ нашего Вогохранимаго отечеетва 
открыто почиваютъ многіе нетл нные останки св. угодниковъ, 
и непрестающими чудесами для притекающихъ къ нимъ съ в -
рою громогласно свид тельствуютъ о истин своего нетл нія. 

П. Почитая Святыхъ, переселившихся на небо, и чествуя 
ихъ священные останки на земл , православная Церковь бла-
гогов йно употребляетъ и почитаетъ и св. изобразкенія угод-
нпковъ Вожіихъ, вм ст съ изображеніями Саыого Господа 
Бога и ангеловъ. Догматъ объ иконахъ со всею разд льностію 
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изложенъ седьмымъ вселенскимъ Соборомъ такъ: «посл дующе 
Богоглаголивому ученію св. Отедъ нашихъ и преданію ка о-
лическія Церкви (в мы бо, яко сія есть Духа Святаго, въ ней 
ягивущаго), со всякою достов рностію и тщательнымъ разсмо-
тр ніемъ опред ляемъ: подобно изображенію честнаго и живо-
творящаго креста полагати во святыхъ Вожіихъ церквахъ, на 
освященныхъ сосудахъ и одеждахъ, на ст нахъ и на доскахъ, 
въ домахъ и на иутяхъ, честныя и святыя иконы, написанныя 
врасками и изъ дробныхъ каменій, и изъ другаго способнаго 
къ тому вещества устрояемыя, якоже иконы Господа и Бога 
п Спаса нашего Іисуса Христа, и непорочныя Владычицы на-
шея святыя Вогородицы, такожде и честньіхъ ангеловъ, и вс хъ 
святыхъ и преподобныхъ ыуяіей. Елико бо часто чрезъ изо-
браженіе на иконахъ видимы бываютъ, потолику взирающіи на 
оныя подвизаемы бываютъ воспоминати и любити первообраз-
ныхъ пыъ, и чествовати ихъ лобызаніемъ и почитательнымъ 
поклоненіемъ, не истиннымъ, по в р нашей, Вогопоклоненіемъ, 
еяіе подобаетъ единому Вожескому естеству, но почитаніемъ 
no тому образу, якояіе пзобраягенію честнаго и животворящаго 
Креста п святому Евангелію, и прочгшъ святынямъ, иміа-
момъ п поставленіемъ св щей честь воздается, яковый п 
у древнихъ благочестный обычай былъ. Ибо честь, возда-
ваемая образу, преходитъ къ первообразному, и покланяющій-
•ся икон покланяется существу изобраягеннаго на ней. 
Тако бо утверждается ученіе святыхъ Отецъ нашихъ, сіестъ, 
преданіе ка олпческія Церкве, отъ конецъ до конецъ земли 
пріявшія Евангеліе». (Кнпг. правил. стр. 5. 6). Изъ этпхъ 
«ловъ видно, что св. Церковь запов дуетъ: а) не только упо-
треблять св. иконы въ храмахъ, въ доыахъ и другихъ м -
стахъ для того, чтобы он возбуждали насъ къ воспоминанію 
Бога п Святыхъ Его и; къ подражанію имъ, но—б) и почитать 
иди чествовать свящ. изображенія,—чествовать не Вогопокло-
неніеыъ или служеніемъ (латрзіа), которое подобаетъ единому 
Вожеству, а только почитательнымъ поклоненіемъ (иілг,-^.^ -роо-
y.uvr|Csi), и вм ст выражать это чествованіе кажденіемъ предъ 
св. иконами иміама, поставленіемъ св чъ и под.,—чествовать 
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не самыя иконы безотносительно, не дерево и краски, а такъ г 

чтобы честь, воздаваемая образу, переходила къ первообраз-
ноыу, и поклаияющійся икон поклонялся существу пзобра-
женнаго на ней (подробн е см. Прав. Испов. ч. III, отв. на 
вопр. 55; Посл. вост. патр. о прав. в р , отв. на вопр. 3). 
Сл д. православная Церковь равно осуждаетъ: а) и древнихъ 
иконоборцевъ, которые отвергали какъ почитаніе св. иконъ, 
такъ саыое ихъ употребленіе; б) и новыхъ, т. е. протестан-
товъ, которые, хотя допускаютъ употребленіе св. иконъ для 
украшенія храмовъ или для напоыинанія о Вог , но не при-
нимаютъ ихъ почитанія; в) и, наконецъ, вс хъ т хъ, кото-
рые чтутъ иконы безотносительно, покланяются пмъ, какъ ку-
мирамъ или идолаыъ, или боготворятъ ихъ. 

1. Ученіе православной Церкви объ иконахъ им ет7> твердыя 
основанія въ Св. Писаніи. 

а) Церковь употребляетъ св. иконы (ббраза) во храм и 
другихъ м стахъ для благогов йнаго воспоминанія Господа 
и Святыхъ Его. И, по свид тельству Писанія, Самъ Богъ по-
вел лъ Моисею устроить ковчегъ зав та и поставить его въ 
важн йшей части перваго ветхозав тнаго храма—во святомъ 
святыхъ (Исх. 25, 10 и сл д.; 26, 33; Втор. 10, 1—5). 
А ковчегъ зав та былъ не что иное, какъ видимый образъ-
присутствія Бога невидимаго, — образъ, всегда напоминавшій 
іудеямъ Іегову и возводившій мысль ихъ къ первообразу: 
и бысть, говорится о Моисе , егда воздвизаху кивотъ, и рече 
Моисей: востани Господи (Числ. 10, 34). Предъ Господемъ пля-
сати буду..., буду играти и плясати предъ Господемъ,—сказалъ 
Давидъ въ отв тъ на укоръ дочери Сауловой Мелхолы за пля-
саніе его предъ ковчегомъ зав та (2 Цар. 6, 21). Самъ Вогъ-
повел лъ Моисею сд лать два изваянныхъ изображенія херуви-
мовъ и поставить ихъ во святомъ святыхъ по двумъ сторо-
намъ очистилища, которое покрывало ковчегъ я служило 
какъ бы престоломъ Іеговы (Исх. 25, 19—22); повел лъ также 
сд дать истканныя изображенія херувимовъ на церковной за-
в с , отд лявшей святое святыхъ отъ святилища (Hex. 26, 
.31—33), подобно тоыу, какъ нын нконостасъ отд ляетъ алтарь 
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отъ самаго храма; а вм ст сд лать такія же изображеніа 
херувимовъ на т хъ попонахъ виссонныхъ, которыя докрыва-
ли не только верхъ, но и стороны скггаіи и служили ддя нея 
вм сто ет нъ (Исх. 26, 1. 37). Изв стно также, что Самъ Вогъ 
ловел лъ Моисею воздвигыуть м диаго змія въ пустын 
(Чисд. 21, 8); а этотъ змій былъ собственно образомъ нашего 
Спасителя, вознесшагося на крестъ (Іоан. 3, 14. 15). Устрояя 
другой постоянный храмъ Вогу, Соломонъ, no образу скпніи, 
поставплъ въ немъ, по самой средин святаго святыхъ, 
два, сд ланныя изъ кипариса и позлащенныя, изображенія хе-
рувимовъ, которые одними крылами своими соприкасались 
другъ къ другу, другимп достигали противоположныхъ сто-
ронъ храма (3 Цар. 6, 27; 2 Парал. 3, 10—13), изваялъ н 
написалъ херувимовъ на вс хъ ст нахъ храма (3 Цар. 6, 29; 
2 Парал. 3, 7), соткалъ такія же изображенія херувимовъ на 
церковной зав с (2 Пар. 3, 14). И Вогъ не только не осу-
дилъ за то Соломона, но еще выразилъ особенное Свое благо-
воленіе и къ строителю храма, и къ самому храму: услышахъ 
гласъ молитвы твоея, сказалъ Господь Соломону, и моленія тво-
еіо, имже молился ecu предо Мною: сотеорихъ ти no всей мо-
литв твоей: и освятихъ храмъ сей, еюже создалъ ecu, еже 
положити имя Мое тамо во в ки: и будутъ очи Шои my, и 
сердцв Мое во вся дни (3 Цар. 9, 3). 

б) Церковь почитаетъ св. иконы, и выражаетъ это почпта-
ніе различиыми образами. Такъ точно, по повел нію Самого 
Бога, почитала и Церковь ветхозав тная бывшія въ ней свящ. 
лзображенія. И именно: 

Мы покланяемся св. иконамъ или образамъ: и іудеп по-
жланялиеь кивоту зав та, служившему образомъ присутствія 
Вожія. Вотосите Господа Бога вашею, и покланяйтеся под-
ложію ногу Ею, яко свято есть, — говорилъ Вогодухновенный 
Пророкъ Давидъ (Пс. 98, 5), — а подъ подножіемъ ногъ Вожі-
ихъ онъ разум лъ кивотъ зав та Господня (1 Пар. 28, 2). 
Покланялись іудеи и вообще храму Господню, образу и с ни 
небесныхъ (Евр. 8, 5; Исх. 33, 10), въ которомъ и на зав с 
и на вс хъ ст нахъ находились изображенія херувимовъ: 
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воста царь израильскій отъ земли, говорится о св. Давид , 
и умыся и помазася, и изм ни ризы своя, и вниде въ домъ Божій 
и поклонися ему (2 Цар. 12, 20). Вииду въ домъ Твой, взываетъ 
самъ Давидъ, поклонюся ко храму святому Твоему, въ страс 
Твоемъ (Пс. 5, 8). 

Мы чествуемъ ев. иконы кажденіемъ предъ ними иміама. 
И пзъ Св. Писанія изв стно, что Самъ Вогъ запов далъ ка-
дить иміамомъ надъ кивотомъ: да кадгтъ падъ нимъ Ааронъ и-
міамомъ сложенымъ блаювоннымъ рано рано..., иміамъ всегдашній 
присно предъ Господемъ въ роды ихъ (Исх. 30, 7. 8; снес. 40, б); 
запов далъ также кадить иміамомъ надъ алтаремъ кадильнымът 

находившимся противу зав сы, на которой, какъ уже сказано, 
были свящ. изображенія херувиыовъ (Исх. 40, 26. 29; снес. 
2 Парал. 26, 16—19; Лук. 1, 9). 

Мы чествуемъ св. иконы возженіемъ предъ ними св чей. 
И въ той же самой запов ди, которою повел лъ Господь 
первосвященнику іудейскому кадить надъ кивотомъ, говорится 
о возженіи предъ нимъ св тильниковъ: егда устролетъ св -
тила, да кадитъ надъ нимъ: и егда вжигаетъ Ааронъ св тила сь 
вечера, да кадитъ надъ пимъ (Исх. 30, 7. 8). Кром того 
Господь иовел лъ Моисею поставить св тильникъ съ седмью 
св тилами предъ зав сою къ южной сторон ея, который воз-
жигали священники іудейскіе непрестанно отъ вечера до за-
утра (Исх. 27, 21; І е в . 24, 2—4). 

в) Церковь, однакожъ, употребляя и почитая св. пконы, 
воздаетъ честь не самимъ иконамъ безотносительно, не древу 
и краскамъ, а относя ее къ первообразамъ, на иконахъ изобра-
женнымъ, и вм ст осуждаетъ т хъ, которые чествуютъ иконы 
безотносительно, покланяются имъ, какъ кумирамъ, боготво-
рятъ ихъ. И въ этомъ случа Церковь поступаетъ совершен-
но по Писанію. Ибо, хотя Самъ Вогъ повел лъ Моисею по-
ставить въ скиніи ковчегъ зав та, воскурять предъ нимъ имі-
аыъ, возжигать св тяльники, даже покланяться предъ нимъ, 
повел лъ также сд лать подобія или изображенія херувнмовъ, 
украсить ими вс ст ны храма и зав су, предъ которою по-
стоянно гор лъ седмисв щный св тильникъ и воскурялся и-
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міамъ, —и воздвигнуть м днаго змія въ пустын ; но въ то ше 
время Вогъ запов далъ Моисею: да не будутъ теб бози иніи 
разв Меие. Ее сотвори себ кумира, и всякаго подобія, елика 
на небеси гор , и елгиса на зеліли пизу, и елика въ водахъ подь 
землею: да не поклонтаися имъ и да не послужиши имъ: Азь 
бо есмъ Господь Богъ твой (Исх. 20, 2—5). Это значитъ, что 
Израильтяне должны былц не только не почитать какихъ 
либо боговъ иныхъ, языческнхъ, не только не творить себ 
кумировъ или подобій какихъ либо предметовъ небесныхъ, 
земныхъ и преиеподнихъ, съ ц лію покланяться и служить имъ, 
но должны были и т подобія или изображенія, которыя за-
пов далъ имъ Самъ Вогъ, не безотносителыю чествовать, 
не принпмать ихъ за боговъ, за кумиры., — а такъ, чтобы 
вся честь, воздаваемая, наприм ръ, кивоту зав та, вос-
ходила къ Самому Іегов , Которому кивотъ слуягитъ тодько 
какъ бы подножіемъ ногъ. И вотъ потоыу-то, когда, съ те-
ченіемъ времени, іудеи начали покланяться м дному змію 
въ пустын , какъ кумиру и боготворить его, — царь Езекія, 
не смотря на то, что онъ былъ воздвигнутъ Моисеемъ по по-
вел нію Самого Вога, сокрушилъ этого змія, и заслужилъ за то 
одобреніе (4 Цар. 18, 4; Прав. Испов. ч. III, отв. на вопр. 56). 

2. Им я столь ясныя основанія въ Св. Писаніц Ветхаго 
Зав та, догыатъ о св. иконахъ им етъ еще бол е ясныя и 
блшкайшія основанія въ свящ. преданіп Новаго Зав та. 
Одинъ изъ вселенскихъ учитедей в ры, Василій Великій, такъ 
говоритъ въ своемъ испов даніи: «пріемлю и св. Апостоловъ, 
Пророковъ и Мучениковъ, и призываю ихъ къ ходатайству 
предъ Вогомъ, да чрезъ нихъ, т. е. по ихъ предстательству, 
милостивъ будетъ мн чедов колюбецъ Вогъ и- да подастъ 
мн оставленіе прегр шеній. Почему чту и начертанія ихъ 
иконъ и покланяюсъ предъ нимя, особенно же потому, что 
он преданы отъ св. Апостоловъ и не запрещены, но изобра-
жаются во вс хъ нашихъ церквахъ». Доказательствами этого 
преданія служатъ: 

а) Два древн йшія сказанія. Первое — о томъ, что Самъ 
Господъ нашъ I. Христосъ благоволилъ изобразить чудесньшъ 

Догмат. Богословіе. 22 
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образомъ Свой ликъ на плат и послать этотъ нерукотворен-
ный образъ къ Авгарю, едесскому влад льцу, — сказаніе, ко-
торое не усумнились признать истішнымъ и отцы YII все-
ленскаго Собора. Другое — о тоыъ, что одинъ изъ четырехъ 
евангелистовъ, Лука, знавшій живописное искусство, писалъ и 
оставилъ посл себя иконы Божіей Матери, которыя съ благо-
гов ніеыъ передавались и передаются изъ рода въ родъ въ 
Церквп православной. 

6} Ппсьменныя свид тельства древнихъ объ употребленіи и 
почптаніи св. иконъ въ три первые в ка. Такъ, Тертулліанъ 
упоминаетъ объ изображеніяхъ Спасителя на церковныхъ поти-
рахъ въ вид добраго пастыря. 

в) Вещественные памятники д йствительнаго употребленія и 
почитанія св. иконъ въ три первые в ка. Разум емъ свящ. 
шображенія, находимыя въ катакомбахъ, пещерахъ, усыпаль-
ницахъ мучениковъ, куда удалялись первенствующіе христіане 
на молптву во дни гоненій, — сд данныя на ст вахъ, гробни-
цахъ, сосудахъ, св тильникахъ, картинахъ и под. 

§ 181, Мздовоздаяніе гр шникамъ; а) ихъ наказаніе во ад , 

Точно такъ же, какъ праведники, вдругъ по смерти т ла и 
частнаго суда надъ ними, восходятъ душами своими на небо и 
удостоиваются блаженства, гр шники отходятъ душами своими 
во адъ—м сто печали и скорби, хотя какъ первые не чувству-
ютъ еще совершеннаго блаженства, такъ и посл дніе до все-
общаго суда не терпятъ совершеннаго мученія. 

I. Гр шники отходятъ, вдругъ посл смерти и частнаго су-
да, душами своими въ м сто печали и скорби. Эту истину 
возв стилъ Самъ Христосъ-Спаситель, во-первыхъ,—когда ска-
залъ: ке убойтеся отъ убтающихъ т ло, и потомъ не могущихъ 
лишше что сотворити. Стзую оке вамъ, кого убойтеся: убойте-
ся имущаго власть no убіенги воврещи въ дебрь ошенную 
(Лук. 12, 4. 5). А вовторыхъ и еще ясн е—въ притч о бо-
гатомъ и Лазар : бысть умрети нищему, и несену быти Апгелы 
на лоно Авраамле: умре owe и богатый, и погребоша eto. И во 
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ад возведъ очи свои, сый въ мукахъ, узр Лвраама издалеча и 
Лазарл на лои ею: и той возглашъ, рече: отче Аврааме^ по-
милуй мя, и посли Лазаря, ди омочитъ конегір перста своего 
въ водіь, и устудитъ язъшъ мой: яко стражду во пламени семъ. 
Рече owe А раамъ: чадо, помяни, яко воспріялъ ecu благая твоя 
въ живот твоемъ, и Жазиръ такожде злая: нын же зд ут -
шается, ты оюе страждеши (Лук. 16, 22—25). 

II. 0 м ст , куда отходятъ души гр шниковъ посд част-
наго суда, равно какъ о самыхъ ихъ страданіяхъ тамъ, 
изв стно весьма мало. 

1. М сто это въ Св. Писаніи называется: адомъ (Дук.16, 23), 
тьмою кром шною (Мат . 22, 13), темницею духовъ (1 Петр. 3, 
18), бездною (Лук. 8, 31), преисподнею (Филип. 2, 11), геенною 
(Мат . 5, 22), пещгю огненною (Мат . 13, 50) и другими пме-
нами, которыя впрочемъ вс выражаютъ одну мысль, что м с̂ го 
для душъ, отшедшихъ отсюда во гр хахъ, есть м сто осужденія 
и гн ва Вожія (Правосл. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 68). 

2. Мученія гр шниковъ во ад состоятъ въ томъ, что они: 
а) удалены отъ св та лица Божія (Мат . 7, 23) и заключены 
въ темницу духовъ (1 Петр. 3, 19); б) лишены участія въ цар-
ствіи небееномъ, въ блаженств праведниковъ, а ввержены 
въ тьму кром ишую (Мат . 22, 13); в) чувствуютъ угрызеніе 
сов сти за свои гр хи, которая терзаетъ ихъ неярестанно, 
какъ червь не умирающій (Марк. 9, 44); г) находятся въ со-
обществ злыхъ, отверженныхъ духовъ; д) наконецъ терпятъ 
разныя положительныя муки (Лук. 16, 23; Мат . 22, 13 и др.). 
Впрочемъ должно помнить, что мученія гр шниковъ во ад , 
безъ сомн нія, не одинаковы, a no праведному (хотя и част-
ному) суду Божію, соразм рны преступленіямъ каждаго (Лук.12, 
47. 48). И соотв тственно этому можно думать, что адъ 
им етъ свои частныя обители, затворы и хранилища душъ 
(3 Ездр. 4, 32. 35. 41), свои особыя отд ленія, изъ которыхъ 
одно называется собственно адомъ, другое геенною, третье тар-
таромъ, четвертое озеромъ огненнымъ и т. под. По крайней 
м р , есть въ Апокалппсис м сто, гд адъ и озеро огненное 
различаются (20, 13. 14). 

22* 
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III. Эти неодинаковыя мученія гр шниковъ во ад посл 
частнаго суда не суть, притомъ, муки полныя и совершенныя, 
а.только предначинательныя. Ибо, какъ учитъ сдово Божіе, 
подное и р шительное мздовоздаяніе гр шникамъ будетъ уже 
въ скотанге в ка сеш, когда послетъ Сынъ Челов ческш Ателы 
Своя, и соберутъ отъ царствія Его вся соблазпы, и творящихъ 
беззаионіе. И ввергнутъ ихъ въ пещь огненну (Мат . 13, 4 1 . 42). 
И учители Церкви такъ же говорили: а) св. Іустинъ—«души 
благочестпвыхъ находятся въ лучшемъ м ст , а нечестивыхъ 
и здыхъ въ худшемъ, ожидая дня суднаго»; б) св. Амвросій— 
«пока ожидается исполненіе времени, души (умершихъ) ожи-
даютъ себ должнаго воздаянія. Однихъ ждетъ наказаніе, дру-
гихъ награда,—и однакожъ ни т не остаются безъ страданія, 
ни эти безъ наслажденія». 

§ 182, б) Возможноеть для н которыхъ гр шниковъ получать 

облегченіе и даже освобожденіе отъ наказаній адскихъ, по толит-

вашъ Церкви, 

Впрочемъ, преподавая ученіе, что вс гр шники, посл 
смерти своей и частнаго суда надъ ними, ра,вно отходятъ во 
адъ — м сто печали и скорби, православная Церковь въ то же 
время испов дуетъ, что для т хъ изъ нихъ, которые до разлу-
ченія съ настоящею жизнію покаялись, только не усп ли при-
нести плодовъ, достойныхъ покаянія, (каковы: модитва, сокру-
шеніе, ут шеніе б дныхъ и выраженіе въ поступкахъ любви 
къ Богу и блияшивіъ) остается еще возможность получать 
облегченіе въ страданіяхъ и даже вовсе освобожденіе отъ узъ 
ада. Такое облегченіе и освобожденіе могутъ получать гр ш-
ники не по собственнымъ какимъ либо заслугамъ или чрезъ 
раскаяніе (ибо посл смерти и частнаго суда н тъ м ста ни 
для покаянія, ни для заслугъ), но только, по безконечной бла-
гости Вожіей. чрезъ молитвы Церкви и благотворенія, совер-
шаемыя живыми за умершихъ, а особенно силою безкровной 
Жертвы, которую въ частности можетъ приносить священно-
слунштель по просьб каждаго христіанина о его присныхъ, 
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вообще же за вс хъ, повседневно, приноситъ ка олическая и 
апостольская Церковь (Праи. Иепов. ч. 1, отв. на вопр. 64. 
65; Посл. восточн. патріарх. о прав. в р чл:. 18). 

I, Это ученіе Церкви им етъ основаніе въ Св. Писаніи. 
Тамъ— 

1. Запов дуется намъ вообще молиться друіъ за друга 
(Іак. 5, 16), молиться за вся челов ки (1 Тим. 2, 1; снес. 
ЕФ. 6, 18. 19), безъ озяаченія м ста, времени и другихъ об-
стоятельствъ. Сл д. мы должны молиться за ближнихъ нашихъ 
и тогда, когда они находятся вм ст съ нами, и тогда, когда 
бываютъ въ отсутствіи; и тогда, когда они живутъ еще на 
земл , и тогда, когда чрезъ смерть переседяются въ міръ дру-
гой: ибо аще живемъ, аще умираемъ, Господни есмы 
(Римл. 14, 8), и умершіе, какъ и живущіе, равно ддя Вога 
живи суть (Лук. 20, 38). 

2. Въ частности, въ предохраненіе насъ отъ молитвы за 
ближнихъ, неугодной Вогу и безплодной для нихъ, дается дру-
гая запов дь: аще кто узритъ брата своею соір шаюшр ір хъ 
ие, къ смерти, da npocmib, и дастъ ему животъ, соір шающымъ 
не къ смертщ естъ гр хъ къ смерти: не о томъ ілаголю, да 
молится (1 Іоан. 5, 16). Но вс , умершіе съ истиннымъ рас-
каяніеыъ, свободны отъ смертнаго гр ха уже потому одному, 
что они раскаялись: «ибо гр хъ къ смерти есть, говорятъ 
отцы седьмаго вселенскаго Собора, когда н кіи, согр шая, въ 
неисправленіи пребываютъ, и гкестоковыйно возстаютъ на благо-
честіе и истину..., въ таковыхъ н сть Господа Вога, аще не 
смирятся и не истрезвятся отъ своего гр хопаденія» (прав. 5). 
Сл д. вс умершіе съ истинныыъ покаяніемъ, хотя бы пре-
жде и находились въ смертныхъ гр хахъ, а т мъ бол е, если 
не находились, принадлежатъ къ числу т хъ ближнихъ на-
шихъ, за которыхъ задов дано намъ молиться. Одни умершіе 
въ смертныхъ гр хахъ, въ нераскаянности и вн общенія съ 
Церковію не удостоиваются ея молитвъ, по этой запов ди 
Апостольской. 

3. Говорится, что молитвы наши за ближнихъ могутъ быть 
для нихъ вообще бдаготворны даже въ нравственномъ отно-
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шеніи (2 Сол. 1, 11. 12; ЕФ. 6, 18. 19), что особенно мною 
можетъ молитва за бдижнихъ праведнаго посп шествуема 
(Іак. 5, 16), и что, въ частности, наши молитвы за братій, 
не находящихся въ смертномъ гр х , могутъ подаватіі имъ 
животъ (1 Іоан. 5, 16). Сл д., хотя мы не понимаемъ, ка-
кимъ образомъ д йствуютъ наши ыолитвы на ближнихъ на-
шихъ, пока оыи еще въ настоящей ншзни, т мъ не мен е 
молитвы д йственны и спасительны для нихъ. Точно такъ же, 
не постигая и того, какъ могутъ д йствовать наши молитвы 
на скончавшихся братій нашихъ съ истиннымъ покаяніемъ, 
мы не въ прав сомн ваться въ д йственности и спаситель-
ности для нихъ этихъ молитвъ. 

4. Говорится, что всякая наша молитва къ Вогу, сл д. и 
молитва за ближнихъ, какъ живыхъ, такъ и умершихъ, 
можетъ быть сильна и д йственна только тогда, когда возно-
сится во иыя Господа Іисуса (Іоан. 14, 14), Который единъ 
есть Ходатай Бога и челов иовъ (1 Тим. 2, 5); что, въ осо-
бенности, Онъ примирилъ насъ съ Вогомъ и искушідъ отъ 
всякаго гр ха, когда принесъ Ему на крест въ умилости-
вительную жертву Самого Себя—собственыое т ло и собствен-
ную кровь (Евр. 9, 14. 26; 10, 10), и что въ таинств Евха-
ристіи досел приносится Вогу та же самая умилостивитель-
ная жертва, преломляется то же самое честное т ло нашего 
Искупителя за животъ міра (Іоан. 6, 51), и проливается та же 
самая честная кровь Его во оставленіе гр ховъ (Мат . 26, 
26—28; Лук. 22, 19. 20). Сл д. если когда наша молитва, 
какъ за живыхъ, такъ равно и за умершихъ братій нашихъ, 
ыожетъ быть угодна Вогу и благотворна для нихъ, то пре-
имущественно въ то время, когда она бываетъ соединена 
съ приношеніемъ за нихъ безкровной умилостивительной жертвы. 

5. Говорится: иже ашр речетъ слово на Сына Челов ческаго, 
отпустится ему: а иже речетъ на Духа Святаго, пе отпу-
стится ему, ни въ сей в къ, ии въ будіщій (Мат . 12, 3 2 ) — 
откуда естественно заключать, что отпущеніе гр ховъ гр ш-
никамъ возможно и по смерти ихъ. Равнымъ образомъ гово-
рится, что Господь Іисусъ иматъ нын ключи ада и смерти 
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(Апок. 1, 18), — сд д. можетъ отверзать ими затворы адовы и 
освобождать оттуда узниковъ. Но такъ какъ, по смерти, для 
самихъ гр шниковъ не остается м ста ни для покаянія, ни 
для заслугъ; то объяснить эту возмоя^ность отпущенія гр ховъ 
гр шникамъ и освобсжденія ихъ отъ узъ ада н тъ другаго спо-
соба, кром того, что Господь совершаетъ это по молитвамъ 
Церквн и въ силу безкровной, умилоетивительной жертвы, 
приносимой за умершихъ. 0 скончавшихся съ хулою на Духа 
Святаго, или, что то же, въ смертномъ гр х , и нераска-
явшихся Церковь не молится, — и вотъ потому-то, какъ ска-
залъ 'Спаситель, хула на Духа Святаго не отпустится чело-. 
в ку ни въ сей в къ, ни въ будущій. 

6. Пов ствуется, что еще въ Церкви ветхозав тной суще-
ствова.гь обычай молиться за умершихъ. Такъ, во дни благо-
честиваго вождя іудейскаго, Іуды Маккавея, когда, при обо-
зр ніи павшихъ на пол сраженія, найдена была въ ихъ одеж-
дахъ добыча отъ даровъ идольскихъ (за что собственно они' 
пали), ecu Іудеи, блаюсловивше правый судъ ГоспоЬенъ... къ мо-
ленію обратишася^ моливше, да сотворенный гр хъ весьма изіла-
дится (2 Макк. 12, 39—42). А самъ Іуда Маккавей, тогда же 
собравъ дары истинному Богу, послалъ въ Іерусалимъ при-
пести за гр хъ (мертвыхъ] жертву, предобр и блаючестпо 
творя, о воскресеніи помышляя...^ отонуду owe за умершихъ мо-
леніе сотвори, яко да отъ гр ха очиетятся (—43—46). 

II, Въ новозав тной Церкви поминовеніе усопшихъ, какъ 
преданіе Апостольское, существуетъ съ самаго ея начала. 
Доказательствомъ тому слугкатъ: 

1. Вс древнія литургіи, какъ т , которыя употреблялись 
или употребляются въ Церкви восточной-православной, изв ст-
ныя подъ именаыи: св. Іакова, брата Господня, св. Васп-
лія Великаго, св. Іоанна Златоустаго, св. Григорія Двое--
сдова; такъ и литургіи церкви западной и различныхъ це-
православныхъ сектъ, издревле существующихъ на восток . 
Изъ вс хъ этихъ литургій, какъ ни многочисленны он и ни 
разнообразны, п тъ ии одной, въ которой бы не находились 
молитвы за умершихъ. 
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2. Свид тельства св. отцевъ и учителей Церквн. На-
прим ръ— 

Св. А анасія Велитго: «Вогоглаголивые Апостолы, освя-
щенные учители и духовные отцы, по достоинству ихъ, бу-
дучи исполнены Божественнаго Духа и по м р вм стимости 
пріявшіе, исполнившую пхъ восторга, сиду Его, Вогодухновен-
ными устами богоугодно учредили литургіи, молитвы и псалмо-
п нія, и годичныя воспоминанія о усопшихъ, каковое обык-
новеніе благодатію челов колюбиваго Вога даже до нын уси-
ливается и распространяется отъ востокъ солнца до западъ, 
на с вер и юг , въ честь и славу Господа господствующихъ 
и Царя царствующихъ». 

Св. Іоанна Златоустаго: «не напрасно узаконено Апосто-
лами творить предъ страшными Тайнами поминовеніе объ усоп-
шихъ: они знали, что великая бываетъ отъ сего польза для 
усопшихъ, великое бдагод яніе».—He напрасно бываютъ прн-
ношенія за усопшихъ, не напрасно моленія, не напрасно ми-
лостыни: все это установилъ Духъ Святый, желая, чтобы мы 
получили пользу другъ чрезъ друга». 

Ч Л Е Н Ъ 11. 

0 БОГ , КАЕЪ ОУДШ ж МЗДОВОЗДАЯТЕІ ДЛЯ ВСЕГО 

РОДА ЧЕЛОВ ЧЕСЕАГО. 

I. 

0 БСЕОБЩЕМЪ СУД . 

§ 183. Связь съ предыдущимъ, день всеобщаго суда, неизв стность 

этого дня и признаки его приближенія, въ особенности явленіе 

Антихриета. 

1. Судъ частный, которому подвергается ка?кдый челов къ 
по смерти своей, не есть судъ полный и окончательный, и п о 
тому естественно заставляетъ ожидать еще другаго суда, пол-



— 345 — 

наго и р шительнаго. На частномъ суд получаетъ мздовоз-
даяніе толъко душа челов ка безъ всякаго участія т ла, 
хотя и т до разд ляло съ нею д ла ея,' добрыя и злыя. 
Посл частнаго суда и для праведниковъ на небеси и для гр ш-
никовъ во ад открывается только предначатіе того блажен-
ства шпі мученія, которое они заслужилн. Наконецъ, посл 
частнаго суда для н которыхъ гр шниковъ остается еще воз-
можность облегчать свою участь и даже освободиться отъ узъ 
ада, если не чрезъ собственныя заслуги, то по молитвамъ 
Церкви. 

П. Ыо пріидетъ день, посл дній денъ для всего рода чело-
в ческаго (Іоан. 6, 39. 40), какъ бываетъ посл дній день для 
каждаго челов ка порознь, день кончины в ка и міра (Мате. 13, 
39), какъ бываетъ день смерти челов ка, — пріидетъ день 
уставленный Вогомъ, воньже хошртъ Онъ судити вселет й въ 
правд (Д ян. 17, 31), т. е. произвести судъ всеобщій и 
р шительный. Этотъ день, потому, называется въ Писаніи 
днемъ суднымъ (Мат . 11, 22. 24), Экеда суда (2 Петр. 3, 7), 
днемъ гн ва и откровенія праведнаю суда Божія (Римл. 2, 5). 
Называется также днемъ Сына Челов ческаго (Лук. 17, 22. 24. 26), 
Господнимъ (2 Петр. 3, 10), Христовымъ (2 Сол. 2, 2), днемъ 
Господа нашею Іисуса Христа (2 Кор. 1, 14), потоыу что 
Онъ явится тогда на землю уже во слав Своей, чтобы судить 
живыхъ и мертвыхъ; днемъ велтимъ (Д ян. 2, 20; Іуд. 6 ) — 
по т мъ ведикимъ событіямъ, которыя тогда совершатся. 

IIL Когда пріидетъ этотъ великій, предустановленный день, 
Господу не угодно было открыть намъ, для нашей же нрав-
ственной пользы. 0 дни томъ и час никтоже в сть, ни Аніе-
ли небесніи, токмо Отецъ Мой единъ (ІМат . 24, 36), ска-
залъ Христосъ ученикамъ Своимъ, вопрошавшимъ Его о семъ. 
И присовокупилъ: бдите убо, яко не в сте, въ кій часъ Го-
сподь вашъ пріидетъ (Мат . 24, 42). Впрочемъ, для ободренія 
праведниковъ и вразумленія гр шниковъ, безконечно-Влагій 
и Премудрый, какъ Самъ непосредственно, такъ и чрезъ Апо-
столовъ, благоволилъ предъуказать н которыя знаменія Сво-
его втораго пришествія и кончины в ка, н которые признаки 
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приблиасенія великаго дня суднаго. Главн йшими изъ такихъ 
признаковъ будутъ: 

1. Съ одной стороны, необычайные усп хи добра на земл , 
распространеніе Евангелія Христова во всемъ мір . И пропо-
в стпся сіе евангвліе ррствія no всей вселенн й, во свид телъ-
ство вс мъ языкомъ, и тогда пріидетъ котипа (Мат . 24, 14), 
сказалъ Самъ Спаситель. 

2. Съ другой стороны, необычайные усп хи зла и явленіе 
на земл Антихриста. Въ посл днія дни, говоритъ св. Апо-
столъ Павелъ, настанутъ времена люта. Будутъ бо челов цы, 
самолюбцы, сребролюбг^ы, величавы, горди, хульніщы... сласто-
любг^ы паче нежели боголюбцы, имущіи образъ блаючестгя, 
силы owe его отвергшгися (2 Тим. 3, 1—5), такъ что Сынъ Чело-
в ческій пришедъ убо обрящетъ ли [си) в ру па земли (Дук. 18,8). 
Недовольствуясь обыкновенными своими средствами, діаволъ воз-
двпгнетъ тогда, по допущенію Вожію (2 Сол. 2, 11), чрезвы-
чайное для себя орудіе въ лиц Антихриста, чтобы вести 
чрезъ него брань съ царствомъ Христовьшъ. 

IV. Имя Атпихриста употребляется въ Св. Писаніи въ 
двоякомъ смысл : а) въ смысл общемъ, и означаетъ вся-
каго противника Христу (dvii-^ptaioc), противоборствующаго 
усп хамъ Евангелія и низвращающаго или отвергающаго 
Его догматы (1 Іоан. 2, 22; 4, 3; 2 Іоан. 7); б) въ смысл 
особенномъ и означаетъ собственно противника Христу, им -
ющаго явиться предъ кончиною міра для противод йствія хри-
стіанству (2 Сол. 2, 3—12). Изъ яснаго ученія объ Анти-
христ , изложеннаго преимущественно во второмъ посланіи 
къ Солунянамъ (гл. 2), видно, что онъ— 

а) Вудетъ опред ленное лице и именно челов къ, но только 
челов къ беззаконный подъ особеннымъ д йствомъ сатаны. 
Открыется, говоритъ св. Павелъ, челов къ беззаконія, сынъ по-
шбели..., беззакоштъ... еюже есть пришествіе no д йству 
сатанину (2 Сол. 2, 3. 8. 9). 

б) Будетъ, по характеру своему, отличаться необычайною 
гордостію и выдавать себя за Вога: противникъ и превозиосяй-
ся паче всякаго глаголемаго бога или чтилища, япооке ему с сти 
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«ь і^еркви Божіей, am боіу, потзуюгиу себе, яно богъ естъ 
(2 Сол. 2, 4). 

в) Ддя достиженія своей ц ли будетъ пропов дывать лож-
ное ученіе, противное спасительной в р Христовой, ученіе 
обольстительное, которымъ и увдечетъ многихъ, слабыхъ и 
недостойныхъ: его пришествіе... во всякой льсти неправды, въ 
погибаюіцихъ: зане любве истипы не пріяша, во еже спастися имъ. 
И сего ради послетъ имъ Богъ д йство льсти, ео еже в рова-
ти имъ лжи: да судъ пріимутъ ecu пе в ровавшіи истип , но 
блаювомівшіи въ неправд (—2, 10—12). 

г) Въ подтвержденіе своего ученія и для большаго оболыце-
нія людей, будетъ совершать лоя{ныя знаменія и чудеса: его 
пришествіе no д йству сатанину во всякой сил и знамепіихъ 
м чудес хъ ложныхъ (—9). 

д) Наконецъ, погибнетъ отъ д йетвія Христа Спасителя, 
когда Онъ пріидетъ судить ягивыхъ и мертвыхъ: явится без-
закотикъ, еюже Господъ Іисусъ убіетъ духомъ устъ Своихъ, и 
упраздпитъ явленіемъ пришествія Своего (—8). 

§ 184. Событія, им ющія совершиться въ день всеобщаго 

суда, и ихъ распорядокъ. 

1. Д йствія Антихриста на земл будутъ продолжаться 
др самаго дня суднаго. Въ этотъ же велтій день совершатся 
-сл дующія великія событія: пріидетъ съ неба Господь — Судія 
-живыхъ и мертвыхъ (Іук. 17, 24; 1 Кор. 1, 8), Который 
упразднитъ Антихриста явленіемъ пришествія Своего (2 Сол. 
2, 8); по гласу Господа воскреснутъ мертвые на судъ 
(Іоан. 5, 25; 6, 54), и изм нятся живые (1 Кор. 15, 51 . 52); 
произойдетъ самыы судъ надъ т ми п другими и вообще надъ 
вс мъ ліромъ (Іоан. 12,48; Рим. 2, 5. 6); посл дуетъ кончина 
міра (Мат . 13, 39), и благодатнаго царства Христова 
(1 Кор. 15, 24). 

2. Эти великія событія совершатся одно за другимъ такі. 
быстро, или данге такъ совм стно, что разд лять ихъ между 
«обою и строго показать ихъ преемственность почтп певоз-



— 348 — 

можно. Впрочемъ, для удобн йшаго разсмотр нія каждаго 
пзъ нихъ не несправедливо будетъ расыоложить ихъ, при-
м нительно къ главной нашей мысли о всеобщииъ суд , въ 
такомъ порядк : 1) предварительныя обстоятеЛьства всеоб-
щаго суда: а) пришеетвіе Господа — Судіи живыхъ и мерт-
выхъ, б) воскресеніе мертвыхъ на судъ, по гласу Господа 
(Іоан. 5, 25), и изм неніе живыхъ- 2) самый судъ, его д й-
ствительность, образъ и свойства; 3) наконецъ, сопутству-
ющія обстоятельства всеобщаго суда: а) коичина міра и пре-
образованіе его посредствомъ огня, — ибо нельзя же пред-
ставить, чтобы это совершилось до суда, прежде воскресенія 
мертвыхъ и изм ненія живыхъ, которые, иначе, должны 
бы сгор ть вм ст съ земдею (2 Петр. 3, 10) и не могли бы 
остаться въ живыхъ до самаго пришествія Господа (1 Кор. 15, 
51), занимаясь своими обыкновенными д лами (Мат . 24, 
37—41); б) кончина благодатнаго царства Христова и начало 
царства славы. 

§ 185, Предварительныя обстоятельства всеобщаго суда: а) при-

шествіе Господа-Судіи живыхъ и мертвыхъ. 

Пришествіе Господа на землю, какъ Судіи живыхъ и мерт-
выхъ, есть первое великое событіе, которое совершится въ по-
сл дній день ыіра. 

1. Д йствительность этого будущаго, втораго пришествія 
Господа на землю со всею ясностію засвид тельствована въ 
Св. Писаніи. Господь Самъ говорилъ: пріити имать Сыпъ Чело-
в ческій во слав Отца Своего, со Ангелы Своими: и тогда воз-
дистъ комуждо no д ятемъ его (Мат . 16, 27). Ангелы, явив-
шіеся Апостоламъ во время вознесенія Господа на небо, 
возв стили имъ: сей Іисусъ вознесыйся отъ васъ на небо, тако-
жде пргидетъ, имже образомъ вид сте Его udywifl на небо 
(Д ян. 1, 11). Апостодъ Іуда приводитъ въ своемъ посланіи 
пророчество еще Еноха, седъмаго отъ Адама: се пріидетъ 
Господь во тмахъ святыхъ Ателъ Своихъ, сотворити судъ о 
вс хъ, и изобличити вс хъ нечестивыхъ о вс хъ д л хъ нечестія 
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мж/і, имиже нечествоваша, и о ве хъ окестокихъ словес хъ 
ихъ, яоке глаголаша нань ір шницы печестивіи (Іуд. 14. 15). 

2. Образъ втораго пришествія Своего изобразилъ Господь 
сл дующими чертами: 

а) Оно будетъ быстрое и внезапное. Лкоже молнія исхо-
дитъ отъ востокъ, и является до западъ, тако будетъ прише-
ствіе Сына Челов честго (Мат . 24, 27). 

б) Прежде всего, какъ бы предтечею небеснаго Судіи, 
явитея на небееи Его крестъ: и тогда явится знамете Сына 
Челов ческаго на небееи: и тогда восплачутся вся кол на зем-
ная (—30). 

в) Всл дъ за т мъ увидятъ земнородные Самого Судію, 
грядущаго на облац хъ небесныхъ, окруженнаго безчислен-
ными сонмами Ангеловъ: м узрятъ Сыпа Челов ческаго, гряду-
ща на облац хъ небесныхъ съ силою и славою мноюю (—30), 
со Ангелы святыми (Марк. 8, 38). 

3. По характеру и ц ли своей, второе пришествіе Господа 
на землю будетъ совершенно отлично отъ перваго. Тогда Онъ 
приходилъ въ уничиженіи, емирилъ Себе, послугилтъ бывъ дажв 
до смерти, смерти же ісрестныя (Филип. 2, 8). Теперь Онъ 
пріидетъ бо слав Своейі и ecu святіи Ангели съ Нимъ, и ся-
детъ на престол славы Своея (Мат . 25, 31); теперь вс 
земнородные ясно увидятъ, какъ Боіъ Его превознесе м дарова 
Ему имя, еже паче всякаго гімене (Фил. 2, 9). Тогда Онъ при-
ходилъ, не да послужатъ Ему, no послужити, и дтт дугиу 
Свою избавлеиіе за .тогихъ (Мат . 20, 28), не да судитъ міро-
ви, но да спасется Имъ міръ (Іоан. 12, 47). Теперь пріпдетъ— 
судити вселет й въ правд (Д ян. 17, 31) и потребовать от-
чета отъ вс хъ зеынородныхъ, какъ воепользовались они 
Его заслугами, какъ усвоили себ спасеніе, купленное 
Его кровію, и воздать комуэюдо no д яніемъ его (Мат . 16, 27). 

§ 186. б) Воскресеніе мертвыхъ и изм неніе живыхъ, 

Въ тотъ же посл дній денъ (Іоан. 6, 40. 44) и въ то же 

самое время, какъ будетъ совершаться славное нисшествіе съ 
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небесп на землю Господа, окруженнаго небожителями, Онъ 
послетъ предъ собою Ателы Своя съ трубнымъ гласомъ веліимъ 
(Мат . 24, 31), и мертвігі услышатъ гласъ Сына Бооюія 
(Іоан. 5, 25): яко Самъ Господь въ повел ніи, во ілас Архате-
лов , и въ труб Вожіи снидетъ съ небесе, и мертвіи о Хри-
ст воскреснутъ перв е: потомъ же мы живущіи оставшіи... 
изм тмся (1 Соі. 4, 16. 17; 1 Кор. 15, 52). 

I. Что воскресеніе ыертвыхъ д йствительно будетъ,— 

1. Эта истина изв стна была еще въ Церкви ветхозав т-
ной (Д ян. 23, 6; 24, 15). Посреди тяжкихъ страданій пра-
ведный Іовъ ут шалъ себя мыслію: в мъ, яко присносущенъ есть, 
ижв иматъ искупити лія, и на земли воскресити кожу мою 
терпягщую сія (Іов. 19, 25). Мар а, сестра Лазаря, когда Го-
сподь Іисусъ сказалъ ей: воскреснетъ братъ твой, отв чала: 
в мъ, яко воскреснетъ въ воспресеиіе, въ посл дній деиь 
(Іоан. 11, 23. 24). 

2. Эту истину со всею ясностію подтвердилъ Христостз Спа-
ситель, когда сказалъ: грядетъ часъ, вонъже ecu суіціи ео гро-
б хъ услышатъ гласъ Сына Божія, и изыдутъ сотворшіи блашя 
е,ъ воспрешепіе жшота, а сотворшіи злая, въ воскрешеніе суда 
(Іоан. 5, 25. 28. 29). 

3. Эту истину пропов дывали св. Апостолы. Апостолъ 
Павелъ свид тельствовалъ о себ , что онъ уповаиіе им етъ 
на Боіа^ яко еоскресеніе хощетъ быти мертвымъ, праведни-
комъ оюе и ір шпшомъ (Д ян. 24, 15). Въ другомъ м ст 
тотъ же Апоетолъ говоритъ: аиір Христосъ пропов дуется, яко 
изъ мертвыхъ воста, како глаголютъ н цыи еъ васъ, яісо 
воскресенія мертвыхъ н сть: и ащг воскресенгя мертвыхъ н стъ, 
то ни Христосъ еоста... Агир бо мертвіи не востаютъ, то ни 
Христосъ воста: аще же Христосъ не воста, суетна в ра ваша 
(1 Кор. 15, 12—17). 

II. Возможность воскресенія мертвыхъ также не должна 
подлежать сомн нію. 

1. Христосъ Спаситель указывалъ на эту возможность и 
словомъ и д ломъ. Словомъ, когда, изъясняя плоды таинства 
Бвхаристіи, засвид тельствовалъ: ядый Мою плоть, и піяй Мою 
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кровь, имать оюивотъ в чный: и Азъ воскрешу ею въ посл дній 
деиь. Плоть бо Моя истинно есть брашио, и кровъ Моя истин-
но есть пиво. Лдый Мою плоть, и піяй Мою кровъ, во Ми пре-
бываетъ, и Азъ въ немъ. Якоже посла Мя оки ый Оте р, и Азъ 
окиву Отца ради: и ядый Мя, и той окивъ будетъ Мене ради 
(Іоан. 6, 54—57). Д домъ, когда д йствительно воскрешалъ 
умершихъ еще во дни служенія Своего на земл (Дук. 7,14; 8, 
49; Іоан. 11, 44), воекресилъ въ минуты смерти Своей, неви-
димою сидою, т леса многихъ Святыхъ во Іерусалим (Мат . 
27, 52. 53), и наконецъ воскресъ Самъ (1 Кор. 15, 20 и др.). 

2. Апостолы, въ объясненіе той же возможности воскресе-
нія мертвыхъ, указываш: а) на всемогущество Вога Отца: 
Богъ и Господа воздвиже, и насъ воздвиінетъ силою своею 
(1 Кор. 6, 14); б) на отношеніе къ намъ Сына Божія: 
Христосъ воста отъ мертвыхъ: начатокъ умершымъ бысть... 
Якоже бо о Адам ecu умираютъ, такоокде и о Христ вт 
оживутъ (—15, 20. 22); в) на отношеніе къ намъ Духа Свя-
таго животворящаго: аще духъ воекрестшиіо Іисуса отъ мерт-
выхъ живвтъ въ васъ, воздвтій Христа изъ мертвыхъ оживотво-
ритъ и мертвенная т леса ваша, оюивущимъ духомъ его въ васъ 
(Римл. 8, 11); г) на символы воскресенія въ природ : 
речетъ н кто: како востанутъ мертвіи? коимъ оке т ломъ прі-
идутъ? Безумне, ты еже сгеегим, не оживетъ, аще не умретъ: 
и еже с еищ не т ло будущее с еши, но голо зерно, аще слу-
чтгся, пшеницы, или иного отъ прочихъ. Богъ оке даетъ ему 
тпло, якоже восхощетъ, и коемуждо с мени свое т ло 
(1 Кор. 15, 3 5 - 3 8 ) . 

III. Воскресеніе мертвыхъ будетъ всеобщее и одновременное. 
Т. е.—а) воскреснутъ вс люди: якоже о Адал ecu умираютъ, 
такожде и о Христ ecu оживутъ (1 Кор. 15, 22); б)—не 
только праведные, но и гр шные: воскресенге хощетъ быти мер-
твымъ, праведникомъ же и гр шникомъ (Д ян. 24, 15); в) вос-
креснутъ вс вм ст , и праведные и гр шные: грядетъ часъ, 
воиъже ecu сущіи ео гроб хъ услышатъ гласъ Сына Божія, и 
иэыдутъ сотеоршіи благая, еъ воскрешеніе жиеота, а сотворшш 
злая, еъ восісрешенге суда (Іоан. 5, 28. 29). 
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IV*. По качествамъ своимъ воскресшія т ла— 

1. Вудутъ существенно т же^ какія соединены были съ 
пзв стными душами въ продолженіе настоящей жизни. Это видио: 
а) изъ самаго понятія о воскресеніи, которое означаетъ воз-
становленіе и оживленіе того же самаго, что умерло, а не обра-
зованіе или сотвореніе чего-либо новаго; б) изъ прим ра Хри-
ста Спасителя, воскресшаго изъ гроба въ Своемъ собственномъ 
т л (Іоан. 20, 25—27); в) изъ ясныхъ м стъ Писанія, гд 
говорится, что именно сущіи во гроб хъ услышатъ гласъ Сына 
Божія, и услышавше оживутъ (Іоан. 5, 28); что подобаетъ 
тл нному сему облещися въ нетл ніе, мертвенному сему обле-
щися въ безсмертіе (1 Кор. 15, 53). 

2. Но, съ другой стороны, будутъ и отличны отъ настоя-
щихъ т лъ: потому что возстанутъ въ вид преображетомц 
по подобію воскресшаго т ла Христа Спасителя, Иже, какъ го-
воритъ Апостолъ, првобразитъ т ло смиренія нашего, яко быти 
сему сообразну т лу слаеы Ею (Фил. 3, 21). Въ частности, 
это отличіе будущихъ, воскресшихъ т лъ нашихъ, отъ на-
стоящихъ св. Павелъ изображаетъ сл дующими словами: 
с ется въ тл нге, востаетъ въ нетл ніи: с ется не въ честъ, 
востаетъ въ слав : с ется въ немощи, востаетъ въ сил : 
с ется т ло душевное, востаетъ т ло духовное (1 Кор. 15, 
42—44). Т. е. воскресшія т ла будутъ: 

а) -Нетл нны и безсмертны, какъ сказалъ еще Сгтситель: 
стдобльшіися в къ онъ улучити и воскресеніе, еоке отъ мерт-
еыхъ, ни женятся, ни посягаютъ, ни умрети бо ктому моіутъ 
( Іук . 20, 35. 36). 

б) Славны или св тоносны, подобно т лу Христа Спасителя, 
когда Онъ преобразился на авор (Фил. 3, 21), и согласно 
Его Вожественному об тованію: тоіда праведницы просв тятея 
яко солнце, въ царствш Отца ихъ (Мат . 13, 43). 

в) Силъпы и кр пки, какъ непричастныя ни изнеможенію, 
ни вообще немощамъ настоящей жизни. 

г) Духовны, т. е. въ противоположность нын шнему ду-
шевному, перстному или грубо-вещественному т лу, явятся 
еесьма тонкими, летими, небесными (1 Кор. 15, 48. 49), не 
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Ч)удутъ им ть нужды ни въ пищ , ни въ питіи (1 Кор. 6, 13), 
сд лаются непричастными и другимъ т леснымъ потребностямъ, 
•подобно духамъ безплотнымъ — Ангеламъ (Лук. 20, 36; 
Мат . 22, 30). 

3. Впрочемъ необходимо зам тить: 
а) Что вс означенныя свойства будутъ, несомн нно, при-

•надлежать т ламъ воскресшихъ праведниковъ, предназначен-
ныхъ для в чнаго блаженства, но не вс —т ламъ воскрес-
шихъ гр шниковъ. По крайней м р , никакъ нельзя сказать, 
что и посл днія т ла востанутъ въ слав и просв тятся, 
когда это свойство ясно приписывается Самимъ Спасителемъ 
однимъ только праведникамъ (Мат . 13, 43), и было бы 
совершенно несообразно ни съ заслугами воскресшнхъ гр ш-
никовъ, ни съ назначеніемъ ихъ для адекихъ мученій. Можно 
съ достов рностію утверждать только одно, что и т ла гр ш-
ликовъ востанутъ нетл нны и безсмертны; потому что это 
свойство усвояетъ Апостолъ вообще т ламъ воскресіпимъ, ко-
гда говоритъ о вс хъ умершихъ: вострубитъ бо, и мертвіи 
еостанутъ петл нт (1 Кор. 15, 52. 53). 

б) Что т ла самихъ праведниковъ не вс будутъ им ть озна-
ченныя свойства въ одинаковой м р , не вс одинаково про-
св тятся, а соотв тственно заелугамъ каждаго праведника. 
Ибо св. Апостолъ ясно говоритъ: ина славу солнцу, и ина сла-
ва лун , и ина слава зв здамъ: зв зда бо отъ з зды разн-
ствуетъ во слав . Такожде и воскресеніе мертвыхъ (1 Кор. 15, 
4 1 . 42). 

Y, Раскрывъ, сколько для насъ нужно и полезно, тайну 
будущаго воскресенія мертвыхъ, св. Апостолъ Павелъ от-
крылъ вм ст и другую тайну относительно т хъ, которые 
•останутся живыми до дня втораго пришествія Хрнстова. 
Се тайну, цисалъ онъ Корин скимъ ученикамъ своимъ, кото-
рымъ только-что изложилъ ученіе о воскресеніи, се тайну 
тмъ глаюлю: ecu бо не успнемъ, ecu оке изм нимся: Вскор , 
во мгновент от, въ пос.тдней труб : еострубитъ бо, и мерт-
віи еостанутъ нетл нт, и мы изм нимся. Подобаетъ бо тл н-
мому сему облещися еъ нетл ніе, и мертеенному сему облещися 

Догмат. Богосдовіе. 23 
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въ безсмертіе (1 Кор. 15, 51—53). Изъ этихъ словъ очевидны 
трп сл дующія истішы: 

1. Изм неніе живыхъ въ посл дній день совершится такъ 
же быстро, какъ и воскресеніе мертвыхъ: вскор , во мтовети 
ока, въ посл дней труб . 

2. Изм неніе живыхъ посл дуетъ отъ той же самой при-
чины, отъ того же всемогущаго гласа Христова, отъ котораго 
воскреснутъ и мертвые, въ одно и то же время, а не прежде: 
вострубитъ бо, и мертвіи востаиутъ ття пни и мы изм нимся 
(1 Кор. 15, 52; снес. 1 Сол. 4, 15). 

3. Изм неніе живыхъ будетъ состоять въ томъ же, въ чемъ 
и воскресеніе мертвыхъ, именно: нын шнія т ла наши, тл н-
ныя и мертвенныя, преобразятся въ нетл нныя и безсмертныя: 
подобаетъ бо тл шому сему облещися ъ нетл ніе, и мертвен-
ному сему облещися въ безсмертіе (1 Кор. 15, 53). 

§ 187, Самый судъ всеобщіи: его д йствительность, 

образъ и свойства. 

Всл дъ за т мъ, какъ явится на землю въ слав Своей 
Судія живыхъ и мертвыхъ, и по гласу Вго воскреснутъ мерт-
вые и изм нятся живые, начнется самый судъ надъ ними,— 
судъ всеобщій. 

I. Д йствительноеть всеобщаго суда непререкаемо засвид -
тельствована въ Писаніи. Такъ — а) Христосъ Спаситель 
ясно училъ: пріити имать Сынъ Челов ческій во слав Отца 
Своего, со Лтелъг Своими: и тогда воздастъ комуждо no д я-
ніемъ его (Мат . 16, 27); б) св. Апостолы пропов дывали съ 
не меныпею ясностію: се пріидетъ Господь во-тмахъ святыхъ 
Ашелъ своихъ, сотворити судъ о вс хъ, и гізоблтити вс хъ не-
честивыхъ о вс хъ д л хъ нечестгя ихъ (Іуд. 14. 15). Вс мъ бо 
явитися намъ подобаетъ предъ судищемъ Хрттовымъ, да прі-
иметъ ісійждо, яже съ т ломъ сод ла, или блага, или зла 
(2 Кор. 5, 10). 

II, Образъ всеобщаго суда, начертанный въ слов Вожіем* 
представляетъ намъ— 
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1. Судію, с дящаго на престол славы: егда пріидетъ Сыпъ 
Челов чесіш въ слав Своей, и ecu святіи Ангели съ Нимъ: тогда 
сядетъ на престол славы Своел (Мат . 25, 31). 

2. Исполнителей воли Его и какъ-бы соучастниковъ на суд . 
Исиолнителями воли Его будутъ Ангелы: и послетъ Ашелы Своя 
съ трубнымъ гласомъ веліимъ, и соберутъ избранныя Его отъ че-
тырехъ в тръ, отъ конецъ небесъ до конецъ ихъ (Мат . 24, 31), 
и соберутъ отъ царствія Его вся соблазпы, и творящихъ безза-
ісоніе (13, 41), и отлучатъ злыя отъ среды праведныхъ (—49). 
Соучастниками въ суд будутъ Святые, по крайней м р , со-
вершенн йшіе изъ Святыхъ, каковы св. Апостолы: аминь гла-
голю вамъ, еказалъ Христосъ ученикамъ Своимъ, яко вы шедіиіи 
no Мн , въ пакибытіе, егда сядетъ Сынъ Челов ческій на пре-
стол славы Своея, сядете м вы на двоюнадесяте престолу, су-
дягще об манадесяте кол нома Израилевома (Мат . 19, 28). 
He в сте лщ вопрошалъ св. Павелъ Корин янъ, яко святіи 
мірови имутъ судити (1 Кор. 6, 2)? 

3. Подсудимыхъ. На судъ предстанутъ—а) вс люди, жпвые 
и мертвые: и соберутся предъ Нимъ ecu языцы (Мат . 25, 32), 
яісо Той естпъ нареченный отъ Бога Судія живымъ и мертвымъ 
(Д ян. 10, 42); б) праведные и злые: вс мъ бо явитися намъ 
подобаетъ предъ судигщемъ Христовымъ, да пріиметъ кійждо, яже 
съ т ломъ сод ла, или блага, или зла (2 Кор. 5, 10); в) не 
только вс люди, но и падшіе духи, которыхъ, по свид тельству 
хіпостола, Богъ не пощад , no плетщами мрака связавъ предаде 
на судъ мучимыхъ блюсти (2 Петр. 2, 4). 

4. Предметъ суда. Предметомъ еуда будутъ — а) не только 
д ла челов ческія: такъ какъ Господь воздастъ коемуждо no 
д ломъ его (Рим. 2, 6); б) но и слова: ілаголю же вамъ: яко 
всяко слово праздное, еже аще рекутъ человт^ы, воздадятъ о 
немъ слово въ день судный (Мат . 12, 36); в) и самыя сокровен-
ныя помышленія: ибо пріидетъ Господь, Ііже во св т приве-
детъ тайная толш, м объявітъ сов ты сердечныя: и тогда по-
хвала будетъ комуокдо отъ Бога (1 Кор. 4, 5). 

5. Разлученіе праведныхъ отъ гр шныхъ. И разлучитъ ихъ 
другъ отъ друіа, якоже пастырь разлучаетъ ов рі отъ козлищъ. 

23* 
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И поставитъ овцы одесную Себе, а козлшща ошуюю (Мат . 25, 
32. 33). 

6. Произнесеніе Судіею приговора т мъ и другимъ. Тоіда 
речепгъ царь сугщимъ одесную Его: пріидипге благословенніи Отца 
Моего, насл дуйте уготованное вамъ г^арствіе отъ сложенія міра 
(Мат . 25, 34).. . Тогда речетъ и сущимъ ошуюю Ею: идите 
отъ Мене проклятш во ошь в чньщ уготованный діаволу и агге-
ломъ его (—41). 

III. По представленному изображенію суда, им ющаго быть 
при кончин міра, можно заключать и о свойствахъ этого су-
да. Онъ, очевидно, будетъ— 

1. Всеобщій: потому что будетъ простираться на вс хъ лю-
дей, живыхъ и мертвыхъ, добрыхъ и злыхъ, на самыхъ даже 
ангеловъ падшихъ: тогда имать Господь судити вселенн й 
(Д ян. 17, 31). 

2. Торжественный и открытый: потому что Судія явится во 
всей слав Своей со вс ми святыми Ангелами, и произведетъ 
«удъ предъ лицемъ всего міра, небеснаго, земнаго и пре-
исподняго. 

3. Строггй и страшный: потому что совершится по веей 
правд Вожіей, и только одной правд , — то будетъ день ш ва 
u откровенгя праведнаю суда Божія (Рим. 2, 5). 

4. Р шителъный и посл дній: потому что неизм нно опре-
д литгб на всю в чность участь каждаго изъ подсудимыхъ 
(Мат . 25, 46). 

§ 188. Сопутствующія обстоятельства всеобщаго суда; 
а) кончина міра. 

Въ тотъ же посл дній денъ, въ который совершится посл д-
жій судъ Вожій надъ ве мъ міромъ, посл дуетъ и кончина міра. 

Въ Св. Писаніи ясно показаны: а) д йствителышсть или досто-
в рность этого будущаго событія- б) его сущность и образъ и 
в) т сная связь со всеобщимъ судомъ. 

1. Д йствительность. Что существующій міръ будетъ им ть 
конецъ, это—а) предсказалъ еще въ Ветхомъ Зав т Псалмо-
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п вецъ, взывая къ Вогу: въ начал хъ Ты, Господи, землю осно-
валъ ecu, и д ла руку Твоею суть небеса. Та пошбнутъ, Ты же 
пребываеши: и вся яко риза обетшаютъ, и яко одеоюду свіеши я 
(Пс. 101, 26. 27); б) засвид тедьствовалъ въ Новомъ Зав т 
Самъ Христосъ Спаситель, когда говорилъ: небо и земля мимо-
идетъ (Мат . 24, 35), и далъ об тованіе ученикамъ Своимъ: 
се Азъ съ вами есмь во вся дни, до скончалія в ка (Мат . 28, 20). 
Что конецъ міра посд дуетъ именно въ тотъ день, въ который 
совершится и всеобщій судъ, это видно — а) изъ словъ Спаси-
теля въ притч о с мени: жатва кончина в ка естъ, а жате-
ли Атели суть. Якоже убо собираютъ плевелы, и ошемъ сожи-
іаютъ: тако будетъ въ скончаиіе в ка сего..., изыдутъ Атели, 
и отлучатъ злыя отъ среды праведныхъ (Мат . 13, 39. 40. 49); 
б) изъ словъ св. Апостола Петра: нын шняя небеса и земля 
т мже словомъ сокровена сутъ, огню блюдома на день суда и 
погибели нечестивыхъ челов къ (2 Петр. 3, 7). 

2. Сущность и образъ. Кончина міра будетъ состоять не въ 
томъ, будто онъ совершенно разрушится и уничтожится, 
а въ томъ, что онъ только изм нится и обновится посред-
ствомъ огня. Та погибнутпъ, сказалъ Псалмоп вецъ о нын ш-
немъ неб и земл ; но дал е объясншгь свою ыысль: яко риза 
обепшаютъ и изм нятся (Пс. 101, 26. 27). И св. Петръ, ска-
завъ, что нын шнія небеса и земля огню блюдутся на день 
суда, продолжаетъ: пріидетъ же день Господенъ яко тать въ ио-
щщ воньже небеса убо съ шумомъ мимоидутъ, стихіи owe сжи-
гаемы разорятся, земля оке и яже на ней д ла сгорятъ; 
и еще: еюже ради небеса жегома разорятся, и стихіи опаляеми 
растаются (2 Петр. 3, 10. 12); но непосредственно за т мъ 
присовокупляетъ: иоба owe небесе и новы земли no об тованію 
Его чаемъ, въ шхже правда живетъ (—13). Св. Іоаннъ Вого-
словъ, д йствительно, и вид лъ въ откровеніи небо ново 
и землю нову: первое бо небо и земля первая преидоша 
(Ап. 21, 1). 

3. Т сная связь со всеобщимъ судомъ. На эту связь указы-
ваетъ св. Апостолъ Павелъ словами: чаяніе твари откровенія 
еыновъ Божіихъ чаетъ. Сует бо тваръ повинуся не волею, но 
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за повтувгиаго ю на уповант: яко и сама тварь свободится 
отъ работы истл нія въ свободу славы чадъ Божіихъ (Римл. 8, 
19—21). Всл дствіе паденія челов ка вся тварь невольно по-
корилась работ истл нія, и совоздыхаетъ, и сбол зт/етъ съ 
нами ( — 22). Когда окончится д ло возстановленія челов ка: 
тогда, по тому же закону, должна и тварь освободиться отъ 
своей работы и вообще отъ гибельныхъ сд дствій гр ха. 
Но д ло возстановленія челов ческаго окончится всеобщимъ су-
домъ, на которомъ и посл дуетъ откровеніе сыновъ Вожіихъ. 
Сл д. вм ст съ т мъ и сама тварь должна освободиться отъ ра-
боты жтл нія въ свободу славы чадъ Божіихъ- весь міръ ве-
щественный долженъ очиститься отъ гибельныхъ сл дствій 
гр ха челов ческаго и обновиться. Это-то обновленіе міра и 
совершится въ посл дній день посредствомъ огня, такъ что 
на новомъ неб и новой земл не останется уже ничего гр -
ховнаго, а будетъ житъ одна правда (2 Петр. 3, 13). 

§189.6) Кончинаблагодатнаго царства Христова и начало 

царства славы, 

Вм ст съ кончиною міра вещественнаго и преобразованіемъ 
его въ міръ новый, лучшій, посл дуетъ кончина и благо-
датнаго царства Христова и откроется в чное царство Вожіе, 
царство славы. 

I. Мысль о кончиы въ то время благодатнаго царства 
Христова ясно выразилъ св. Апостолъ Павелъ, когда, говоря 
о будущемъ воскресеніи мертвыхъ во второе пришествіе Спа-
сителя, писалъ къ Корин янамъ: таже котииа, еіда предастъ 
г\арство Боіу и Отцу: егда испраздпитъ всяко начальство и вся-
ку власть и силу. Подобаетъ бо Ему царствовати, дондеже 
положитъ' вся враіи подъ ноіама Своима. Посл диій оісе врагъ 
испразднится смерть (1 Кор. 15, 24—26). А этотъ посл дній 
врагъ испразднится именно тогда, когда не толыю воскреснутъ 
вс люди и сод лаются нетл нными (—52), но и сама тварь 
свободится отъ работы истл нія въ свободу славы чадъ Бооюг-
гіхъ (Рим. 8, 21); и когда будетъ слово натсанное: пожерта 
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быстъ смерть поб дою. Гд ти, смерте, э/сало? гд тм, аде, 
поб да (1 Кор. 15, 54. 55)? 

II, Въ подтвержденіе же той мысли, что, всд дъ за кончи-
ною царства благодати, откроется новое царствіе Вожіе, царство 
славы, въ которомъ Господь, купно со Отцемъ и Св. Духомъ, 
будетъ царствовать в чно, служатъ: 

1. Съ одной стороны—а) слова Спасителя: тогда (т. е. не-
посредственно посл всеобщаго суда й сл д. кончины цар-
ства благодати) праведницы просв тятся, яію солнце, въ іщр-
ствіи Отца ихъ (Мат . 13, 43); б) свид тельство св. Апостола 
Павла, что, по воскресеніи мертвыхъ, плоть и кровь царствія 
Божія пасл дити пе могутъ (1 Кор. 15, 50), неправедницы цар-
ствія Воэкія ие пасл дятъ (1 Кор. 6, 9). 

2. Съ другой—слова: а) Ангела-благов стника Пресв. Д в 
о Хриет Спасител : vflpcmem Ею не будетъ конца (Іук. 1, 33); 
5̂) Апостола Петра: обилъно приподастся вамъ входъ въ в чное 
царство Господа нашего и Спаса Іисуса Христа (2 Петр.1,11); 
в) Апостола Павла: в рпо слово: аще бо съ Нимъ умрохомъ, 
то съ Нимъ и оживемъ: аще терпимъ, съ Нимъ и воцаримся 
(2 Тим. 2, 11. 12); г) наконецъ, Самого Спасителя въ Апока-
липсис Іоанна Вогослова: поб ждающему дамъ с сти со Мною 
ш престолп Моемъ, якоже и Азъ поб дихъ, и с дохъ со 
Оіпцемъ ЗІоимъ на престол Ею (—3, 21). 

I I . 

0 МЗДОВОЗДАЯНШ ПОСІ ВСЕОБЩАГО СУДА. 

§ 190. Связь съ предыдущимъ и свойства этого мздовоздаянія. 

Въ заключеніе всеобщаго суда праведный Судія произнесетъ 

Овой окончательный приговоръ и праведникамъ и гр шнп-

камъ,—скажетъ первымъ: пршдгте благословешіи Отг^а Моего, 

пасл дуйте уютовапное вамъ царствіе отъ сложенія міра 

(Мат . 25, 34); скажетъ посл днимъ: идите отъ Мене проклятіи 

so ошь в чный, уготованный діаволу и аиеломъ ею (—41). 
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II тотчасъ идутъ сіи въ муку в чную: праведницы owe въ оки-
вотъ в чный (—46). Это мздовоздаяніе посл всеобщаго суда 
будетъ подное, совершенное, р шительное. Полное: т. е. не для 
одной только души челов ка, какъ посл частнаго суда, 
а для души вм ст и для т ла, — для полнаго челов ка. 
Совершенное: потому что будетъ состоять не въ предначатіи-
только блаженства для праведниковъ и мученія для гр шниковъ, 
какъ посл частнаго суда, а во всец ломъ блаженств и муче-
ніи, соотв тственно заслугамъ каждаго. Р шительное: потому 
что для вс хъ пребудетъ неизм ннымъ во в ки, и ни для кого 
изъ гр шниковъ не останется никакой возможности освобо-
диться когда лйбо изъ ада, какъ остается она для н которыхъ 
посл частнаго суда (Прав. Испов. ч. 1, отв. на вопр. 60. 68) . 

§ 191. Мздовоздаяніе гр шникамъ: а) въ чемъ будутъ 
состоять ихъ муки? 

Мученія, на которыя будутъ осуждены гр шники правед-
нымъ судомъ Вожіимъ, Слово Божіе изображаетъ разныыи чер-
тами и съ разныхъ сторонъ. Оно упоминаетъ: 

1. Объ удаленіи гр шниковъ отъ Вога и ихъ проклятіи. 
Идите отъ Мене проклятіи (Мат . 25, 41), скажетъ имъ гроз-
ный Судія, не в мъ васъ..., отступите отъ Мене ecu д лателіе 
тправды (Лук. 13, 27). И это удаленіе отъ Вога и проклятіе 
будетъ для несчастныхъ само по себ^ величайшимъ наказа-
ніемъ. Тогда настанетъ для нихъ смерть вторая (Апок. 20г 

14), смерть лют йшая въ в чномъ удаленіи отъ Источника. 
жизни. 

2. 0 томъ, что гр шники будутъ лишены вс хъ благъ цар-
ствія небеснаго, которыхъ удостоятся праведники. Самъ Спа-
ситель засвид тельствовалъ, что тогда, какъ мнози отъ востокъ* 
и западъ пріидутъ и возлягутъ съ Авраамомъ, и Исаакомъ, 
и Іаковомъ въ царствіи небесн мъ, недостойные сынове царствгя 
изшаии будутъ во тму кром шнюю (Мат . 8, 1 1 . 12) и т 

находясь въ мутхъ, будутъ зр тъ Авраама гіздалеча и правед-
никовъ на лон ею (Лук. 16, 23). 
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3. 0 м ст , куда удалены будутъ гр шники, и объ ихъ 
сообществ . М сто это называется то бездною, страшною и 
для самихъ демоновъ (Лук. 8, 31), то адомъ (Лук. 16, 22), 
или землею тмы в чныя, ид оюе н сть св та (Іов. 10, 22), 
то геенною огненною (Мат . 5, 22. 28), пещію огненною (—13, 
50), езеромъ оттнымъ и жупельнымъ (Апок. 19, 20). И въ 
такомъ-то м ст гр шники, впродолженіе ц лой в чности, 
не будутъ вид ть вокругъ себя никого, кром отверженныхъ 
духовъ злобы, бывшихъ главною причиною ихъ .погибели 
(Мат . 25, 41). 

4 ; 0 внутреннихъ мученіяхъ гр шнпковъ во ад . Тогда 
исполнится на нихъ во всей обширности слово Апостола: 
скорбь и т снота на всяку душу челов т, творягцаго злое 
(Риы. 2, 9). Воспоминаніе протекшей жизни, которую такъ 
безразсудно погубили они на порочныя д ла, непрестанные 
укоры сов сти за вс , когда либо сд ланныя, беззаконія, 
позднее сожал ніе о томъ, что не воспользовались Вогодаро-
ванными средствами ко спасенію, тягостн йшее сознаніе, что 
уже н тъ возможности покаяться, исправиться и спастися,— 
все будетъ терзать несчастныхъ непрестанно. 

5. 0 вн шнихъ мученіяхъ гр шниковъ во ад . Эти муче-
нія представляются въ Св. Писаніи подъ образомъ червя не-
умпрающаго, и гораздо чаще—огня неугасающаго. Христосъ 
Спаситель, предохраняя насъ отъ соблазновъ, сказалъ между 
прочимъ: аще ноіа твоя соблажняетъ тя, отст^ы ю: добр е-
ти есть внити въ животъ хрому, неэке дв ноз имущу ввер-
окену быти въ геенну, • во огнь неугасающій: ид же червъ ихъ не 
умираетъ, и отъ не угасаетъ (Марк. 9, 45. 46; снес. 44, 48); 
въ притч о богатомъ и Лазар зам тилъ, что богачъ, нахо-
дящійся по смерти своей во ад , страждетъ во пламени 
(Лук. 16, 24), и на всеобщемъ суд произнесетъ гр шыикамъ: 
идите отъ Мене проклятіи во огнь в чный (Мат . 25, 41). 
Св. Апостолъ Павелъ также свид тельствуетъ, что будущій 
Судія живыхъ н мертвыхъ во огни пламени дастъ отмщеніе 
нев дущымъ Вога, и непослугиающымъ благов ствованія Господа 
нашею Іисуса Христа (2 Сол. 1, 8). 
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6. 0 сл дствіяхъ вс хъ этихъ мученій, внутреннихъ п 
вн шнихъ, каковы: пдачъ и скрежетъ зубовъ, отчаяніе, по-
гибель в чная. Ту бі/детъ плачъ и скрежетъ зубовъ, не разъ 
повторялъ Спасителъ о геенн (Мат . 8, 12; 13, 42. 50; 25, 30). 
Между нами и вами, сказалъ праведный Авраамъ богачу, 
находящемуся во ад , пропасть велгша утвердися, яко да 
хотяифи прейти отсюду къ вамъ, не возмогутъ, ни иже от-
туду, къ намъ преходятъ (Лук. 16, 26). Пже муку пріимутъ, 
засвид тельствовалъ Апостолъ о гр шникахъ, погибель в чную 
(2 Сол. 1, 9). 

§ 192. б) Степени адскихъ мученій. 

Впрочемъ, хотя вс гр шники подвергнутся адскимъ муче-
ніямъ, но не вс въ одинаковой степени: однп будутъ наказаны 
больше, другіе мен е, каждый соразм рно гр хаыъ своимъ. 
Эту истину ясно возв щаетъ Св. Писаніе. Христосъ Спаси-
тель сказалъ, что рабъ в д вый волю господина своего, и не уго-
товавъ, щ сотворивъ no вол его, біенъ будетъ мною. Нев -
д вый же, сотворивъ оюе достойная ранамъ, бгенъ будетъ мало 
(Лук. 12, 47. 48); что Фарисеи, иже сн даютъ домы вдовиг^ъ, 
гі виною далече молятся: сіи пріимутъ лигише осужденіе 
(Лук. 20, 47); что отрадн е будетъ земли Содомст й и Го-
моррст й въ день судный, неже граду тому, въ которомъ не 
примутъ Апостоловъ (Мат . 10, 15), а Тиру и Сидону отрад-
н е, нежели Хоразину и Ви саид {—^11, 21. 22). Св.Апостолъ 
училъ, что праведный Судія на всеобщемъ суд воздастъ ко-
емуждо no д ломъ его (Рим. 2, 6). 

§ 193, в) В чность адскихъ мученій, 

Но различаясь между собою по степени, мученія гр шни-
ковъ во ад нимало не будутъ различны по отношенію къ про-
должптельности: потому что для вс хъ будутъ равно в чны и 
нескончаемы. 

I. Св. Писаніе, д йствительно, изображаетъ эти мученія 
гр шниковъ— 
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1. В чными. Самъ Спаситель засвид тельствовалъ, что посл 
всеобщаго суда Онъ скажетъ гр шникамъ: идите отъ Мене 
пронлятіи бо оп вгьчиый..., и идутъ сіи ъ муку в чиую 
(Мат . 25, 41. 46). Въ посланіи Апостола Іуды читаемъ: 
Содома и Гоморра, и окрестпыя ихъ грады, подобнымъ имъ обра-
зомъ преблудившя, и ходившя въ сл дъ плоти тыя, предлеокатъ 
въ показаніе огия в чнаго судъ подъемше (—7). Апостолъ 
Павелъ выражается, что гр шники муку пріимутъ поіибель 
в чпцю опгъ лица Господпя (2 Сол. 1, 9). Въ Апокалипсис 
говорится, что дымъ мучеиія гр шниковъ во в ки в ковъ 
восходитъ: и не ішутъ покоя день и пощь (14, 11), и что 
діаволъ и клевреты его, вм ст съ которыші и отъидутъ 
въ геенну гр шники, мучени будутъ денъ и нощь во в ки 
в ковъ (20, 10). 

2. Нескончаеыьши. Эту нескончаемость мученій гр шни-
ковъ—а) предсказалъ еще пророкъ ІІсаія: червь ихъ пе скон-
чается, и отъ ихъ не ушснетъ (Исаіи 66, 24); б) потомъ — св. 
Іоаннъ Предтеча, свид тельствуя о Христ Спасител : Е. уже 
лопата въ руц Ею, и отребитъ гумно Свое, и соберетъ пше-
ницу Свою въ житницу: плевы же сожжетъ огнемъ нега-
саюіщимъ (Мат . 3, 12); в) наконецъ, Самъ Спаситель въ 
сл дующей сильной р чи: аще, соблажгіяетъ тя рука теоя, 
отсіъцы ю: добр е ти есть б днику (безъ руки) въ животъ 
внити, неже об руц имущу внити въ геенну, во оть 
неугасаюгцій: ид оке червь ихъ не умираетъ, и огнь не угасаетъ 
(Марк. 9, 43—48). 

II. Православная Церковь всегда в ровала, что мученія 
адскія будутъ в чны. В ру свою она выразила — а) торже-
ственно на пятомъ вселенскомъ Собор , когда осудила лже-
ученіе Оригеново, будто демоны и нечестивые люди будутъ 
страдать во ад только до опред леннаго времени, и за т мъ 
снова будутъ возстановлены въ свое первобытное, невпнное 
состояніе; б) также въ символ А анасіевомъ, гд читаемъ: 
«благая сод явшіи пойдутъ въ жизнь в чную; злая же въ 
огнь в чный». 
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§ 194. Мздовоздаяніе праведникамъ: а) въ чемъ будетъ 
состоять ихъ блаженство. 

Сколько, съ одной стороны, мрачными чертами изобра-
жаетъ слово Вожіе участь гр шниковъ посл всеобщаго суда: 
столько же, съ другой, св тлыми и радостными участь пра-
ведниковъ. 

1. Они насл дуютъ уготованное имъ царство отъ сложепія 
міра (Мат . 25, 34), — царство, которое называется также 
царствомъ небеенымъ (Мат . 5, 3. 10), царствомъ Божіимъ 
(Марк. 9, 47), царствомъ Отца (Мат . 13, 43), царствоыъ Го-
спода Іисуса Христа (2 Петр. 1, 11); называется еще градомъ 
Вога живаго (Евр. 12, 22), домомъ Отца (Іоан. 14, 2). 

2. Въ этомъ царств , град , дом Вожіемъ первымъ источ-
никомъ блаженства для праведниковъ будетъ постоянное ихъ 
сопребываніе, сожительство съ Самимъ Вогомъ и Господомъ 
Іисусомъ Христомъ, и постоянное соучастіе въ Вожествен-
ной слав , сколько то возможно для твари. Иду, говорилъ 
Спаситель ученикамъ Своимъ предъ Своимъ отшествіемъ 
изъ міра, уютовати м сто вамъ. И аще уготовлю м сто вамъ, 
паки пріиду и поиму вы къ Себ : да, ид же есмъ Азъ, и вы 
будете (Іоан. 14, 1—3). И потомъ — въ молитв ко Отцу: 
Отче, ихже далъ ecu Мн , хощу^ да ид же есмъ Азъ, 
и тги будутъ со Мною: да видятъ славу Мою, юже далъ ecu 
Мн , яко возлюбилъ Мя ecu прежде сложепія міра (Іоан. 17, 24). 
Ыаконецъ, въ Апокалипсие засвид тельствовалъ: поб жда-
ющему дамъ с сти со Мною на престол Моемъ, якоже и Азъ 
поб дихъ, и с дохъ со Отцемъ Моимъ на престол Его (— 3, 21). 
Св. Апостолъ Павелъ писалъ христіанамъ: в рно слово: 
агце бо съ Нимъ умрохомъ, то съ Нимъ и оживемъ: аще терпимъ, 
съ Нимъ и воцаримся (2 Тим. 2, 11 . 12), и тако всегда 
съ Господемъ будемъ (1 Сол. 4, 17). Тогда праведники явятся 
д йствительно насл дницы убо Вогу, снасл дшцы же Христу 
(Римл. 8, 17). 

3. Пребывая постоянно съ Господомъ въ царствіи небес-
номъ, праведники удостоятся зр ть Трівшостаснаго лицемъ къ 
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лицу: блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ (Мат .5,8). 
И въ этомъ лицезр ніи Всесовершеннаго будутъ непрестанно 
обр тать— 

а) Полное удовлетвореніе для своего ума, жаждущаго исти-
ны: видимъ нын (Вога), говоритъ св. Апостолъ, якоже 
зерг^аломъ въ гаданіи, тоіда оке лицемъ къ лицу: нын раз-
ум ю отчасти, тогда же познаю, якоже и познанъ быхъ 
(1 Кор. 13, 12). Тогда, еже отчасти, упразднится (—10), 
в ра упразднится, и настанетъ одно непосредственное вид ніе 
(2 Кор. 5, 7). 

б) Полное удовлетвореніе для своей воли, жаждущей добра: 
блаокени алчущіи и жаждущіи правды, яко тіи насытятся 
(Мат . 5, 6). По м р того, какъ праведники бол е и бол е 
будутъ созерцать и постигать умомъ своимъ совершенства 
Всесовершеннаго, они бол е и бол е будутъ воспдаменяться 
къ Нему любовію, которая, по слову Апостола, тколиже 
отпадаетъ (1 Кор. 13, 8), бол е и бол е усовершаться въ без-
условномъ повиновеніи Его свят йшей вод и въ нравствен-
ноиъ уподобленіи Ему: возлюбленніщ говорилъ св. Іоаннъ Вого-
словъ, нын чада Божія есмы, и не у явися, что будемъ: 
в мы же, яко, егда явится, подобни Ему будемъ, ибо узримъ Его, 
якоже естъ (1 Іоан. 3, 2. 3). 

в) Полное удовлетвореніе для своего сердца, жаждущаго 
блаженства. Ибо чрезъ самую любовь свою удостоятся бли-
жайшаго общенія и единенія съ Вогомъ, источникомъ бла-
женства: Богъ любы есть, и пребываяй въ любвщ въ Боз пре-
бываетъ, и Боіъ въ немъ пребываетъ (1 Іоан. 4, 16). Тогда-то 
исполнятся на нихъ, во всей сил , слова Спасителя: da ecu 
едино будутъ, якоже Ты, Отче, во Мн , и Азъ въ Теб , да и 
тіи въ Насъ едино будутъ... Азъ въ нихъ, и Ты во Мн , да бу-
дутъ совершени во едино (Іоан. 17, 21. 23). 

4. Влаженному состоянію праведниковъ по душ будетъ 
соотв тствовать въ царствіи небесномъ состояніе ихъ по т лу. 
Кром того,.что ихъ т ла, какъ мы уже вид ли, возстанутъ 
для будущей жизни нетл нными, славпыми или св тоносными, 
сильными, духовными (§ 184), они будутъ изъяты отъ вс хъ 
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нуждъ жизни настоящей. He взалчутъ ктому, говоритъ тайно-
зритель о Святыхъ на небеси, ниэісе вжаждутъ, не имать жв 
пасти на нихъ солнце, ниже всянъ зпой (Апок. 7, 16). IS отъ-
иметъ Богъ всяку слезу отъ очію ихъ, и смерти не будетъ 
ктому: ни плача, ии вопля, ни бол зпи не будетъ ктому 
(-21, 4). 

5. Ко всему этому присовокупится ближайшее, блажен-
н йшее соотяошеніе праведниковъ между собою и съ Анге-
лами. Ибо вс не только приетупятъ, но и д йствительно 
пріобщатся ко граду Бога живаго, Іерусалиму небесному и 
тмамъ Ателовъ, торжеству и Церти первородныхъ, па небе-
с хъ натсанныхъ (Евр. 12, 22. 23); вс возяягутъ со Аври-
амомъ, и Исаакомъ, и Іаковомъ въ гщзствіи пебесн мъ 
(Мат . 8, 11); вс едино будутъ (Іоан. 17, 21), будучи связаны 
между собою узами чиет йшей взаимной любви, какъ д ти 
одноги общаго Отца, Который будетъ всяческая во вс хъ 
(1 Кор. 15, 28). 

6. Вообще же блаженное состояніе праведниковъ на небеси 
будетъ таково, что нын мы ни представить, ни изобразить 
его не можемъ: ихже око не вид , и ухо не слыша, и на сердцв 
челов ку не взыдоша, яже уготова Богъ любящымъ Его 
(1 Кор. 2, 9 ̂  снес. 1 Іоан. 3, 2). 

§ 195. б) Степени блаженства праведниковъ. 

Влаженство праведниковъ на небеси, обгцее для вс хъ ихъ, 
будетъ, однакожъ, им ть свои степени, соотв тственно нрав-
ственному доетоинству каждаго. Эта истина, вытекающая изъ 
самаго понятія о безконечномъ правосудіи Вожіемъ, о разли-
чіи заслугъ праведниковъ и о ыеодинаково-раскрывшейся въ 
нихъ способности къ наслажденію блаженствомъ, —ясно заеви-
д тельствована въ Св. Писаніи. Ее выразилъ Господь Іисусъ, 
когда сказалъ: въ дому Отіщ Моего обители многи сутъ 
(Іоан. 14, 2), и еще: пріити иматъ Сынъ Челов чесісій во слав 
Отца Своего, со Ателы Своими: и тогда воздастъ комуждо no 
д яніемъ его (Мат . 16, 27); пріемляй пророка во имя пророче, 
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мзду пророчу пріиметъ: и пріемляй праведпика во имя правед-
ниче, мзд]і праведничу пріиметъ: и иже ашр напоитъ единшо 
отъ малыхъ сихъ чашею студены воды, токмо во имя ученика, 
аминъ глаголю вамъ, не погубитъ мзды своея (Мат . 10, 41. 42). 
Столько же опред ленны слова св. Апостола Павла: кійжда 
свою мзду пргиметъ no своему труду (1 Кор. 3, 8); с яй ску-
достію, скудостію и пожнетъ: а с яй о блаіословеніи, о благо-
словеиііі и пожнетъ (2 Кор. 9, 6). 

§ 196. в) В чность блаженства праведниковъ. 

Если мученія гр шниковъ во ад представляются страшны-
ми особенно потому, что никогда не будутъ им ть конца: то, 
съ другой стороны, и блаженство праведниковъ на небесн 
становится еще вождел нн е отъ того, что точно также бу-
детъ нескончаемо во в ки. Въ Св. Писаніи это блаженство — 

1. Прямо называется в чнымъ. И именно—а) в чнымъ жи-
вотомъ: и Азъ животъ чный дамъ гшъ, и не погибнутъ во в ки 
(Іоан. 10, 28); и сіе есть об тованіе, еже Самъ обтца памъ1 

животъ в чный (1 Іоан. 2, 25); и идут.ъ... праведтщы въ жи-
вотъ в чный (Мат . 25, 46); б) в чнымъ царствомъ Іисуса 
Христа: сиг^е бо обилъно приподастся вамъ входъ въ в чное гщр-
ство Господа нашего и Спаса Іисуса Христа (2 Петр. 1, 11); 

в) в чнымъ спасеніемъ: агще, и Сынъ бяше, обаче навыче отъ 
сихъ, яже пострада, послушанію. И совершився быстъ вс мъ по-
слушаюіцымъ Его в новенъ спасенія в чнаго (Евр. 5, 8. 9); 

г) в чнымъ насл діемъ: сего ради новому зав ту Ходатай есть, 
да смерти бывшей, во искупленіе преступленій бывшихъ въ пер-
вомъ зав т , об тованіе в чнаго насл дія пріимутъ звапніи 
(—9, 15); д) в чною славою въ противоположность времен-
нымъ страданіямъ и печаляыъ: Воіъ всякія блаюдати, призва-
вый васъ въ в чную Свою елаву о Христ Іисус , мало по-
страдавшыя, Той да совершитъ вьг, да утвердитъ, да укр пітъ. 
да оснуетъ (1 Петр. 5, 10). 

2. Представляется подъ такими образами, которые показы-
ваютъ, что оно никогда не будетъ им ть конца. Представляется, 
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д) какъ сокровище неоскуд вающее на небеси: сотворите себ 
влаіаліща ш, eemmcmvufl, сокровище неоскуд емо на небес хъ, 
ид же татъ не приближается, ни моль растл ваетъ (Лук. 12, 
33); б) какъ пребывающее, постоянное им ніе на небеси: 
узамъ моимъ спострадасте, и разірабленіе им ній вашихъ съ ра-
достію пріясте, в дяще им ти себ им ніе на небес хъ пре-
бъгвающее и лучшее (Евр. 10, 34)5 в) какъ насл діе нетл н-
ное и неувядаемое: блаюсловенъ Богъ и Отецъ Господа нашего 
Іисуса Христа, Иже no мноз й Своей милости порождей насъ 
ео упованіе живо воскресеніемъ Іисусъ Христовымъ отъ мер-
твыхъ, въ насл дге нетл нно и нестерно и пеувядаемо, соблю-
дено на небес хъ васъ ради (1 Петр. 1, 3. 4) ; г) какъ не-
увядаемый в нецъ славы: явлъшуся пастыреначалъншу, прі-
имете неувядаемый славы в иецъ (—5, 4); д) какъ всегдашнее 
пребываніе со Христомъ: и тако всеіда съ Господемъ будемъ 
.(1 Сол. 4, 17). 
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обходимый для доотиженія жизни в чной 163—171 
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II. 0 первосвящеіппгческомъ служеніи Іисуса Христа. 
§§ 95—100. Связь съ предьидуідпмъ, понптіе о первосвященничо-

скомъ служеніи Іисуса Христа, и истина сего служенія. Какъ совер-
іиилъ Господь Іисусъ Свое первосвящевническое муженіе? Состояиіе 
Его истощаяія. Въ особенности смерть Іисуса Христа, какъ искупи-
тсльнап за насъ жертва. Раскрытіе самаго способа нашего искуплевія 
смертію Іисуса Христа. Обширность искупительныхъ д йствій смерти 
Хрпстовой. Сл дствіе крестныхъ заслугъ I. Христа по отношенію 
къ Нему Самому: состояніе Его прославленія 171—185 

III. 0 дарскомъ служеніи Іисуса Христа. 
§§ 101—105. Связь съ предъйдущимъ, понятіе о царскомъ служе-

ніи Іио.уса Христа и истина сего служеиія. Въ какихъ д йствіяхъ 
пыразилось царское служеніе Іисуса Христа? Его чудееа. Нпсшествіе 
Іисуса Христа во адъ и поб да надъ адомъ. Воскресеніе I. Христа и 
поб да надъ смертію. Вознесеніе I. Христа на небеса и отверстіе для 
вс хъ, в рующихъ въ Hero, царства небеснаго 185—191 

О Т Д Л Ъ I I . 

0 Бог , какъ Освятител п какъ Судіи и Мздовоздаятел . 

Глава I, О Бог , какъ Освятител . 
§§ 106—107. Связь съ предъидущпмъ; понятіе объ освящевіи 191—194 

чслов ка и участіе вс хъ Дицъ Пресв. Троицы въ д л этого 
освященія. Ученіе Церкви о Бог , какъ Освятител и части этого 
ученія 

Члть 1. О блаюдати Божіей. 
§ 108. Понятіе о благодати Вожіей, ея виды и составъ члева 194—196 

I. О необходимости благодати Божі й для освященія 
челов ка. 

§§ 109—113. Ученіе Церкви и части зтого ученія. Необходпмосяъ 
благодати для освященія челов ка вообще. Необходимость благодати 
для в ры и для самаго начала в ры, для самаго обращевія чело-
в ка къ христіанству. Необходимость благодати для доброд тели 
чслов ка, по обращеяіи его къ христіаяству. Необходимость благо-
дати для пребыванія челов ка въ в р и доброд тели христіанской 
до кояца жизяи 196—204 

II. О всеобщности благодати и отношеніи ея къ свобод 
челов ка. 

§§ 114—118. Части ученія. Влагодать Божія простирается ва 

вс хъ людей, а не на однихъ предопред левныхъ къ правед-

ности и в чному блаженству. Предопред леніе Божіе однихъ «ъ 
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в чному блаженству, другихъ къ в чному осуждснію, условно и 
основывлетсп на предв д ніи того, воспользуются ли, или не восполь-
зуются оіш благодатію. Благодать БОЖІІІ не ст снаетъ свободы челов ка, 
не д йствуетъ на нее непреодолиио. Челов къ д ятельно учасгвуетъ 
въ томъ, что совершаетъ въ немъ п чрезъ него благодать Божія 2(М—210 

III. 0 существ и условіяхъ самаго освященія челов ка 
благодатію Божіею. 

§§ 119—122. Части ученія. Освященіе челов ка состоитъ въ томъ, 
что онъ д йствительно очищается огь гр ховъ благодатію Божіею 
и сод лывается праведнымъ и святыыъ. В ра есть первое условіе 
со стороны чедов ка для его освященія и сл д. спасенія. Кром 
в ры, для освященія и спасенія челов ка, требуются отъ него еще 
добрыя д ла 210—217 

Члтъ 2. 0 Св. Церкви. ; 
§§ 123—133. Разные смыслы слова: Церковь и смыслъ, въ ка-

коиъ будетъ излагаться учевіе о ней. Основаніе Церкви Гоеподомъ 
Іисусомъ Христомъ. Чдены Церкви Христовой: кто принадлежитъ и 
кто не принадлежитъ къ ней. Ц ль Хрнстовой Церкви и данвыя ей 
для ц ли средства. Составъ Церкви: паства и Богоучрежденная 
іерархія; ихъ взаимное отношеніе. Три Богоучрежденныя степени 
церковноіі іерархіи и ихъ различіе между собою. Отношеніе степевей 
іерархіи между собою и къ паств . Средоточіе церковной власти. 
Глава Церкви — Господь Іисусъ. Существо и существенныя свойства 
Церкви. Вн Церкви Христовой спасенія н тъ 217—240 

Членъ 3. 0 тиинствахъ Церкви. 
§ 134. Понятіе о таинствахъ и ихъ число, по ученію православ-

иой Цериви 241 

I. 0 таинств крещенія. 
§§ 135—140. М сто таинетва крещенія въ ряду прочихъ таинствъ 

и понятіе о немъ. Божественное установленіе таииства крещенія. 
Видииая сторона таинства крещеяія. Невидиыыя д йствія таинства 
крещеиія, и его неповторяемость. Необходииость крещенія для вс хъ; 
крещеніе младенцевъ; крещеніе кровію. Кто мояіетъ совершать кре-
щеніе, и что требуетсн отъ крещаемыхъ? 242—251 

II. 0 таинств м ропомазанія. 

§§ 141—145. Связь съ предъидущимъ, м сто таинства м ропо-
мазанія въ ряду прочихъ и понятіе о гемъ таинств . Божественяое 
установленіе таинетва муропомазанія, его отд льность отъ крещенія 
и самостоятсльность. Видимая сторова таинства м ропомазаяія. 
Невидимыя д йствія таинства м ропомазанія и его неповторяемость. 
Коыу принадлежитъ право совершать таинство м ропомазаиія, надъ 
к мъ и когда оно должно быть совершаемо? 251—260 
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III. 0 таииств Евхаристіи или причащенія. 

§§ 146—154. Связь съ предъндущимъ, понятіе о тііинств Ввха-
ристіи и его преьосходство. Божественное об тованіе о таинств 
Евхаристіи и самое его установленіе. Виднмая сторона таинства Евха-
ристіи. Нсвидимое существо таинства Евхаристіи: а) д йствительность 
прйсутствія I. Христа въ семъ таинств ; б) образъ и сліідствія при-
сутствія I. Христа въ таинств Евхаристіи. Кто ыожетъ совершать 
таинство Евхарисгіи; кто — причащаться сему таинству, и въ чемъ 
должно состоять приготовлевіе къ нему? Исобходииость причащенія 
Евхаристіи, п имеино подъ обопыи видами, и плоды таинства. Евха-
ристія, какъ жертва: а) иствнность или д йствительвость сей жертвы: 
б) отношеиіе сей жсртвы къ жертв крестной u свойства 261 

IV. 0 таинств покаянія. 

§§ 155—160. Связь съ предъидущимъ и понятіе о таннств покая-
пія. Божествепное установленіе п д йствительность тапнства покаявія. 
Кто можетъ совершать таинство покаянія, и кто — приступать къ 
веиу? Что требуется отъ приступающихъ къ таинству покаянія? Ви-
днмая сторона таинства покаянія, невидимыя его д йствія и ихъ 
обширность. Епитиыіи, ихъ пропсхожденіе въ Церкви, значеніе и 
спасительныя д йствія 286 

V. 0 таииств елеосвященія. 

§§ 161 —164. Связь съ предъидущииъ, понятіе объ елеосвящепіи и 
его названія. Божественвое установленіе таинства елеосвященія, его 
д йствительность и упогреблеяіе въ Церкви. Кому и к мъ можетъ 
быть преподаваеыо таинство елеосвященія? Видиыая сторона таинства 
елеосвященія и его невидимыя, благодатныя д йствія 295 

YI. 0 тапнств брака. 

§§ 165—169. Связь съ прсдъпдущимъ; бракъ, какъ установленіе 
Божіе, и его ц ль; понятіе о брак , какъ таинств . Божественное 
устаиовленіе таинства брака и его д йствитольность. Впдимая сторона 
таинства брака и нсвпдимыя д Гіс.твія. Кто можетъ совершать таин-
ство брака, и что требуется отъ приступающихъ къ этоыу таинству? 
Своііства христіанскаго брака, оевящаемаго таішствоиъ 301 

УП. 0 таинств свящепства. 
§§ 170—173. Связь съ предъидущимъ; свящонство, какъ особое 

Богоучрежденное служеніе въ Церпви (іерархія) п его три степени; 
понятіе о священств , какъ таинств . Божествевное установлсніе и 
д йствптельность таинства священства. Видидшя сторона тапнства 
свящевства, его вевидимыя д йствія и веповторяемость. Кто можетъ 
соверпіать тапнство священства, и что требуется отъ приступающихъ 
къ нсму? 311 
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Глава 2. O Бог , какъ Судіи и Мздовоздаятел . 

§ 174. Свпзь съ иредъидущныъ; ішніітіе о Бог , какъ Судіп п 
Мздовоздаятед , u составъ церковнаго о семъ ученія 317—318 

Членъ 1. 0 Боі , кикъ Судіи и ЗІздовоздаятел дли 
киоісдаю челов ка порознь. 

1. 0 частноиъ суд . 

§§ 173—176. Обстоятельство, предваряющес частный судъ: смерть 
челов ка. Д йствитедьность частнаго суда 318—321 

2. 0 мздовоздашііи посі частиаго суда. 

§§ 177—182. Ученіе правосдавяой Церкви и составъ этого учеиіи. 
Мздовоздаяніе праведиикамъ: а) ирославленіе ихъ на иебеси — въ 
Церкви торжествующей. б) Прославленіе праведниковъ иа зеыл — въ 
Церкви воинствующей: аа) аочитаніе u призываніе Святыхъ. 06) По-
читаніе св. ііощей и другихъ останковъ угодникивъ Божінхъ и. почы-
таніе св. иконъ. Мздовоздаяніе грВшникаиъ: а) пхъ наказаяіе во ад . 
б) Возиожность для н которыхъ гр шншшвъ получать облегченіе и 
даше освобожденіе отъ наказаніп адскихъ, по молитваыъ Церкви. . . . 321—344 

Членъ 2. 0 Боі , какъ Судіи и Мздовоздиятел для 
всею роди челов честю. 

1. 0 всеобщемъ суд . 

§§ 183—189. Связь съ предъидущиаъ, день всеобщаго суда, не-
изв стность этого дяя и признаки его приближенія, въ особенноети 
явленіе Антихриста. Событія, им ющія совершиться въ день все-
общаго суда и ихъ распорядокъ. Предваритедьнын обстоятельства все-
общаго суда: а) пришествіе Господа — Судіи живыхъ и мертвыхъ; 
б) воскресеніе мертвыхъ и іізм неніе живыхъ. Самый судъ всеобщій: 
его д йствительность, образъ и свойства. Соііутствующія обстоятель-
ства всеобщаго суда: а) кончіша міра; б) кончина благодатнаго цар-
ства Христова и начадо царства славы 344—359 

2. 0 мздовоздаяніи посд всеобщаго суда. 

§§ 190—196. Связь съ предъидущимъ и свойства того ыздовоз-
даянія. Мздовоздаяніе гр шникамъ: а) въ чеыъ будутъ состоять ихъ 
муки? б) етепени адскихъ ыучеяій; в) в чность адскихъ мучевій. 
Мздовоздаяніе праведникамъ: въ чемъ будетъ состоять ихъ бла-
женство? б) степени бдаженства праведниковъ; в) в чность блажен-
ства праведниковъ 359—368 
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