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О ереси и расколе
<Фрагменты>

Ересь есть прикровенное отвержение христианства. Когда чело-
веки начали оставлять идолопоклонство, по его очевидной нелепо-
сти, и приходить к познанию и исповеданию Искупителя; когда все 
усилия диавола поддержать между человеками идолопоклонство 
остались тщетными, тогда он изобрел ереси, и посредством ереси, 
сохраняя для держащихся ее человеков имя и некоторую наружность 
христиан, не только отнял у них христианство, но и заменил его 
богохульством. 

Что такое значит арианство? — Это отречение от Христа и хри-
стианства — отречение от Бога. Если Сын — тварь, как утверждал 
 Арий, то нет и истинного в трех лицах Бога. Если Сын — не Бог, 
то где же вочеловечение Бога? Где причастие человеческого естества 
естеству Божию (2 Пет. 1: 4), приобретенное для человеков вочелове-
чением Бога? Где спасение? Где христианство? — Не веруяй в Сына 
ни Отца имать (1 Ин. 2: 23),— говорит Слово Божие. Арианство — 
и безбожие, и богохульство.

Что такое несторианство? — Отвержение вочеловечения Бога — 
Слова. Если родился от Девы простой человек, то где же зачатие 
от Святаго Духа (Мф. 1: 18)? Где событие слов Писания: Слово плоть 
бысть (Ин. 1: 14)? Где рождение Сына Божия (Лк. 1: 31)? Где хри-
стианство? — Повторяется Несторием Ариева ересь, но под другою 
личиною: сущность этих ересей одна — отвержение Христа, а по-
средством отвержения Христа — отвержение от Бога.

То же делают Евтихий и монофелиты: сливая в Богочеловеке два 
естества и две воли воедино и утверждая, что во Христе человечество 
исчезло в Божестве, как капля вина в обширном море, они прихо-
дят к той же цели, хотя с другой стороны, к какой пришли  Арий 
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и Несторий: потому что, отвергая присутствие человеческого естества 
в вочеловечившемся Сыне Божием, они непременно отвергают все, 
что претерпел Господь, как человек, следовательно, отвергают и ис-
купление человечества страданиями и смертию Господа,— отвергают 
все христианство. <…> 

<…> То же усиливается совершить папизм; так называется ересь, 
объявшая Запад, от которой произошли, как от древа ветви, раз-
личные протестантские учения. Папизм присвоивает папе свойства 
Христовы, и тем отвергает Христа. Некоторые западные писатели 
почти явно произнесли это отречение, сказав, что гораздо менее 
грех — отречение от Христа, нежели грех отречения от Папы. Папа 
есть идол папистов; он — божество их. По причине этого ужасного 
заблуждения благодать Божия отступила от папистов; они преданы 
самим себе и сатане, изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих 
и папизма. В этом состоянии омрачения они исказили некоторые дог-
маты и таинства, а Божественную Литургию лишили ее существенного 
значения, выкинув из нее призывание Святаго Духа и благословение 
предложенных хлеба и вина, при котором они пресуществляются 
в Тело и Кровь Христовы. Эта существенная часть Литургии находи-
лась во всех Литургиях, преданных апостолами Христовыми, по всей 
вселенной,— находилась и в первоначальной Литургии Римской 
(см. Житие Святителя Григория Акрагантийского, память 23 ноября). 
Никакая ересь не выражает так открыто и нагло непомерной гордости 
своей, жестокого презрения к человекам и ненависти к ним. Папизм 
изобрел ужаснейшие пытки, ужаснейшие казни для человечества. 
Бесчисленные тысячи людей умерли в душных темницах, сожжены 
на кострах, замучены разнообразно. И это ужасное, дышащее убий-
ством, жаждущее крови изуверство называется единым истинным 
христианством, и с иступленною ревностию стремится увлечь всю 
вселенную в свою ересь. От плод их познаете их, сказал Спаситель 
о учителях и учении их. По плодам своим папизм весьма близко 
подходит к магометанству: обе эти ереси признают деянием веры 
и высшею добродетелию все злодеяния и все убийства, совершаемые 
ими во всяком обществе людей иного вероисповедания). <…> 


