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Фундаментальный труд воронежского протоиерея и препо
давателя Учительской семинарии о. Иоанна Андреевича Ивано
ва (1844-1911) «Добро и зло в истории рода человеческого по
свидетельству Священного Писания» является развернутым, глу
боким, разносторонним и при этом необыкновенно содержатель
ным анализом выбранной темы.
В настоящем издании вопрос о добре и зле во вселенной и в
роде человеческом справедливо рассматривается как вопрос о
духовно-нравственном бытии вообще, о жизни и смерти челове
ка в частности. Опираясь на Священное Писание, автор анализи
рует Богооткровенное учение о царственности на земле добра и
возникновении зла во вселенной и во всем роде человеческом в
историческом контексте.
Давая исчерпывающий ответ, касательно столь актуального в
наше время вопроса добра и зла, книга представляет большой ин
терес для широкого круга читателей, поскольку понятие о добре и
зле есть понятие общечеловеческое, необходимое, постоянное и
вечное. Сам автор считал, что знание этого ответа должно считать
ся альфой и омегой мысли и жизнедеятельности каждого человека.
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Протоиерей Иоанн (Иванов)
( 1 8 4 4 - 1911)

Протоиерей Иоанн Андреевич Иванов
(Краткая биографическая справка)
Сын священника с. Верхнего Чуфичева Старооскольско
го уезда Курской губернии. Обучался в Курской духовной
семинарии, из среднего отделения которой перешел в Во
ронежскую и здесь окончил курс в 1867 г. первым студентом.
Отказавшись по болезни от обучения в Духовной академии
на казенный счет, он 18 сентября 1868 года был определен
учителем русского и церковно-славянского языка в Воро
нежское духовное училище, а 7 июня 1869 г. перемещен учи
телем греческого языка.
В духовном училище служба его продолжалась до 19
декабря 1873 г. (когда он уволился по прошению), причем он
состоял (с 29 ноября 1871 г. по 17 ноября 1873 г.) по избранию
помощником смотрителя училища, а уже по увольнении был
избран 28 сентября 1876 г. членом правления училища. Кроме
того, с 17 февраля 1868 г. по 16 ноября 1870 г. он преподавал
безвозмездно славянский язык в женском духовном училище,
со введением же нового устава в епархиальном женском учи
лище и штата учителей, определен 16 ноября 1870 г. препода
вателем его по арифметике и геометрии, в каковой должности
состоял до 1896 года.
27 декабря 1870 г. состоялось рукоположение его во
священника в Воскресенской церкви, что при дворянском
собрании.
Отец Иоанн получил за свою полезную деятельность не
мало наград и отличий: 23 мая 1893 г. он был возведен в сан
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протоиерея, а через некоторое время пожалован орденом
святого Владимира 3 ст.1.
Другим местом долголетней службы о. Иоанна является
учительская семинария, в которой он с 30 января 1879 г. сос
тоит законоучителем, пользуясь глубоким уважением сослу
живцев и искреннею любовью воспитанников. За учебновоспитательные труды по семинарии он не раз получал бла
годарность от учебного начальства, в том числе, письменно,
от помощника министра народного просвещения князя С.М.
Волконского (в 1884 г. после посещения семинарии). В то же
время практический опыт и разносторонние способности о.
Иоанна находили себе приложение и в других областях церковно-общественного служения: в 1879-1884 гг. он состоял
(по избранию) членом правления местной духовной семи
нарии, в 1894-1900 гг. членом духовной консистории; кроме
того, состоял членом комитетов по постройке здания для
духовного училища и общежития для своекоштных воспи
танников духовной семинарии. При открытии братства Свтт.
Митрофана и Тихона (13 января 1885 г.) был принят в число
его членов.
Отец Иоанн известен своими трудами и в духовной ли
тературе. Отдельно им изданы: «Добро и зло в истории рода
человеческого по свидетельству Св. Писания» (Воронеж, 1894 г.,
1 27 декабря 1910 г. в церкви при дворянском собрании происходило
скромное торжество по случаю исполнившегося 40-летия служения в свя
щенном сане при этой церкви протоиерея И.А.Иванова. Литургию и после
нее благодарственное молебствие совершал почтенный юбиляр. Накану
не им же было совершено всенощное бдение. По окончании молебна о.
протоиерею от имени Воронежского дворянства был преподнесен золотой
наперсный крест для ношения на золотой же цепи. Поднесение этого креста
последовало согласно постановлению собрания предводителей и депутатов
дворянства 18 декабря («Воронежский Телеграф», 1910, № 292).
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459 страниц), «О значении храма и обряда в области веры и
религии Христовой» (Воронеж, тип. В.И.Исаева, 1894 г., 82
стр.), «Страдания Господа нашего Иисуса Христа от Гефсимании до Голгофы» (тип. В.И.Исаева, 1894 г., 242 стр.). Этот
труд представляет собою ряд чтений в Митрофановом монас
тыре; раньше был напечатан в «Воронежских Епархиальных
Ведомостях». 1887 г., №№ 6 ,7 ,1 0 ,1 1 ,1 6 ,1 7 ,2 0 ; 1888 г., №№
7,8,18; 1889 г., №№ 5,7; 1890 г., №№ 4 ,5 ,6 ; 1891 г., №№ 7,8,
«Бытие и жизнь в конечных причинах и в последнем основа
нии при свете Св. Писания и разума» (1910 г. 2 тома: I. Стр.
Х+229; II. XI+208+XX), «Святитель Митрофан Воронежский
в его духовно-нравственном образе и в его святительском
служении: смысл и значение почитания святых» (1910 г. 57
стр.), «Цель жизни человека в связи с идеей патриотизма»
(Воронеж, типо-лит. т-во «Кравцов и К», 1912 г.).
В «Воронежских Епархиальных Ведомостях» помеще
ны «Речь, произнесенная при освящении нового здания ду
ховного училища в Воронеже» (1882 г., №22); «Речь при по
гребении Серафима, Архиепископа Воронежского и Задонс
кого» (1886 г., №10); «Речь при поднесении золотого креста
протоиерею И. В. Адамову» (1886 г., №14); «О значении хра
мов в деле веры и жизни христианской». Из чтений в Воро
нежском Митрофановом монастыре (1887 г., №№ 1, 2 и 4);
«Слово, произнесенное на Божественной литургии, в Воз
несенской, что при Дворянском г. Воронежа депутатском
собрании, церкви по случаю кончины в Москве жены воро
нежского губернского председателя дворянства Ольги Алек
сандровны Веневитиновой, урожд. кн. Щербатовой», М.,
Синод, тип., 1892, 15 с.; «Слово в день закладки храма Св.
Равноапостольного Князя Владимира в Воронеже» (1896 г.,
№16); «Слово, сказанное пред началом молебствия и принятия
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присяги в Митрофановом монастыре в присутствии дворян,
в 1897 г.» (1898 г., № 19); «Слово в день рождения Государыни
Императрицы Марии Феодоровны» (1903 г., №2); «Слово в
день тезоименитства Государыни Императрицы Александры
Феодоровны» (1903 г., № 11); «Слово, сказанное на Божествен
ной литургии в присутствии дворян Воронежской губернии»
(1904 г., №8); «Слово в день Вознесения Господня и Рождения
Государя Императора Николая Александровича» (1904 г.,
№11); «Слово, сказанное пред началом молебствия Господу
Богу и принятия присяги в Митрофановом монастыре в при
сутствии дворян» (1910 г., №6); «Слово в день празднования
открытия св. мощей святителя и чудотворца Митрофана»
(7 августа) (1910 г., №35) и мн. др.
10 октября 1911 г., в 12 часов 40 минут дня в г. Воронеже
настоятель Воронежской Воскресенской, что при дворянском
собрании, церкви, протоиерей Иоанн Андреевич Иванов скон
чался от крупозного воспаления легких. 12 октября в этой же
церкви заупокойную литургию и отпевание совершал Его Вы
сокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Анастасий,
Архиепископ Воронежский и Задонский. На Новомитрофановском кладбище тело покойного было обнесено вокруг Новомитрофановской церкви воспитанниками учительской се
минарии и затем опущено в могилу с восточной стороны
церкви, рядом с могилой умершего в 1906 г. его сына-стуцента.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
редлагаемый труд «Добро и зло в истории рода
человеческого по свидетельству Св. Писания»
есть плод посильного изучения Св. Писания. В
своих рассуждениях и выводах автор опирался исключи
тельно на Богооткровенное учение; в понимании же смысла
и толковании отдельных свидетельств Св. Писания искал
разумения, по святоотеческому преданию и учению Св. Пра
вославной Церкви, в том же Св. Писании. Целью труда было
искреннее желание автора послужить истине Слова Божия
рассмотрением в отдельном целом, т.е. в специальном труде,
такого предмета, знание которого должно поистине считаться
альфою и омегою мысли и жизнедеятельности человека. В
самом деле, вопрос о добре и зле во вселенной вообще и в
роде человеческом, в частности, по справедливости, есть воп
рос о духовно-нравственном бытии вообще, о жизни и смерти
человека, в частности. Вселенная, как творение Божие, идею
добра должна логически предполагать и иметь как свое
определение; разумно-свободные существа, т.е. мир ангельс
кий и мир человеческий, в силу того же творения Божия, т.е.
в силу тварного своего бытия, в идее добра должны опре
деляться, как в своей конечной причине и своем последнем
основании, возводя сию идею и себя самих, естественно, к
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Абсолюту — Богу, в Котором, как Едино- и АбсолютноСущем, должны заключаться и от Него исходить и разум
личного бытия разумно-свободных творений, и их «summum
bonum». Само-сущее, Абсолютное Бытие — Бог есть вместе
и Абсолютное Добро, а потому всякое тварное бытие, как де
ло воли, премудрости и всемогущества Божия, может быть
только добром в своей природе и в своем существе; все же
сотворенное Богом в его целокупности, как воплощающее
собою целокупную идею Божию о тварном бытии, должно
быть не только «добро», но и «добро зело». Если так, то откуда
же и что такое зло во вселенной вообще, и в роде челове
ческом, в частности? Св. Писание отвечает на этот вопрос и в
своем ответе дает свет к просвещению не только веры, но и
разума человеческого, и потому вопрос о зле во вселенной не
может считаться проблемою в ведении человеческом; отно
сительно же рода человеческого ответы Св. Писания по воп
росу о добре и зле обнимают собою не только природу и
существо человека принципиально, но и судьбы всего рода
человеческого исторически. Говоря «исторически», мы пред
видим следующий вопрос: какую же историю рода челове
ческого содержит в себе св. книга Библия? В том виде, в
котором мы знаем свои «всеобщие и гражданские истории»,
Библия, действительно, не может быть названа историческою
книгою для всех времен и всего человеческого рода; даже
судьбы еврейского народа, единственного народа, истори
ческая жизнь которого записана в св. книгах Ветхого Завета,
не имеют своей полной «гражданской истории» на страницах
Библии; библейская история еврейского народа есть только
библейская и постольку гражданская, поскольку внешние
события в жизни сего народа, во-первых, наиболее являли
собою особенное и чрезвычайное смотрение Божие за ним,
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как избранным народом в его великом призвании и, во-вторых,
были наиважнейшими моментами жизни сего народа в целях
воспитания и хранения Св. Семени, как стояния не только
еврейского народа, но и всего мира (Ис. 6, 9-13); при всем
том, однако, исторические судьбы всего человеческого рода
содержатся в единственной книге на земле — Библии. Сию
библейскую историю человеческого рода мы назвали бы в
самом глубоком и широком смысле философиею истории рода
человеческого, если бы с сим термином «философия истории»
не соединялось часто у людей представление просто о синтезе
в истории. Св. Писание для истории рода человеческого дает
несравненно более, чем синтез в истории, ибо обозначает то,
что созидало и продолжает созидать историю рода челове
ческого. Помимо догматических и этических истин, как основ
вечной жизни человека, Св. Писание в историческом смысле
для всего рода человеческого есть целозаконченное здание,
воздвигнутое из таких камней, которые в качестве истори
ческого материала и вместе документа взяты из важнейших
и решительных моментов исторической жизни человеческого
рода, и для сих-то именно моментов исторической жизни все
го человеческого рода Библия есть поистине книга откровения
судеб человеческого рода от начала существования человека
на земле и до последних его дней, т.е. до конца мира сего и
века сего. История человеческого рода имеет в Св. Писании
указанными — магистральный путь исторической жизни че
ловеческого рода, главнейшие рельефы в сей жизни и ее пре
делы: подобно измеренному полю, обозначенному в своих
главных частях вехами, отовсюду в поле видимыми, история
рода человеческого является в Библии именно измеренной с
поставленными не только вехами, но и светящими маяками,
дающими возможность вместе и обозревать судьбы чело
9

веческого рода, и определять приближение к границам и
пределам в моментах исторической жизни человеческого
рода. Вот почему своим рассуждением о добре и зле по сви
детельству Св. Писания мы сочли уместным дать оглавление
с присоединением «в истории рода человеческого».
В заключение сего краткого предисловия обращаемся к
благосклонному суду читателя: «Аще где погрешение какое
усмотриши, любовным, молю, исправи сердцем. Да разумеваем, по Апостолу, друг друга в поощрении любве» (Евр. 10,
24), «ибо» ничто иное, а «любы Божия обдержит нас суждших
сие», (2 Кор. 5, 14), еже написахом.
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I
онятие о добре и зле есть, без сомнения, понятие
общечеловеческое, ибо нравственность в мире
живет вместе с человеком. «Нравственность, —
говорит Блэкки, — так же необходима для человека, как сол
нечный свет для растения; ее нечего открывать, потому что
она вечно существовала и вечно будет существовать» (Чет.
фаз. нрав. Блэкки. Рус. пер., 16). «Законы богов, — говорит у
Софокла Антигона Креову, — неписаны, незыблемы они,
явились не вчера и не сегодня, но жили прежде и всегда: на
чало их никому не ведомо». Однако, при всемирно и вообще
человеческом характере человеческих начал, воплощаемом
в роде человеческом, в самое содержание понятия о добре и
зле входили, как известно, у разных народов такие частные
определения добра и зла, в которых явилось большое сме
шение добрых и злых начал, нравственных и противонравственных противоположений, так что злое по своей
сущности и по своим свойствам переносилось иногда в об
ласть доброго, и наоборот — доброе понималось и прини
малось как погрешительное, нравственно предосудительное
и недостойное. Не свидетельствует ли это обстоятельство о
том, что нравственность в роде человеческом есть явление
условное, содержанием своим обязанное не абсолютным
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велениям долга и нравственного закона, внедренных в при
роде души человека, а деятельности рассудка и социальнобытовым условиям жизни человека? — Что заблуждения в
определении содержания частных и видовых понятий о добре
и зле имели и всегда могут иметь место в человеческом роде,
что стоит вне всякого сомнения: но от существования заблуж
дений в нравственной области до отрицания прирожденно
данных в душе человека нравственных основ, абсолютно су
щих в человеке и ни от чего независимо требующих самооп
ределения человека, как нравственного существа, весьма и
весьма далеко. Нравственность в роде человеческом не есть
явление ни случайное, ни искусственное, ни частное, ни вре
менное, ни этнографическое или отдельно народное; а есть
явление всемирно- и всеобщечеловеческое, необходимое,
постоянное и вечное: нравственность есть существенный
родовой признак человека и не может не воплощаться в
обществах человеческих существ, будучи исключительно
человеческою особенностью и принадлежностью воплоще
ния жизни. История и этнография не знают ни одного народа,
жизнь которого не определялась бы как жизнь нравственных
существ, соединенных единством условий социальной жизни
в союз и содружество между собою. А потому, прежде чем
спекулятивная мысль человека касалась вопроса, что должно
понимать под словом «добро» и что — под словом «зло», че
ловек, поставленный в союз с другими людьми, в своей жизни
и деятельности, в своем поведении и отношении к другим
людям, воплощал уже добро, как нечто, данное ему, пове
лительное, желательное, прекрасное и приятное, и отличал
от оного все, что считал он злом. Нравственная философия
Сократа, раскрывшая спекулятивною мыслию философа
обязательность нравственных начал, опиралась исключи
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тельно на основы общечеловеческой нравственности и при
том — в том ее виде, в каком вообще является нравственная
природа человека в своем, так сказать, общечеловеческом
самоопределении. Беседы Сократа, как моралиста, касались
главным образом раскрытия следующего тезиса, приписы
ваемого древними Солону: «познай, человек, самого себя!», —
и в своих положениях, поучая нравственности, Сократ глав
ные свои доказательства заимствовал не от чего другого, а
именно от изучения природы человеческого духа и от опыт
ного наблюдения нравственных начал, воплощающихся в
человеческом роде. Сократ не с фонарем искал человека и не
свел его с неба, а нашел его в себе и в каждом вокруг себя,
стремясь опознать человека в том его образе нравственного
существа, в каком он жил и действовал, имея семью, основав
общества и государства, являясь с чувством симпатии, чувст
вом нравственного долга, с неписаными, но заложенными в
природе самой души человека нравственными законами,
понуждающими его стремиться к истине, справедливости, к
тому, что честно, добро и прекрасно. Поэтому, хотя Цицерон
и говорит, что «Сократ первый призвал философию с неба,
вселил ее в городах, ввел ее даже в частные дома и побудил
исследовать жизнь и нравы, добро и зло» (Tuscul disput lib. V,
4-10), однако слова римского оратора и философа можно счи
тать справедливыми только в том смысле, что Сократ впервые
для классического мира спекулятивною мыслию опознал
человека в небесном его свете, собрал, насколько мог, световые
лучи воедино и представил до некоторой ступени опознанным
образ человека, как нравственного существа, хотя сам человек
под всеми широтами земли был всегда в этом своем образе.
Пред умственным взором Сократа был не идеальный человек,
которого преподает нам учение Иисуса Христа, а лучший,
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идеализированный человек этнографии и истории, который
составил общества, основал государства, написал законы, уч
редил власть, определил нравы и в религиозном культе своем
синтетически обобщал и умственный, и нравственный свой
идеал, отделяя дозволенное и должное от недозволенного, от
долго — и нравонарушительного во имя Высшего авторитета.
Нравственная философия Сократа, говорит Блэкки, может
быть обобщена в следующих двух тезисах: «Во-первых, че
ловек по природе своей существо общительное и способное
испытывать и внушать симпатию. Он, несомненно, одарен
сильно развитыми инстинктами самосохранения, самоза
щиты и самодеятельности; инстинкты эти, не встречая проти
вовеса, естественно, привели бы к жизни в одиночестве или
ко вражде с остальными людьми и к поголовному истреб
лению; но этот противообщественный индивидуализм под
чиняется более сильным инстинктам симпатии, товарищества
и любви, в развитии которых и состоит истинная человеч
ность, отличающая людскую природу от природы тигров и
пауков; во-вторых, человек по природе существо размыш
ляющее, и тогда только он является действительно человеком,
когда умеет сдерживать свои страсти и в действиях своих ру
ководиться разумом. Функция разума состоит в познании
истины и осуществлении ее; дознанная разумом истина ста
новится наукой; истина, осуществленная на деле, проявляется
в моральной жизни и в благоустроенном обществе» (Четыр.
фаз. нрав. Блэкки 22 издан. Солдатенкова 1878 г.). Опознание
нравственной истины, насколько доступно было таковое языч
нику, и раскрытие учения о правде, о законе, о нравственных
обязанностях и о долге, насколько самая правда, закон, обя
занность и долг определялись в жизни лучших человеческих
обществ, а равно — насколько самый опыт обнаружения при
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родных нравственных инстинктов мог дать материал к со
держанию определения правды, закона, обязанности и долга,
были главною задачею нравственной философии Сократа, и
эту задачу он выполнил со всею ясностию, отчетливостью и
доказательностью своего метода в раскрытии истины. Будучи
не в состоянии, однако, как моралист-язычник, указать на ко
рень зла в самом человеке, на поврежденность и слабость в
добре воли человека и, таким образом, не имея возможности
объяснить, почему так легко человек уклоняется от нравст
венных требований своей природы, Сократ тем не менее, с
несомненною доказательностью, утвердил то верное поло
жение, что познание истины есть самый действительный и
всеобщечеловеческий стимул творить истинное, должное и
справедливое. Правда, в выводах своих о «знании» Сократ
впадал в преувеличение и знание отождествлял с самою доб
родетелью, считая добро почти адекватным «знанию», равно
как и наоборот — зло отождествлял вообще с невежеством;
однако, в извинение Сократа, можно спросить: кому когдалибо из языческих мудрецов могла быть доступна к опозна
нию та Богооткровенная истина, что самая воля человека
бессильна творить чистое добро без непосредственного со
действия Божия? Достаточно для языческого мудреца-моралиста и того, что естественное добро, нравственный закон,
долг и правда, как естественные начала нравственной жизни
человеческого рода, нашли в нем не только своего истолко
вателя, но и такого проповедника, который понятия о добре
осветил спекулятивною мыслию и сделал оное опознанным
и уясненным для всякого человека. «Человек есть нравст
венное существо по своей природе» — вот истина, на которую
опирался в своих логических выводах Сократ. Сила, домини
рующая в самом человеке над его поведением, есть присущая
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природе его души сила нравственного закона: этот закон не
писан, но общ всему человеческому роду, ибо он внедрен в
самой природе души человека. «Он, — говорит Блэкки о Со
крате, — желал быть лишь пахарем нравственной почвы, а
не сеятелем: семя уже лежит в ней и ждет только сохи, чтоб
под благотворным влиянием солнца, воздуха и росы дать
божественный росток» (Чет. фаз. прав. Блэкки 50). Взрыхле
ние этой именно нравственной почвы в человеке, производя
щей из себя прекрасное, доброе и справедливое, и составляла
тот родовспомогательный процесс, о котором не раз говорил
Сократ, свидетельствуя, что он помогает людям рождать
добро, закон и правду и находить «в своей собственной душе
ключ живой воды, не погружая своей бадьи в чужой колодец»
(с. 49). Нравственный неписаный закон, принадлежащий вся
кому человеку как родовой его признак, и составляет тот
источник, из которого течет в человеческом роде струя нравс
твенной жизни. Ап. Павел называет этот закон «законом ума,
которым соуслаждается человек Закону Божию» (Рим. 7, 2223) и который реализует себя в «совести человека» (Рим. 2,
15). Совесть именно и служит в человеке, во-первых, внут
ренним, непосредственно действующим в нем судилищем о
добре и зле и составляет, во-вторых, основу психического
явления в человеке — судить о добре и зле, как началах про
тивоположных, взаимно друг друга исключающих. Будучи
определенно силою души человека, совесть, как всякое другое
внутреннее чувство и всякая другая душевная способность
человека, может ослабевать, потемняться, и голос ее может
как бы замыкаться в ней самой, мало возвышаясь от слабо
волия; «сожженная совесть», по выражению Св. Писания (1
Тим. 4,2), она никогда не перестает отправлять главной своей
функции — напоминание человеку о том, что его поведение
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и его поступки не могут быть безразличны: они добры или
злы, нравственно законны или беззаконны. Конечно, рас
судочная способность человека, пользуясь домыслами и
оправдательного характера соображениями, может до не
которой степени подкупать и ослаблять суд совести; однако
эта подделка совести никогда не может дойти до такого конца,
чтобы человек совершенно уже перестал иметь в себе суд
своей совести по непосредственно в нем самом заключаю
щемуся закону его ума и по содержанию своего нравственного
чувства: переживание в себе психического акта — самоосуж
дения или самоодобрения, в силу нравственных мотивов,
вечно остается в душе человека, не смотря ни на какие под
купы софистических домыслов рассудка. Выражение «че
ловек с потерянною совестию» не означает, что известный
человек вовсе уже не имеет в себе способности, различающей
доброе от злого, что совесть, как определенная душевная сила,
в этом человеке совершенно как бы погасла и уничтожилась,
а означает то, что совесть этого человека или настолько по
давлена и угнетена, что голос ее слишком слаб для того, чтобы
направлять собою в законе и добре поведение человека, или
настолько злодейски и деспотически отвержен суд совести
направлением злой воли человека, что человек намеренно,
даже с насилием в себе самом избегает и не хочет слушать
голоса своей совести. Уже в силу последнего психического
явления, относительная зависимость совести от рассудочной,
в широком смысле — интеллектуальной стороны души че
ловека не должна подлежать сомнению. Однако эту зави
симость не должно считать за зависимость изначальную, за
зависимость в том виде, что совесть определяется в своем
содержании рассудком, и не определяется своим собствен
ным, прирожденно ей данным содержанием. Рассудок,
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обольщенный мнимою истиною, в силу ли искреннего за
блуждения, в силу ли крайнего своего невежества и тупости,
настоятельно может требовать от человека известного пове
дения и в постепенном своем воздействии на совесть может
изнурить ее и принудительно заставить сперва лживо оправ
дываться, а потом даже руководствоваться тем или другим
мотивом, якобы должным. Такого рода лживые и обманно
принятые и усвоенные человеком мотивы поведения могут
впоследствии перейти уже как бы в содержание самой совести
и произвести в ней и с нею такое ее состояние, которое в Св.
Писании называется «лукавством совести» (Евр. 10, 22),
«осквернением ума и совести в людях» (Тит. 1,15) и действованием «идольской совести» в людях (1 Кор. 8, 7), однако
извращение совести никоим образом не производит пере
создание совести, как определенной душевной силы, судящей
нравственно человека, а производит ее темноту: «...свет в те
бе, — говорит Иисус Христос, — тьма есть» (Мф. 6, 23); а
равно производит «лукавство» и «сожжение» совести под
влиянием злой воли человека и слепоту ее под влиянием гор
дости и невежества, когда человек истощен и подавлен
крайнею борьбой за свое существование. Так называемые
искренние заблуждения совести возможны поэтому или как
ослепление совести от лживых истин, воспринятых рассудком
за действительные, или как последствия слабости воли чело
века стоять в добре: извинения и оправдания для совести в
этом случае, с одной стороны, фиксируются и измышляются
рассудком, с другой, создаются как сложные, вековые пос
ледствия всякого рода принудительно действовавших, роко
вых обстоятельств жизни племени или народа, последствия
непреоборимых заблуждений мысли, крайних деградаций в
духовно-нравственном отношении, когда беспрерывная, тя
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желая и решительная борьба человека за свое существование
постепенно ослабляла энергию совести, равно как притупляла
и другие способности души человека. Весьма естественно
поэтому должно случиться то, что заблуждения в мировоз
зрении, гнетущая нужда, крайне напряженная борьба за свое
существование, большая и большая скудость спекулятивной
мысли, понижение, извращение и грубость нравов доводили
совесть дикаря до крайней степени опустошения в ее прирож
денно данном содержании и, постепенно притупляя открове
ния совести, голос ее делали едва заметным.
Против учения о совести, как такой душевной силы че
ловека, которая существует с прирожденным ей содержанием,
которая доминирует в человеке абсолютизмом своих велений
и своих запрещений, выставляют, обыкновенно, свидетель
ства истории и этнографии о жизни многих диких и варварс
ких племен, среди которых— частию во имя установившегося
обычая, частию даже во имя религиозных верований — часто
совершаются ужасные беззакония, и совесть, дескать, при
этом нисколько не возмущается гнусностью и преступностью
совершаемых действий и поступков. В этих свидетельствах
истории и этнографии верно одно, что в человеческом роде
возможны в нравственном отношении величайшие дегра
дации; но те свидетельства нисколько не могут поддерживать
собою взгляда на совесть, как бы на некую «tabula rasa» в
душе человека, т.е. как на такую способность души, которая
все свое содержание черпала бы от рассудка и от направления
спекулятивной мысли человека. Что интеллектуальные силы
человека, в данный момент их развития, и спекулятивное
направление мысли имеют ближайшее отношение к совести
человека и активно влияют на привнесение в совесть от себя
некоторых мотивов оправдательного или принудительного
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характера, этого не отрицает никто из моралистов; но чтобы
признать рассудок творческою способностью для содержания
совести и чтобы самую совесть признать пассивною силою
восприятия, в которую вносятся и там хранятся одни рас
судком освященные постулаты, — для этого тех свидетельств
истории и этнографии совершенно недостаточно. В дальней
ших своих рассуждениях мы покажем, что поведение человека
находится под ближайшим и непосредственным контролем
его религиозных верований, и участие рассудка в деле религии
или, правильнее будет сказать, в деле установления религиоз
ных культов есть единственный путь, который пролагает себе
рассудок к воздействию на якобы содержание совести чело
века. Но, допуская такого рода воздействие рассудочной сто
роны человека на его совесть, мы должны оговориться, имен
но — мы считаем нужным сказать, что влияние здесь рассудка
на совесть человека весьма ограничено и касается преиму
щественно частных видов долга и частных понятий о добром
и нравственно прекрасном. Что же касается изначального,
общечеловеческого, все высокое, нравственное и прекрасное,
обобщающее собою идею добра в человеческом роде, имен
но — идеи Бога и существования религиозного чувства в че
ловеке, то откровение в этом случае внутреннего содержания
духа человеческого и требования в совести исполнения своего
долга в отношении к Богу положительно абсолютны во всем
человеческом роде и для самого рассудка являются прину
дительно-обязательными, исключительно в силу самооткровения совести человека. В этой области, т.е. в области религии,
как перцепции человеческого духа в отношении к Богу, со
весть во всем человеческом роде — абсолютно доминирую
щая сила над самым рассудком, заставляя его «нравственное»
понимать единственно во имя идеи Бога и «доброе» — ис
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ключительно в том смысле, что оно есть Божие и должно
твориться, как исполнение воли Божией. Поэтому решение
вопроса о происхождении в душе человека идеи Бога будет
вместе решением вопроса и о содержании совести человека.
Религия есть, без сомнения, самый первый и совершен
ный плод в самоопределении человека, как нравственной
личности, и вопрос о происхождении религии, следовательно,
есть вместе вопрос о происхождении нравственности в роде
человеческом. Ибо в науке о человеке стоит доселе непоко
лебимо истина, что нравственности, кроме религиозной, в
роде человеческом нет и не было. И если необходимо приз
нать за несомненную истину то опытное явление в мире
физическом, что действие всякой вещи есть, прежде всего,
всегда и исключительно обнаружение собственной природы
вещи, то происхождение религии в роде человеческом обязано
прежде всего своего рода имманентно присущему душе че
ловека и существующему обнаружению в нем, как разумно
нравственном существе, самоопределения природы его чело
веческого духа. Те явления в мире физическом, которые, при
обнаружении свойств какой-либо вещи, можно приписать
воздействию на вещь другой какой-либо вещи, принадлежат
уже к условиям обнаружения вещи, указывая, что природа
вещи такова, что такое-то и такие-то явления свойственны и
собственны вещи, но не создают собою ни самой природы
вещи, ни ее потенциальных способностей, а делают лишь воз
можным и свободным обнаружение сил вещи в самой себе.
Самое большее, что в данном случае может дать воздейст
вие одной вещи на другую, сводится или к напряженности и
беспрепятственному развитию потенциальных сил и свойств
вещи, или к такому состоянию данной вещи, находясь в ко
тором, она обнаруживает себя в известных определенных яв
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лениях, при существовании многих других, возможных для
нее обнаружений. Из общих законов бытия не следует в этом
случае исключать и человека в проявлении духовно-нравст
венной его жизни. Человек так же, как и все в мире, живет
своим собственным содержанием и определяется только
своею природою; и потому сторона духовно-нравственной
его жизни одинаково должна считаться фактичною, как и
сторона телесной его жизни. Стремление человека к познанию
вещей видимого мира и накопление знаний из наблюдений
сего мира наиболее фактичны для сознания человека не по
тому, что познание внешнего мира достигает сознания че
ловека чрез внешние его чувства и по законам рассудка пре
образуются в понятия, а потому, что человек имеет сознание
о своем знании, сознание о том, что вещи им опознаются, как
таковые. С другой стороны, знание человека о вещах видимого
мира может быть фальшиво и ложно, но само сознание че
ловека о полученном им из наблюдения знании всегда ис
тинно, всегда адекватно самому содержанию всего интеллекта
человека в данный его момент. Должно ли признать одинаково
фактичными и реальными, наравне с явлениями физического
мира, и все те психические явления человека, которые ста
новятся предметом сознания человека чрез самонаблюдение
и чрез самопознание, в силу постоянного в том или другом
направлении самоопределения души и в силу точного ее
убеждения, что такое-то и такое-то ее самоопределение ей
свойственно и собственно? Без сомнения — должно, коль
скоро это самоопределение души человека составляет об
щечеловеческое явление и есть признак рода, т.е. сущест
венный признак самого человека. В высшей степени было
бы, конечно, нелепо и показалось бы чистейшим безумием
объяснять стремления человека к знанию и самую способ
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ность познавать вещи воздействием на человека какого-либо
внешнего фактора — нелепо и безумно потому, что стремле
ние к знанию обуславливаются в нем наличностию его интел
лектуальных сил, могущих понимать и судить и, действи
тельно, понимающих и судящих. Не таковою ли, в сущности,
нелепостью является и то направление в науке о человеке,
которое происхождение религии в роде человеческом пы
тается объяснить разного рода факторством, не признавая или
не желая признать единственного источника религии, по
рожденного в самой душе человека, — его религиозного чув
ства и религиозного сознания? Вера в Божество, сознание
долга сообразовать свою волю с волею исповедуемого «гла
големого Бога» и находиться в союзе с Ним, воздавая ему
честь и поклонение, вообще служа Богу, — составляет содер
жание всех религий и душу всех религиозных культов. По
нятие о Божестве не достигает нашего сознания ни чрез какое
умозаключение: оно есть понятие в душе первичное и сверхопытное и входит в самосознание человека как факт внут
ренней жизни человека в самоопределении его духа. В сферу
его самосознания одинаково, как во всякую другую сферу
сознания человека, привлекается деятельность рассудка, ко
торый спекулятивной мыслию всегда будет стремиться опо
знать сверхопытные явления так же, как он опознает и явления
опытные, т.е. чрез составление понятий, суждений и умозак
лючений. Но ведь стремиться опознать вещь видимого мира —
не значит создать вещь; так и во внутренней жизни человека:
стремиться опознать религиозную идею — не значит создать
самую эту идею. Идея существует прежде и привносится рас
судку как данное в содержании человеческого духа. Когда же
дело касается определения частнейшего содержания рели
гиозной идеи, тогда деятельность рассудка и его домыслов
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может положить свою заметную печать на практическое вынаружение идеи Божества; но это явление будет уже вто
ричным, а не первичным актом в деле религиозного сознания
человека и принадлежит уже более к религиозному культу,
чем к идее Божества. Проблема о происхождении религии в
человеческом роде не должна и не может принадлежать к
числу сомнительно разрешаемых проблем человеческой мыс
ли, ибо решение ее более положительно, чем решение всякой
позитивной истины. Акт человеческого определенного созна
ния, каковым является религиозное сознание, не имеет ничего
равного себе в истории человеческого рода; о всемирности
же и всеобщности сего сознания свидетельствуют нам, как
увидим, и этнография, и история народов всего земного шара.
Теория о рассудочном начале происхождения религии
поэтому совершенно несостоятельна, так как религиозное
сознание человека существует для самого рассудка, как дан
ное в душе человека, как факт, в область которого лишь прив
лекается деятельность рассудка. И хотя эта теория, со времени
Фомы Аквината принятая католическою богословскою нау
кою, однако она положительно противоречит Св. Писанию,
и в самом католическом мире принятие ее объясняется усердством не по разуму католических богословов оправдать и
очевиднее представить необходимость Божественного Откро
вения, как будто бы необходимость Божественного Открове
ния человеку оправдывается измышлением каким-либо, при
думанным «ad hoc», а не всею наличностию факта в нравст
венном и умственном состоянии рода человеческого. Поэтому
напрасно стремиться искусственно оправдать то, что оправ
дание свое и содержит в самом себе, и находит оное в самом
человеке.
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Несостоятельна также о происхождении религии и тео
рия традиционализма, так как по необходимости она должна
дойти до вывода, что не только религию первоначально препо
дал первому человеку Сам Бог, но что Бог же должен был
создать человеку его язык и научить его конкретным понятиям
посредством созданного и преподанного Им слова. Действи
тельность рассудка и влияние традиционализма имеют, ко
нечно, большое значение в деле религии, но имеют оное
вторично, а не первично: первый, т.е. рассудок, будучи интел
лектуальною силою души человека, постоянно направлен к
опознанию всего, что или чрез внешние чувства входит в
сознание человека, или чрез самонаблюдение, или чрез са
мосознание бывает присуще сознанию, как данное в самооткровении и в самоопределении духа человеческого, и потому
может влиять в деле религии на частнейшее содержание идеи
Божества; второй, т.е. традиционализм, сознание отдельной
личности приобщает к тому, что явилось опознанным в своем
содержании прежними поколениями не только племени или
народа, но и всего человеческого рода. А потому, хотя тради
ционализм всегда имеет готовым уже определенное рели
гиозное мировоззрение, однако это миросозерцание входит
в сознание человека и определяется в оном не потому, что пе
редано и преподано, а потому, что в положительных образах,
в конкретных понятиях и представлениях оно занимает собою
область религиозного сознания человека и отвечает рели
гиозному чувству человека и, таким образом, удовлетворяет
человека в том, в чем удовлетворение является самонуж
нейшею и первою вещью в воплощении духовной жизни
человека. В этом случае традиционализм в области рели
гиозной жизни человеческого рода бывает самым твердым
оплотом религиозных культов.
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Еще менее, чем теория о рассудочном происхождении
религии и теория традиционализма, могут быть приемлемы
для объяснения происхождения религии в человеческом роде
теории Макса Мюллера и Шлеермахера: первый зарождение
идеи Бога в душе человека пытается объяснить воздействием
на человека «бесконечного в пространстве», а второй — воз
действием понятия «о всецелом». Но «бесконечное в прос
транстве» и «всецелое» космоса никогда не являются в соз
нании человека конкретными понятиями; в конкретных же
своих понятиях человек имеет дело с вещами только конеч
ными и с вещами единичными-частичными; а если человек
и умозаключает о бесконечном пространстве, то заключает
как о бесконечном протяжении конечного, а не как о бесконеч
ном в самом себе; равным образом и о всецелом; заключает
потому, что имеет представление о всецелом: о Божестве же
человек всегда имел и имеет конкретное понятие и не умоза
ключает только о Боге, а представляет Его себе в синтезе аб
солютной полноты бытия. Вот почему как М. Мюллер, так и
Шлеермахер в конце концов должны были прийти к пантеис
тическим выводам и, отождествив Бога с миром, должны
были рассматривать Божественное как общемировое. При
этом нельзя не заметить той логической непоследовательнос
ти в теориях М. Мюллера и Шлеермахера, что в атрибуты Бо
жества «бесконечное и всецелое» входят как одни из свойств
Божества, а не как общеопределение Божества; к тому же
умозаключение «о бесконечном в пространстве и о всецелом»
могло быть последним из умозаключений человека, потому
что такое умозаключение требует более или менее высокого
подъема интеллектуальных сил человека, так как для каждого
среднего человека даже и теперь бесконечное в пространстве
не легко мыслится, а «всецелое» и совсем отсутствует в ин
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теллекте человека, тогда как Абсолютное и Всесовершеннейшее Существо — Бог и мыслится, и сознается, и чувствуется,
и как бы ощущается человеком, и, с другой стороны, сущест
вование религиозного сознания во всем роде человеческом и
присутствие религии во всех племенах, несмотря ни на какое
умственное принижение племени или народа, ставят религию
вне зависимости от состояния интеллекта человека и прив
носят религиозное чувство в спекулятивную мысль человека
как факт, центральным пунктом которого бывает идея Бога.
Мистическое воззрение, считающее источником проис
хождения в душе человека идеи Бога непосредственное воз
действие Самого Бога на душу всех и каждого из людей, пос
тоянно будто бы продолжающееся в роде человеческом, в
главном своем положении, несомненно, опирается на поло
жительную истину, ибо в основе своей это воззрение исходит
из той верной мысли, что между Богом-Творцом и челове
ком — Его разумным творением должна быть и существует
непосредственная связь. И Бог, действительно, непосредст
венно открывает Себя людям, как свидетельствует нам Св.
Писание: «...Им, — говорит Ап. Павел, — мы живем и дви
жемся и существуем,., будучи Его родом» (Деян. 17, 28); Он
«недалеко от каждого из нас»: люди должны иметь Бога, могут
находить Его и могут даже в себе самих «ощущать» Его (Деян.
17, 27). Но что же, спрашивается, создает в человеке, как
общечеловеческое, непосредственное воздействие Божие? В
ответе на этот вопрос мистическому воззрению приходится
допустить крайне бедное по своему содержанию следующее
общее положение, что Бог таинственно напоминает о Себе
человеку, что Он есть. Допускать же в большем содержании
естественное непосредственное откровение Божие не позво
ляют значительные трудности, даже непреодолимые — при
27

мирить сие естественное Откровение Божие с тем хаосом
действительной религиозной жизни в племенах и народах, о
котором свидетельствуют нам и история, и этнография. А
потому, при всей истинности основного положения, что че
ловек природою своего духа поставлен в непосредственное
отношение к Богу, взгляд мистического воззрения на проис
хождение идеи Бога в душе человека, не может быть принят
вследствие тех заблуждений языческих религий в понятии о
Боге, которые решительно свидетельствуют против того, что
бы идею Бога признать продолжающимся в роде человечес
ком Откровением Бога о Себе. Основная мысль мистического
воззрения верна и вполне, как мы говорили, согласна со сви
детельством Св. Писания; но совершенная основательность
и истинность сей мысли должны относиться не в собственном
смысле к объяснению происхождения в душе человека идеи
Бога, служащей источником религиозного сознания человека,
а к учению о том, что человек имеет ближайшее отношение к
Богу, что природою своего духа человек от самого сотворения
своего не только поставлен в непосредственный союз и еди
нение с Богом, но, сохраняя в душе своей чистоту и большую
или меньшую неповрежденность ума и сердца, он может даже
возвышаться до созерцательного видения Бога и может, как
выражается Апостол, «ощущать» Бога. Вопрос, впрочем, об
этом будет рассмотрен подробно, когда речь будет идти об
отношении Третьего Лица Св. Троицы — Духа Святаго вооб
ще к творению, и в частности — к человеку.
В учении о происхождении религии в человеческом роде
останавливаются иногда на теории анимизма, на обоготво
рении предков и героев, а также на факторстве в деле религии
якобы сновидений человека; но все эти теории имеют дело
не с первичной вещью в деле религии, именно не с идеею
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Бога, а со вторичными вещами, именно с характером тех или
других религиозных культов в роде человеческом. Доказа
тельств прямых в объяснении происхождения религии по
своим теориям анимисты, антрополятристы и гипнотисты не
имеют, а довольствуются следующим, логически вполне
слабым и, в сущности, нелепым рассуждением: «такое-то и
такое-то явление имело место там-то и там-то в религиозных
культах народов; следовательно, это явление и есть источник
и причина происхождения религии в роде человеческом».
Подобными рассуждениями можно доказывать весьма мно
гое, кроме одного — существеннейшего и нужнейшего во вся
ком деле— рассмотрения вещи по ее сущности и разрешения
вопроса по его существу.
Анимизм, признательность к предкам и героям, допус
тим, и сновидения могли, без сомнения, иметь долю своего
участия в деле религиозных культов человеческого рода, но
позыв к религии, перцепция обоготворения, религиозная
настроенность и благочестивое расположение души к обожению существовали и существуют в душе человека прежде
самого обожения. Основой и источником сего обожения слу
жит в душе человека идея Бога, к каковой идее дух человека
самоопределяет себя по собственному откровению, а входя в
содержание сей идеи, интеллект человека под влиянием всех
бесчисленных и многоразличных факторов и извне действую
щих, и внутри самого человека возникающих— благоговения,
страха, фантазии и проч., создает уже, как вторичное дело в
религии, религиозный известный культ. Дело поэтому рели
гиозных культов в роде человеческом есть дело весьма слож
ное, созидаемое в естественном состоянии человека под влия
нием тысячи факторов, хотя основа всех религий во всем
человеческом роде и есть одна, именно идея Бога; и сами ре
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лигиозные культы в деле религии, как мы говорили, состав
ляют явления уже второй категории, а не первой — основной
и неточной. К этой то первой категории и должно отнести су
ществование в душе человека необходимо и необоримо дейст
вующего закона его духа — самоопределять себя в откры
вающемся в нем и прирожденно ему данном религиозном
сознании. На чем же, спрашивается, утверждается и из какого
источника в душе человека отправляется сие общечеловечес
кое сознание? Что служит первоначальным его, так сказать,
«тонусом»? И есть ли в душе человека такое, и какое именно
содержание, понятно, априорное, которое давало бы собою
перцепцию бытия Бога? Знаменитое учение Платона об идеях,
разделяемое в общем богословами Православной церкви
(Иуст. Филос. Апол. 1,46; 11,2-6; Блаж. Август., Клим. Алек.,
св. Иоан. Дам.), вопрос о происхождении религии в роде че
ловеческом переносит к истинному и действительному ее
источнику, именно к прирожденности духу человека идеи
Бога, в каковой идее Бога и определяется первоначально и
неточно религиозное сознание человека: «Ведение о бытии
Божием, — говорит св. Иоанн Дамаскин, — сам Бог насадил
в природе каждого» (Излож. Прав. вер. 1 ч.1). Учение Платона
о прирожденности идеи Бога Декарт и Лейбниц укрепили
сильными доказательствами; Кант в своей «Критике чистого
разума», идею Бога отнес к «понятиям и идеям», a priori «при
надлежащим нашему разуму», каковой взгляд Канта несу
щественно, конечно, разнится от учения Декарто-Лейбницева,
ибо врожденна ли идея Бога духу человеческому, входит ли
сия идея «а priori» в содержание разума человеческого — во
всяком случае, дух человека определяет себя в идее Бога
внутренно, необходимо, свойственно и собственно себе, не
заимствуя сей идеи от умозаключения своего интеллекта.
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Нельзя, впрочем, при этом не заметить, что Декарт и Лейбниц,
считая идею Бога врожденною человеку, прямо и ясно ука
зывают на источник ее происхождения, видя оный во врож
денности или напечатлении сей идеи самим Богом в природе
духа человеческого; тогда как Кант, правильно относя идею
Бога к содержанию разума человеческого, или, как говорит
Апостол Павел, к «закону ума человека» (Рим. 7,23), наме
ренно или ненамеренно уклонился от решения вопроса, отку
да же и почему таково именно устроение природы нашего
разума? При всей, однако, незаконченности рассуждений
Канта об идее Бога, учение его существенно пополняет учение
Декарто-Лейбницево о врожденности идеи Бога. Ибо нельзя
не видеть, что Декарт и Лейбниц, давая идее Бога весьма
широкое, определенное и положительное содержание, тем са
мым ставят себя в труднопримиримое противоречие с фактом
существования ложных понятий о Боге в языческих религиях;
Кант же, напротив, блистательно подтверждая в своей «Кри
тике чистого разума», в сущности, то же учение о врожден
ности духу человека идеи Бога, ибо он доказал, что сия идея
«а priori» входит в содержание разума человеческого, вопрос
о существовании ложных понятий о Боге в языческих рели
гиях сделал вопросом второстепенной важности, так как этот
вопрос легко находит свое разрешение в допущении влияний
и воздействий на человека многоразличных агентов, и отвне
действующих на человека, и внутри его самого, т.е. в состоя
нии его интеллекта являющихся. По Декарту и Лейбницу,
содержание прирожденной идеи Бога должно было бы быть
совершенно достаточным для истинного Боговедения во всем
человеческом роде; однако историческая и этнографическая
действительность свидетельствует, что истинного Боговеде
ния и вовсе не являлось в человеческом роде, кроме как через
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положительное Богооткровение. «Под именем Бога, — гово
рит Декарт, — я понимаю субстанцию бесконечную, вечную,
неизменяемую, независимую, всеведущую, всемогущую, ко
торою как я, так и все другие существа сотворены и произведе
ны. Я не получил этой идеи путем чувств; она не может быть
также чистым произведением или фикциею моего духа: эта
идея врожденна мне и произведена вместе со мною с тех пор,
как я сотворен... Бог, создавая меня, вложил в мой дух эту
идею так, чтобы она служила как бы знаком, подобным тому,
какой художник оттискивает не своем произведении» (Oeuvres
de Descartes, 1860. Ш. 92-96). Сравнение врожденности идеи
Бога с клеймом художника, оттискиваемом на его произведе
нии, конечно, не вполне выражает собою мысль о характере
внедрения идеи Бога в природе духа, человеческого: знак есть
нечто внешнее, тогда как идея Бога привносится уму человека
как откровение духа в одном из модусов его жизни и его само
определения. Для известной стороны духа идея Бога — аде
кватна духу в его содержании, а потому выражает собою не
знак, а содержание природы духа. Эта идея, будучи априор
ною, созерцательна и интуитивна и, будучи абсолютом и ко
нечною причиною для человека, принудительно требует от
него практического обнаружения и воплощения своего в ре
лигиозном культе, давая человеку понятие о долге и освящая
собою долг человека. Поэтому идея Бога в душе человека
получает две перцепции и является в двух тонусах: по первой
своей перцепции и в первом своем тонусе она обращает чело
века к Богу, как к Абсолюту и Верховной воле; по второй
перцепции и во втором своем тонусе она требует точнейшего
определения Абсолюта, точнейшего узнавания Его верховной
воли, как закона для себя и священного долга в духовно-нравст
венном отношении. Декарт и Лейбниц смешали обе перцеп
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ции идеи Бога в одно и, слив оба тонуса ее в один тонус, при
нуждены были дать ей широкое содержание, несмотря на то,
что давать такое содержание идее Бога, как общечеловеческий
признак в религиях человеческого рода, значило стать в про
тиворечие с действительным фактом истории и этнографии.
Кант же, констатируя факт, что идея Бога входит «а priori» в
содержание разума, рассмотрел ее по первой только перцеп
ции ее в человеческом духе и в первом ее тонусе и потому не
создал для себя никакой трудности ориентироваться в вопросе
о ложных понятиях о Боге языческих религий. «От каких бы
посылок ни выходили, — говорит Ульрици, — всякий раз,
при равных доводах, выставляемых для подтверждения ре
лигиозной веры, эти посылки или безмолвно предлагают идею
Бога, или ведут к ней только посредством известного комбини
рования элементов доказательства, и в этом случае это ком
бинирование опять-таки предполагает идею Бога, как уже
данную. Все доказательства бытия Божия, все доводы к более
ясному, адекватнейшему, удовлетворительнейшему понима
нию идеи Бога, хотя бы они и могли изложить объективно
важные основания веры в Бога, несомненность (необходи
мость мышления) бытия Божия в совершенно правильной
логической форме, оказываются, однако ж, настолько недос
таточными, насколько они не только не доказывают первона
чального происхождения идеи Бога и, следовательно, основ
ного условия нашей веры в Бога, но — напротив — показыва
ют, что познание Бога в природе и истории, в существе и
жизни человека, равно как и в естественных условиях ее, вовсе
не есть первоначальное схватывание самой идеи и, следова
тельно, не первичное знание, но только вторичное узнавание,
подтверждение и удостоверение в том, что уже было давно
субъективно в духе, хотя поначалу только в качестве темной
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перцепции— чувствованием, — вторичное узнавание, посред
ством которого на содержание непосредственного чувствова
ния только накладывается печать объективности и реальнос
ти» (Тело и душа, Ульр. 731). В этом-то вторичном узнавании
идеи Бога и налагается печать субъективности в познании о
Боге в языческих религиях; здесь-то и кроется причина за
блуждений языческих религий в учении о Боге, так как все,
что субъективно у людей, необходимо должно быть различ
ным и зависимым от тысячи на него влияний и, следовательно,
не истинным, так как истина о Боге и Его образе и свойствах
может быть только одна.
Явления внешней природы, домыслы и воображение че
ловека должны были по необходимости класть печать субъек
тивности на естественных религиях племен и народов. При
рода в целом, как космос, и в частях, как отдельные — общие
или единичные ее явления, не могла не казаться человеку
Откровением о Себе Бога: «Невидимая бо Его, — говорит
Ап. Павел, — от создания мира твореньми помышляема види
ма суть, и присносущная сила Его и Божество» (Рим. 1, 20);
«Небеса поведают славу Божию, — говорит прор. Давид, —
творение же руку Его возвещает твердь» (Пс. 18, 2). А коль
скоро идея Бога становилась предметом интеллекта человека
и его домыслов, то в содержание сей идеи могло вноситься
человеком все, что он мог считать высшим проявлением вся
кой силы, всякого могущества, вообще всего того, что могло
представляться ему, как абсолютное, само в себе великое,
благодетельное или страшное — и так до бесконечного разно
образия субъективных чувств и субъективных представлений
человека. Дело естественных религий в человеческом роде
осложняется не тем, что идея Бога, прирожденно данная и
служащая источником религии, находится в человеческой ду
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ше будто бы «в темной только перцепции — чувствованием»,
как неправильно выразился Ульрици, без всякого своего со
держания, а тем, что содержание этой идеи Бога человек не
может сделать предметом своего интеллекта без того, чтобы
не было в самом интеллекте печати субъективизма в самом
широком смысле. В самом деле, возможно ли человеку начать
акт познания внутреннего содержания вполне свободным от
предварительного накопления многоразличных впечатлений,
от собственного, образовавшегося временем, предрасполо
жения в чувствах, в воображении и в мыслях, свободным от
воспитания, от влияния традиционализма и проч.? Если же
присоединим к этому, что самый интеллект человека бывает
крайне подавлен эмпиризмом и что созерцательное мышле
ние и высокое просветление его духа— вещи вообще трудные
для человека и мало ему доступные под тяжестью эмпиризма,
то само собою становится понятным, что идеальное познание
содержания своего духа почти невозможно естественному че
ловеку, между тем как при существовании только сего идеаль
ного опознания и возможно говорить о содержании идеи Бога.
Поэтому Кант, не входя в рассмотрение содержания идеи Бога,
более прав, чем Декарт и Лейбниц, вошедшие в содержание
сей идеи в качестве общечеловеческого в ней. Общечелове
ческим в содержании идеи Бога можно признать одно: обра
щение человека к Богу, как к Абсолюту и конечной своей
причине во всем: в мыслях, в чувствах и в воле; самый же
образ Божий, представления о свойствах Божиих, а равно все
религиозные культы народов должны необходимо отражать
на себе печать сильнейшего субъективизма человека. Религии
поэтому, как религиозные мировоззрения, и, тем более — как
религиозные культы, могут быть различны в человеческом
роде; но все они имеют один и тот же источник своего проис
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хождения в душе человека, именно — прирожденную душе
идею Бога, определяясь в которой, дух человека получает ре
лигиозное сознание и религиозное чувство. Что же касается
до того, что религия в роде человеческом всеобща, то об этом
в настоящее время уже не поднимается никакого сомнитель
ного вопроса: «Ныне,— говорит Ульрици,— новейшими куль
турноисторическими, этнологическими и филологическими
исследованиями твердо установлено то положение, что, если
и были отдельные атеисты, то никогда, однако ж, не было ни
одного атеистического народа, ни одного атеистического века.
Стало быть, религиозное сознание, идею Бога, в самом об
ширном смысле этого слова, нужно признать всеобщим, ес
тественным, принадлежащим человеческому существу эле
ментом, признаком понятия «человек». Между прочим, теми
же самыми исследованиями и их результатами доказывается
и то, что разнообразные, так называемые естественные ре
лигии, от шаманизма и фатализма до самых развитых мифо
логических систем, не покоятся, как обыкновенно думают, в
конце концов в боготворении чисто естественных только пред
метов или сил природы, но вышли из представления, хотя и
совершенно темного и неопределенного, о божественном
вообще, из представления неизвестной, сзади явлений дейст
вующей силы и сущности, и что они, только уже в дальнейшем
ходе своего развития, дожили до того, что стали смотреть на
известные естественные явления, как на представителей этой
безымянной божественной первосилы и стали отождествлять
их с нею. Следовательно, исторически — не созерцание при
роды, не исходящая из него рефлекция, индукция привела к
признанию божественного существа и божественной деятель
ности, но, наоборот — религиозная вера, после того как она
уже развилась до известной точки, овладела явлениями при
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роды, истолковала их в своем смысле, и, таким образом, воз
вела их в носителей и агентов божественного воздействия на
отдельные вещи и судьбы человека» (Тело и душа Ульр. 724725; о всеобщ, рел. см. так. Гука Естест. рел. 21-32; Истор.
доказ. бытия Бож. Кудрявцева, «Прав. Обозр.», 1881 г. Генв.;
его же, «Вера и Разум», 1888 г. 23 кн).
С верованиями человека и вообще с религиею необхо
димо соединена бывает и человеческая нравственность, поня
тие человека о добре и зле: нравственная идея «implicite» вхо
дит в содержание идеи Бога, и потому нравственная идея в
человеческом роде также всеобща, как вообще и религия; но,
с другой стороны, нравственная идея, как и идея Бога, вынаруживается также в двух перцепциях: по первой своей перцеп
ции она раскрывается в чувстве и сознании долга в отношении
к Божеству, в безусловной обязательности принятия воли Бо
жества в волю человека, в стремлении служить Божеству и
быть с ним в союзе, находя в нем, как в Абсолюте и конечной
причине, оправдание и удовлетворение и своим мыслям, и
своим чувствам, и своим желаниям. С этой стороны характера
вынаружение нравственной идеи всемирно и одинаково во
всем человеческом роде; во второй своей перцепции нравст
венная идея развивается во всем согласно с религиозными
верованиями человека, и исповедуемый образ Божества соз
дает собою и нравственный образ человека. Следовательно,
в нравственной области возможны такие же заблуждения и
уклонения от истины, какие возможны и, действительно, су
ществуют заблуждения и уклонения в религиозных воззре
ниях племен и народов: истинная религия создает и истинную
совершенную нравственность; наоборот, ложная религия не
может не создавать уклонений, заблуждений и погрешностей
в нравственных понятиях, которые, т.е. уклонения, заблуж
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дения и погрешности, бывают постольку и в том, поскольку
и в чем погрешают и заблуждаются религиозные верования.
Поэтому, прежде чем спекулятивною своею мыслию человек
касался решения вопроса, что такое добро и что такое зло,
практически руководимый религиозными верованиями, он
воплощал нравственную идею и являлся всюду существом
нравственным. И нужно заметить, что в верованиях своих,
как увидим, человек всегда и всюду приписывает торжество
добру над злом, а не наоборот, и потому все сокровеннейшие
симпатии человека, «весь его внутренний человек» были на
стороне добра, а не зла. Уже одно то обстоятельство при этом,
что первоначальное понятие о добре и зле человек получал в
области религии и на почве религиозной, свидетельствует со
бою, что добро и зло человек понимал и принимал совершен
но в нравственном отношении и с нравственной стороны, а
не в отношении и не со стороны «полезного или вредного».
Воззрение на нравственность в роде человеческом школы
утилитаристов решительно ничем не подтверждается ни в ис
тории рода человеческого, ни в науке о человеке. Известно,
что эта школа нравственность в роде человеческом думает
объяснить как продукт меркантильных чувств человека, вслед
ствие которых от полезности вещи или вещей человек, будто
бы умозаключил об их нравственности. Для утверждения
своей теории о происхождении нравственности в роде че
ловеческом школа утилитаристов считает достаточным того
частного обстоятельства, что полезность некоторых вещей,
действительно, совпадает с их нравственным достоинством
и с их нравственной доброкачественностью. В этом совпаде
нии нет ничего ни странного, ни удивительного, и ничего слу
чайного, так как нравственно доброе не может не быть вместе
с этим и истинным благом для человека, наивысшею и су
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щественною его пользою. Поэтому, весьма естественно, что
полезное во многих случаях совпадает с нравственным. И
если не все и не всякое полезное, т.е. не всякое такое, что лю
ди привыкли считать для себя полезным, совпадает с нравст
венным, то не нужно забывать, что ключом к разумению свое
го истинного блага, своей идеальной пользы человек в веке
сем и в мире сем не владеет, и Св. Писание открывает нам,
почему именно он не владеет. Не владеет потому, что духовные
и телесные его силы расстроены грехом, что он больное, а не
здоровое существо, что зло, живущее в нем, извратило не толь
ко его волю, но даже мысли и чувства, что идеальные письмена
его духа сокрыты от него и понятие об истинном его благе
лишь предносятся пред его умом, а не созерцаются им ясно и
совершенно, что глаголы «живота вечного» и идеального его
блага тяжко им приемлются даже тогда, когда сии глаголы
утверждены несомненным Божественным авторитетом:
«Душевен человек, — говорит Ап. Павел, — не приемлет яже
Духа Божия» (1 Кор. 2,14). Что же удивительного, если в поня
тиях своих о полезном человек так далеко уклонился от по
нятия о нравственном и что взгляд на полезное так глубоко
извратил в смысле нравственном? Школа утилитаристов, как
известно, в основу своего учения о происхождении нравст
венности в роде человеческом полагает в качестве универ
сального мотива нравственности просто-напросто стремление
человека к так называемому «счастью» и обеспечение тако
вого для себя. Понятно, «счастье» утилитаристов не есть «вшпт и т Ьопит» человека, к которому так и л и иначе человек
всегда имел для себя тропу в своих религиях на основах чисто
нравственных во главе с исповедуемым им Божеством, а
простое благополучие жизни, обеспечение в ней для себя наи
большей пользы и наибольших благ в чисто земном и мирском
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смысле. И это учение не ново в истории направления спекуля
тивной мысли человека. Еще греческие софисты, равно как
киринейская школа и эпикурейцы, широко развили и фор
мулировали положения и взгляды на так называемое личное
«счастье»; но так как утилитаризм древних был вполне модаистичен и основан исключительно на стремлении человека
к личному благополучию, каковое стремление он и имел ввиду
якобы научно оправдать, считая человека или отдельную лич
ность «мерою всех вещей», то, естественно, и не мог иметь
универсального характера в качестве основательного учения
о мотивах, началах и основах нравственности в роде челове
ческом. Новая утилитарная школа, начиная с Бэкона, а особен
но в лице Иеремии Бентама и Стюарта Милля, желала дать
утилитаризму универсальный характер и потому, отвергнув
вопрос о личном счастье, центральным пунктом своего учения
сделала учение об общем счастье и об общем благе, в котором
будто бы пресекается и оттуда заимствуется наибольшая сум
ма и личного всех, и каждого счастья и блага. Непоследова
тельность учения утилитаристов новой школы очевидна сама
собою: нельзя говорить об общем счастье там, где не хотят
признавать права на личное счастье. Что же касается до того
положения, что в общем благе будто бы заключается наиболь
шая сумма и личного счастья, то фальшивость оного усматри
вается и признается самими последователями утилитарной
школы. В самом деле, созидать общее благо можно или по
средством нивелировки и подведения под один ранжир всех
субъективных расположений людей в общеобъективное, для
всех равное и одинаковое, или посредством силы, заставляя
довольствоваться тою нормою счастья, которая может быть
присуждена на долю каждого. В первом случае требуется сде
лать такое перевоспитание человеческого рода, при котором
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стадное чувство заменило бы собою все инстинкты человека,
а проявление духовных его сил и способностей довело бы до
минимума, до атрофии, чего, очевидно, сделать невозможно;
во втором же случае, при содействии силы устроению общего
счастья, отсутствовало бы самое счастье, и при этом сила уже
никаким образом не может быть причтена к нравственным
средствам, да еще универсальным. Положим, силою этою
может пользоваться только государство, ответственное якобы
за благополучие всех и каждого из своих граждан; но спраши
вается: что же будет положено самим государством в основу
употребления силы? Если справедливость, то значит нужно
уважать все лично законное в человеке, а, стало быть, следует
признать законным право личности, а с правом личности неот
делимо право на субъективное модаистическое счатье; если
же положена будет «якобы справедливость» — довольство
ваться всем и каждому среднею нормою счастья, приходя
щегося на долю каждого, то ведь самого счастья тогда ни для
кого бы и не было, а было бы одно стадное довольство, если
бы, впрочем, возможно было общества людей обращать в
стада. Очевидно, на почве одной «якобы справедливости» го
сударство не может создать общего блага по учению утили
тарной школы. Вот почему утилитаристы нашли нужным
внести в свое учение о созидании общего блага чисто нравст
венные мотивы — «любовь и самопожертвование» (Лаас),
«всеобщую бескорыстную симпатию» (Гаральд, Гоффдинг),
отказываясь при этом доказать «логическую обязательность»
сих нравственных мотивов в смысле учения утилитарной шко
лы (Гоффдинг), или же голословно ссылаясь на то, что и «без
логической обязательности любовь, самопожертвование и
всеобщая симпатия» создадут в будущем государства и об
щества без основ религиозных (Лаас). Однако, спрашивается:
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во имя чего и какого авторитета будут действовать в людях
любовь, самопожертвование и всеобщая бескорыстная симпа
тия? Если во имя приказа и употребления силы (Лаас), то этих
мотивов, как таковых, нельзя признать в качестве универсаль
но действующих; если во имя расчета, то они опять не могут
быть универсальны. Когда христианская нравственность го
ворит: «люби и отвергнись себе!»— то она освящает сие пове
ление именем Бога, как общего всем Отца, внушает, что к
оказанию любви и самопожертвования обязывает человека
идея братства, возвышение человека пред Богом, разъясняет,
что, оказывая любовь, самоотвержение и бескорыстную сим
патию, человек достигает высшего блага — божественных
ощущений радости в своей душе, что он любовью, самоотвер
жением и бескорыстною симпатиею служит Богу, чтит Его
имя и находится в любви Божией и в началах жизни вечной и
богоподобной, может ли создать что-либо подобное, в качест
ве универсальных мотивов нравственности, государство для
регулирования поведения в отношении друг к другу своих
граждан? Очевидно, на почве религии оно может не создать,
а иметь их для себя; на почве же так называемой научной
этики утилитаристов оно не может ни создать, ни иметь их.
Без Бога и религии государства не могут иметь никакой нрав
ственности, ни даже лаической, так как и сия последняя долж
на опираться на какой-либо апофеоз, а не на силу только и
принуждение; и нравственности иной, действительно, доселе
не было в роде человеческом, кроме как нравственности ре
лигиозной, в чем сознаются и сами последователи утилитар
ной школы. «Мы не отрицаем, — говорит Лаас, — что нравс
твенные понятия людей большею частию развивались под
влиянием религиозных настроений и трансцендентных предс
тавлений, что теперь так же чувство долга, обязанности у
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многих, и даже у большей части людей, является живым и
деятельным и основательным лишь в той мере, в какой они в
состоянии привести его в связь с волею Божиею; во всяком
случае, чувство обязанности под влиянием религии получает
больше важности, достоинства, торжественности и силы. Мы
не отрицаем, что представления о Боге, как везде присущем
первосуществе или всемогущем виновнике всего чувственного
бытия, а особенно нас самих, и как идеале всякого нравствен
ного совершенства, как правителе мира, все направляющем
к добру, который и о нас отечески печется, а с другой стороны,
наказывает нас за нарушение Его заповедей, что страх Божий
и любовь к Богу, чувство общения с Богом, усыновления Богу,
что вера в будущую жизнь, вместе с ожиданием потусторон
ней награды или наказания, безмерно много содействовали и
еще долгое время будут содействовать очищению и облагоро
жению нравственных воззрений, воспитанию и усовершению
человека. Чистое и подлинное благочестие делает способным
к делам самоотречения, преданности, милосердия и самарянинской любви, которые при одном сухом чувстве обязаннос
ти исполняются только в редких случаях и притом далеко уже
не с тою ревностию и усердием. Словом — мы не отрицаем
культурно-исторической и педагогической пользы, какую ре
лигиозность принесла и будет приносить, но мы отрицаем
возможность сделать доступными эти чувства каждому (?!),
отрицаем обязательность их для каждого, отрицаем пред
полагаемую социальную необходимость и незаменимость.
Как физика отстранилась от трансцендентных причин и умеет
довольствоваться имманентными законами, также точно науч
ная этика и социальная политика пытаются обосновать цен
ность нравственного блага без экскурсий в область сверхчув
ственную». (“Вера и Разум” 1888 г. 20 кн. Идеал, и реал. Линиц.)
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Что нравственное благо ценно само по себе для человека, как
существа нравственного по природе, находящего именно в
добре отзвук благороднейшей, идеальнейшей и божественной
стороне жизни своего духа, это вполне справедливо и вну
шается нам свидетельством Св. Писания: «...по внутреннему
человеку, — говорит Ап. Павел, — нахожу удовольствие в
законе Божием;..умом моим служу закону Божию» (Рим. 7,
22-25); но чтобы «без экскурсий в область сверхчувственную»
обосновать для общества и государства нравственность, ос
вятить и утвердить значение человеческого долга действовать,
насаждать и укреплять во имя какого-либо бесспорно приз
нанного и объективно существующего абсолюта — это ника
кие науки и никакие силы сделать без Бога и религии не могут,
так как ценность самого нравственного блага подвержена бу
дет сомнению, лишится как точки своей опоры в идее Бога,
так и начала своего исхождения от Бога.
Без Бога и религии нравственность в роде человеческом
должна повиснуть в воздухе и в конце концов должна раз
биться и сокрушиться окончательно от действия «закона уд»,
противовоюющего закону ума и пленяющего человека «зако
ном греховным, сущем во удех его» (Рим. 7,23). Абсолютного
авторитета, с устранением Бога и религии, во имя которого
человек сдерживал, ограничивал и побеждал бы в себе этот
«закон уд» быть не может: не будет же, в самом деле, таким
авторитетом «принуждение и сила государства как целого»?
И не может же государство так «воспитать своих граждан,
чтобы они не могли или не хотели поступать против правил»,
к каким эфемерным задачам государственного будущего вос
питания умозаключают разгоряченные в своем воображении
поборники «научной этики» (Лаас). Возможно ли самое су
ществование государства как целого без Бога и религии —
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вот вопрос, на который должны бы убедительно и доказа
тельно прежде всего ответить проповедники «научной этики».
Ведь мир не видел еще, и история не знает атеистического
государства: так, само здание-то «с принуждением и силою
государства как целого», с институтами воспитательными на
тот конец, чтобы люди не могли или не хотели поступать про
тив правил, построено пока на песке и существует пока в вооб
ражении и фантазии проповедников «научной этики». Ведь
политической и социальной жизни, с упорядочиванием и ус
тановлением нравов и обычаев, с упрочением долга и обязан
ностей граждан, с определением их прав, с установлением
закона, доселе не было ни на какой иной почве, кроме как на
почве религиозной. Так, стало быть, и научная этика — одно
лишь научное упражнение «disputandi causa». Нет, устранить
религию — значит устранить всю жизненную опору нравст
венности. Религия есть та область раскрытия человеческого
духа, в которой, с одной стороны, определяются нравственные
идеалы человека, а с другой — получают высшую абсолют
ную санкцию все его нравственные принципы. Это значение
для человеческой нравственности религиозных верований
одинаково принадлежит всем религиям в глазах их испо
ведников. Различие в содержании их религиозных верований
должно, конечно, иметь своим следствием несходство в пони
мании некоторых частных видов добродетели; однако это
несходство обуславливается или искренностию заблуждений
в религиозном мировоззрении, в представлении о Боге, или
недостаточностию сил естественного человека владеть пол
ною религиозною истиною. В общем же все религии челове
ческого рода находились в единстве нравственного принципа,
именно все они обращали человека к Богу и на основе ре
лигиозного верования определяли содержание нравственной
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идеи. Существование поэтому религии в человеческом роде
должно считать, с одной стороны, за оглавление добра, с дру
гой — за самое добро, первое и основное в роде человеческом.
И Св. Писание, говоря о крайнем заблуждении языческих,
так называемых — естественных религий, свидетельствуя о
величайшем искажении религиозных верований, нисколько,
однако, не умаляет их принципиального значения. Речь о зна
чении языческих религий будет впереди — в своем месте; в
настоящем же случае закончим главу свидетельством Бахофена, этого во многих отношениях добросовестного исследо
вателя и истинного отца историков-философов социальной
жизни племен и народов в первобытной их эпохе существо
вания, о том, что социальная жизнь народов земного шара
слагалась исключительно на религиозной почве: «В мире бо
гов, — говорит Бахофен, — должно свершиться раньше то,
что позже достигнет соответствующего выражения в отноше
ниях земной жизни» (Antiquar. Briefe I. 68); «представления,
связанные с культом, — говорит он в другом месте, — есть
первичная причина; гражданские формы жизни — следствие
и выражение». (Mutterr. XV).
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II
тносительно вопроса о добре и зле человек ни
когда не оставался без того или другого положи
тельного решения: в своих религиозных верова
ниях понятию о добром и понятию о злом он всегда давал
определенное содержание и никогда не жил без того, чтобы в
положительных чертах не представлял себе своего «summum
bonum». Существует одно — всемирное, во всем человеческом
роде явление, согласие относительно добра и зла, которое
можно выразить в следующем положении: «во всех религиях
человек определял себя в силу нравственной идеи и стремился
служить добру и только добру; он мог заблуждаться в опре
делении частных видов добра, мог в содержание понятия о
добром вносить многое, чуждое сему понятию; но это заблуж
дение основывалось на искреннем веровании и убеждении,
что то, что он считает добрым и что освящено религиею, дейс
твительно, есть добро, а не зло. Напротив, что, на основании
своих религиозных верований, он считал злым и злом, то и
отрицал для себя как зло, считая оное преступлением и без
законием для своей воли». Кажущимся противоречием выска
занному сему положению служит, по-видимому, то явление в
языческих религиозных культах, что совместно с добрыми
божествами чтились и злые. Но чтобы видеть, что в данном

О
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случае никакого противоречия не является высказанному об
щему положению, достаточно указать, что почитание злых
божеств основывалось исключительно на чувстве страха пред
ними, причем, что весьма важно, почитание злых божеств не
вносило собою в жизнь людей тех разрушительных начал,
олицетворением которых служили злые божества. Вследствие
страха пред злым божеством человек как бы вынуждался
приносить жертву злому божеству и, замечательно, приносил
эту жертву презрительно, с отвращением, из тех животных
или вещей, которые для себя самого считал или нечистыми,
или вредными, отвратительными и негодными. Своими жерт
вами человек не служил злому божеству, а думал и старался
задобрить его; все же симпатии человека, вся его любовь, вся
его искренняя преданность принадлежала доброму божеству.
И в образе сего именно доброго божества человек и видел
идеальное для себя, и к нему, как конечной своей причине, и
относил свое «summum bonum». Это, можно сказать, нормаль
ное отношение человека к тому, что добро, и к тому, что зло,
настолько всегда было действенно и живо в роде человечес
ком, что прозрение в больший свет нравственно религиозных
понятий влекло, обыкновенно, за собою перемену самых
религиозных верований, и наоборот: высшие, воспринятые
человеком религиозные верования, изменяли собою и его по
ведение, т.е. служение добру. Без задатка в душе человека —
возлюбить добро, без абсолютно существующего в воле чело
века наклона — желать доброго и довольствоваться нравст
венно-совершенным были бы невозможны и немыслимы ни
нравственное развитие человека, ни в нравственном поднятие
его и совершенствование. Человек от природы хранит в душе
своей нравственные семена, которые, для более пышного
всхода своего и более здорового развития своего, требуют
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только более тщательного и лучшего взрыхления почвы в
человеческом духе и сердце, большего себе орошения и боль
шего доступа света. Ни в каком состоянии варварства и ди
кости человек не является атрофированным для восприятия
самых высоких нравственных истин. Трудно, понятно, преоб
разовать вдруг дикаря в «светильник» евангельского нравст
венного образа, «горящий и светящий»; но трудность эта зави
сит не от атрофии или отсутствия нравственных сил и способ
ностей в его душе, которые якобы нужно еще создать, а от
слабости воли его и от бывшей подавленности всех его нравственно-духовных сил. Впрочем, история христианской церкви
весьма богата примерами величайшего в нравственном
отношении перерождения не только отдельных личностей,
стоявших до своего знакомства с христианством на низком
уровне духовно-нравственного развития, но и целых много
численных народов, почти не знавших никакой культуры до
принятия христианства. В этом сказывается вообще человек,
в природе своей и от природы нравственная личность. Заме
чают, указывая как на весьма важный, вместе и знамена
тельный факт, что во всех естественных религиях основным
воззрением было воззрение дуалистическое: добро и зло, как
чуждые друг другу начала, в верованиях человеческого рода,
в его религиозном миросозерцании олицетворялись и в чуж
дых, враждебных друг другу образах. Явление это в рели
гиозном сознании рода человеческого в высокой степени
достопримечательно. Дуализм в истории рода человеческого
должно считать одним из знаменательнейших фактов, кото
рым человек свидетельствовал не только о своем нравствен
ном направлении, но и о принципиальном для себя решении
вопроса о добре и зле. Основная идея дуализма, что царство
света не может быть царством тьмы, есть одна из величайших
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истин, которые хранил в себе и сохранил человеческий род.
«Кое причастие правде к беззаконию, — говорит Ап. Павел, —
или кое общение свету ко тьме» (2 Кор. 6,14) — и эту изначаль
ную вечную истину, в ее основоположениях и принципе, чело
веческий род не только никогда не терял в своих религиозных
воззрениях, но и стремился развить ее, обосновать и возвести
на степень универсализма. Другим жизненным и светлым
явлением дуалистического религиозного мировоззрения бы
ло верование в то, что окончательная победа в борьбе доброго
и злого начала принадлежит добру, а не злу: Ормузд с его Амшаспазедами и Изедами должен, в конце концов, торжест
вовать над Ариманом с его Дивами; Тифон, злой и мертвящий
бог древних египтян, должен уступить место во вселенной
доброму, кроткому и добродетельному божеству Хорусу; Зевс
и весь светлый Олимп обладают небом, Плутону же и Вулкану
в верованиях древних греков отводится место во мраке — в
морской бездне или в сердце земли — в темном аде. Но при
всем, однако, неоспоримом в нравственном отношении зна
чении дуалистического религиозного мировоззрения, система
дуализма по вопросу о происхождении добра и зла в мире
построена на ложных и далеких от истины основаниях. До
пуская существование двух абсолютных, друг от друга неза
висимых верховных начал, дуализм сам себя разрушает, как
систему, законченную якобы для универсализма. «Гипотеза
о двух богах выдумана дурно, — говорит Гук, — она не спо
собна разрешить вопрос о происхождении зла. Бытие вер
ховного, независимого зла немыслимо. Злым абсолютным
началом должно быть существо либо бесконечно противо
положное началу доброму во всех отношениях..., либо оно
должно иметь участие во всех совершенствах начала доброго,
кроме благоволения. Но если злое начало будет во всех отно
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шениях противоположно началу доброму, то оно будет только
бесконечная небытность, ничтожество, должно содержать в
себе абсолютное отрицание всех тех свойств, какие в Боге..,
словом — приходилось бы говорить, что есть бесконечно злое
ничто. А понимая это злое начало участником во всех со
вершенствах начала доброго и только имеющим злую волю,
мы должны согласиться, что оно будет иметь свойства, кото
рые будут находиться в вопиющем противоречии одно дру
гому. Становится понятным, каким образом от полной сово
купности совершенств так резко отсутствует добрая воля».
«Предположивши абсолютное зло, вы отринули всецело Бо
га. В гипотезе двух богов все атрибуты Божества всецело ис
чезают. Бог не будет высочайшим, имея равное бытие, не будет
необходимым, так как Его можно мыслить и не существую
щим, не будет безграничным, так как эта безграничность ис
ключается другим бытием, независимым — злым, не будет
бесконечно-разумным, ибо не может знать намерений бытия
того, в котором оно не существует, разделенное своей приро
дой; не будет всемогущим, испытывая влияние другого все
могущества, не будет вседовольным, ибо ему придется ис
пытывать неудачу, чувствовать нарушенными всякие свои же
лания и планы». (О естеств. религ. Гука рус. пер. 172-173). К
сказанному, однако, Гуком с принципиальной точки зрения о
дуализме справедливость требует прибавить, что система
дуализма в верованиях народов имела благотворное влияние
в нравственном отношении: во-первых, в ней определялась
граница между добром и злом, и, во-вторых, через верование
в то событие, что доброе Начало одержит наконец победу
над Началом злым, поддерживалась энергия человека в доб
ром, и все симпатии обращались в области света — в царство
Ормузда, а не Аримана; равным образом и в себе самом
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человек видел отображение и свойства природы светлого,
доброго Божества, а не темного и злого, и потому всегда стре
мился опознать добро и жить по нравственной идее. С сис
темою дуализма в учении о происхождении зла в мире сходно
отчасти то мировоззрение, которое злое в мире отождествляет
с косною материю, с телесностью бытия, под видимостью
которой воплощается дух, и с самым бытием, как вообще
существованием — «sein und verden». В этом мировоззрении,
очевидно, два направления: по одному — дух человеческий
находится в плену материи, которая угнетает его и служит
причиною всякого беспорядка и всего темного в воплощении
жизни и в поведении человека; по другому — бытие — sein
und verden — по самой идее своей и по началу своему есть
зло. Первое направление принадлежит тем древним, которые
допускали вечное существование материи, второе — принад
лежит отчасти браминизму, но особенно буддизму и новей
шему пессимизму. Мировоззрение многих из древних на
происхождение зла в мире вытекало из признания двух при
род, совечно существующих: природы Бога и природы мате
рии. Эти две природы и суть два начала вещей: одно начало
созидает, творит, другое — служит первому материалом.
«Догма эта, — говорит Гук, — была проповедуема почтенной
древностью: академиками, перипатетиками, стоиками». «На
туру, — говорит Цицерон, — разделяли на две области: одна —
чтоб творила, другая, чтоб находилась у первой в подчинении,
так чтобы из нее была возможность создавать нечто. То, что
творило, называли силою; то, из чего творилось, — мате
рнею». «Но эти два начала, — продолжает Цицерон, — сме
шались одно с другим так, что отнюдь не были разнородны, а
были одной природы и находились во взаимной зависимости
одно от другого: сила не могла сообразно действовать без ма
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терии, материя не могла формироваться без силы». А стоики
еще более смешивали их; по их мнению, сила творящая —
тоже материя, некоторый тончайший огонь. Но вообще, что
достоверно известно об этом мнении, это то, что наибольшая
часть древних, признавших бытие однородных духовных
сущностей, признавали два разнородных начала: материю и
божество, отличающееся от всякой вещественной конкрет
ности; Анаксагор, Архелай, Аттик и другие были именно та
кого мнения. По свидетельству Плутарха и Лаерция, этому
же мнению по преимуществу следовал Платон, а многие
думают, что лелеял эту догму и Аристотель. Порфирий, Ямвлих и Симплиций хотя и утверждали, что Бог — главная сила
и причина творящая, но допускали самобытную вечность
вещества. Вот как выражает Плутарх все эти мнения, да сюда
же и свое: «Преимущественнее, — говорит, — можно следо
вать мнению Платона (нежели Гераклита), одобрить и воспеть
его, что мир создан богами, ибо мир прекраснее всех тво
рений, а Бог — совершеннейшая из всех причин. Субстанция
же, или материя, из которой мир создан, — она не рождена,
она извечна, находится в подчинении и распоряжении Ху
дожника мира, уподобляясь, насколько это возможно, ему
самому и формируясь по его повелению. Мир создан не из
ничтожества, а из того, что было непрекрасно, неправильно,
несовершенно: так созидается дом, так строится одежда, так
высекается статуя» (О естеств. рел. Гука 154-155). К учению
о совечности существования двух природ в христианской эре
примыкает учение манихеев и гностиков. Манихейское ми
ровоззрение развилось под влиянием мировоззрения древ
них персов о двух царствах — царства света и царства тьмы.
Вечная материя, учил Манес, «произвела различные живые
существа и злых демонов, между которыми — одного старей
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шего над всеми» — сатану (О естеств. рел. Гука 157). Царство
мрака, томимое «некоторым желанием», узнает как-то сущест
вование царства света; сделав нападение на последнее, царст
во мрака пленяется красотою царства света и поглощает по
сланную из царства света от доброго Бога Власть для ведения
переговоров.
Таким образом, видимый мир, по учению Манеса, прои
зошел из смешения некоторой субстанции из царства света —
Власти с материею — началом царства тьмы. В нравственном
отношении Манес проповедывал наивозможно большее ог
раничение телесных потребностей человека, самое строгое
воздержание, дабы все более и более человек мог высвобож
дать в себе частицу света, находящуюся в плену материи. В
этом своем, относительно нравственных принципов, направ
лении манихейство ближе всего примыкает к индийскому браминизму, хотя, как увидим, браминизм остановился на полпути логического своего вывода, который, вывод на почве его,
действительно, и сделал Буд да. Браминизм есть, собственно,
пантеистическое мировоззрение; но пантеизм браминов не
есть спекулятивный пантеизм Спинозы. Спиноза отверг уче
ние о добре и зле, как некое недоразумение в человеческом
роде, тогда как в мировоззрении браминов вопрос о добре и
зле есть первейший и важнейший вопрос всей системы бра
минов как религиозного мировоззрения. По учению брами
нов, от вечности существует один только Брама, верховное и
таинственное Существо — «оно». «Тогда не было, — говорит
ся в одном древнем гимне Вед, — ни бытия, ни небытия, ни
мира, ни воздуха, ни чего-нибудь над ним. Не было ни смерти,
ни бессмертия, ни различия между днем и ночью. Но «то» —
«оно» дышало, не испуская дыхания, погруженное само в се
бя. Ничего не существовало за исключением его. Тьма сначала
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была объята тьмою же, вода была неразличима, и все было
смешано в нем. Бытие покоилось в пустоте. Но вот образова
лось в этом «то или оно» — желание, и оно-то сделалось пер
вым семенем мира». (Нрав, идеал будд, в его отнош. к христ.
Гусева 19). Исследователи браминизма не находят в нем
«сколько-нибудь ясного учения о происхождении мира. Что
касается до понятия о творении, то об этом, конечно, и речи
быть не могло у индийцев. Если в Ведах и говорится о проис
хождении мира от того или другого божества, то, с одной сто
роны, происхождение мира ставится в зависимость чуть не
от каждого божества, а с другой стороны — в Ведах же мы
встречаем открытое признание в неведении и даже непос
тижимости начала вселенной и произведшей ее силы» (Нрав,
ид. буд. в его отнош. к христ. Гусева 13-14). По космогонии
учения браминов, вселенная существует потому, что в Бра
ме совершилось самоотчуждение, произошло некое очаро
вание в самом себе по влиянию Майи — верховной первобыт
ной мечты, обманчивого призрака-иллюзии, и он возымел
желание открыться; вследствие же сего желания произошла
от него эманация богов и людей и всего мира. И сам мир поэ
тому существует как призрак и как обман Майи: мир есть
самоотчуждение Брамы в блаженном состоянии, и потому мир
есть зло. Ибо, хотя Брама и составляет мировую душу, тем не
менее само воплощение Брамы есть обман Майи над Бра
мой и есть потому «греховное» явление и греховное действие
в самом Браме. Следовательно, влечение к жизни, как и самая
жизнь, есть зло в конечных существах, самосознающих лич
ное свое бытие. «Из этого субъективного заблуждения, по ко
торому человек считает действительным конечное и по кото
рому он в особенности свое «я» признает индивидуальным,
отдельно существующим и отличным от всебытия Брамы су
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ществом, происходит все зло, состоящее в своей сущности
лишь в отделении от Брамы и отчуждении от него. Отсюда же
необходимо следует, что уничтожение всякого зла и оконча
тельное спасение достигается путем такого познания, по ко
торому конечное рассматривается как чистый обман и приз
рак, или по которому живо (неотделимо и почти в тождестве)
сознается единство познающего с познаваемым, или единство
собственного нашего «я» с Брамой. Я есмь Брама — вот ве
ликое изречение, в котором заключается ключ к исходу из
темницы мира» (Нрав. ид. буд. Гусев 38). Но так как не все,
сознающие себя отдельно существующими конечные сущест
ва одинаково отрешаются от желания жизни, от греховного
вожделения своего частного бытия, то для очищения конеч
ных существ, для их перерождения в том направлении, что
бы стремиться единственно к слитию с Брамой, предстоит,
по учению браминов, ряд бесчисленных переселений — ме
темпсихоз, на тот конец, чтобы желание жизни в конечном
существе погасло. Поэтому ослабить в себе всякое личное
желание, убить в себе свою самость, достигнуть «потухания»
в себе своего личного самосознания, дабы погрузиться в веч
ном покое — в Браме, служит основою и содержанием этики
индийского браминизма. Впоследствии именно в философии
Санглия (Капилы) браминизм признал два, совечные друг
другу начала: дух и материю. Самобытная вечная материя,
по учению Капилы, служит основою, реальным субстратом
принципа жизни; самое же начало или принцип жизни есть
дух. Впрочем в этическом отношении учение Капилы ничем
почти не разнится с учением древнего первоначального бра
минизма, ибо как в том, так и в другом учении бытие конечных
существ рассматривается как зло, а потому ослабление жела
ния жизни, «потухание» личной самости, дабы погрузиться
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во всеобщее, по философии Капилы, абстрактное начало и,
по учению браминистов, в Браме, одинаково рассматривается
конечною целию частного бытия. В обоих мировоззрениях
формальное, а не существенное различие. И средства к дости
жению главной и последней цели, предлагаемые тою и другою
системою, одинаковы. Средства эти заключаются в познании,
приобретаемом путем умозрения, в познании, долженствую
щем постигнуть обман чувств и воображения», в подавлении
личной самости, долженствующем дойти до таких пределов,
чтобы не оставалось в конечном бытии ни желания, ни воли,
ни чувства, ни даже самой мысли. В браминизме «все дело
сводится к изречению: я — Брама», в философии же Санглия
«к изречению: я — не она» (природа) (Нрав. ид. буд. Гусева
40-41). Нужно, однако, при этом заметить, что во всем космо
гоническом мировоззрении как древнего браминизма, так и
философии Санглия, царствует рок, от которого, очевидно, за
висит и сам Брама. Пантеизм стоиков, как известно, в выводах
своих пришел также к признанию царствующего над всем
слепого рока — fatum, в котором одном якобы заключается
тайна бытия и богов, и людей. Так встречаются между собой
в области мысли умы людей, оторванные от истинного Боговедения, но своими естественными силами работающие в
одном и том же направлении — опознать бытие и дать онто
логически определение злу мира. Введение в космогонию бра
минизма таинственной обольстительницы Майи, как бы не
признавать ее — сию волшебную мечту: состоянием ли самого
Брамы, фаталистически, в силу рока, вышедшего из себя и
обретшего в себе пожелание, произведшее воплощение его
Браме; отдельною ли от Брамы, таинственною некоею сущ
ностью — во всяком случае Брама есть источник как добра,
так и зла в мире. Ибо, признав мир воплощением Брамы и
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зло мира отождествив с самим его воплощением, браминизм
непоследовательно отделяет добро от зла. В самом деле, если
мир есть эманация Брамы, то нет никаких логических осно
ваний отделять добро от зла: как добро, так и зло в конечных
существах одинаково запечатлены частицею модусального
действования в них Брамы. Конечное существо не ответно за
то, что оно есть, и не вольно в том, в чем оно есть: исправлять
в себе ошибку Брамы и вновь с ним слиться — значит воз
вратить потенцию Брамы к таковым же его ошибкам. Правда,
самое воплощение Брамы браминизм рассматривает как
мечтательное в нем самом греховное вожделение, навеянное
таинственною обольстительницею — Майею; но что же мо
жет ручаться за то, что Брама, во-первых, снова войдет в свой
покой, и во-вторых, что нового обольщения — такого или по
добного, нового в нем пожелания не последует? Если же сос
тояние Брамы есть состояние фатальное и роковое, то при
чем здесь усилия конечных существ? И законно ли будет са
мое их желание — слиться с Брамой? В этом случае пантеизм
Спинозы, со своей точки зрения, совершенно последователен,
когда утверждает, что, в сущности, нет никакого различия меж
ду добром и злом: «Доброе и злое, — говорит Спиноза, — не
означают в предметах ничего положительного, а люди сами
себе формируют понятия доброго и злого, порядка и беспо
рядка, после того, как урезонили себя, что все, что бывает и
происходит, делается для них. Тогда в каждом полезнейшем
для себя предмете они должны были видеть особенное его
значение и почитать совершеннейшим то, что на них действу
ет наилучше» (О естеств. рел. Гука 258). Но хотя с логической
стороны пантеизм браминов и непоследователен, тем не ме
нее, как религиозная система, в этическом отношении он стре
мился к своего рода идеалу, и в этом, думается, кроется сила
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его и теперь над умами миллионов людей, исповедующих браминизм, как религию. Притом самое воплощение Брамы, по
учению браминов, в последовательных его эманациях не оди
наково зло: те воплощения, которые стоят ближе к своей пер
вооснове, т.е. к Браме, менее злы по своей природе; напротив,
которые стоят далее от своего истинного бытия, те грубее и в
самих себе поврежденнее. Область света близка к Браме, и
потому до некоторой степени еще добра; область вожделений
колеблется между светом и тьмою, добром и злом, и, наконец,
область тьмы и смерти — область ада вполне зла, в которую
входят как люди, стоящие на низком уровне нравственного
развития, так и все нечистое. Чрез эти частные пункты своего
учения браминизм не только поддерживает в своих испо
ведниках воплощение нравственной идеи, но и возбуждает
их энергию к достижению того нравственного идеала, кото
рый предносится браминисту из области света, близкой к
Браме. В культурном же отношении браминизм имеет, без сом
нения, мертвящее значение для своих исповедников, ибо осуж
дает их на пассивное отношение к жизни и, ограничивая —
отрицая пожелания, ведет положительным путем к отрицанию
всякого поступательного движения в области социальной жиз
ни. А потому, в смысле универсальном, он не имеет никакого
значения для человеческого рода: браминизм есть мрачный
и болезненный продукт религиозного сознания, стремивший
ся в конечных причинах опознать добро и зло, и, не нашедши
выхода к примирению в жизни добра со злом, он, на основе
нравственной идеи, отверг самую жизнь, как общемировое
зло. Этим своим направлением, а равно и конечными выво
дами своими, он представляет замечательное историческое
свидетельство о важности для человека этических вопросов
и о жизненности нравственной идеи в человеческом роде.
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С этическим мировоззрением браминизма находится в
близкой и родственной связи мировоззрение буддистов. Как
нравственную систему, буддизм можно назвать пышным цве
том с тонким благоуханием, возросшим на почве браминизма.
Уже философия Санглия, нисколько не расторгшая своей свя
зи с браминизмом, сделала решительный шаг к буддизму, и
этим шагом было то основное положение Капилы, в котором
он отверг существование Брамы, как определенного начала,
а вместо его, в смысле мировой души, признал нечто неоп
ределенное, безобразное, начало чисто абстрактное, хотя и
допускал его абсолютность. Для логического мышления пан
теизм браминов, как умозрительная система, весьма непо
следователен, ибо он оставлял за Брамой, некоторую опреде
ленность, сохраняя за ним некоторую духовную образность
и, если не давал прямо, то подразумевал в нем некоторое его
содержание. А потому, с точки зрения пантеизма браминов,
нелегко закрыть пропасть между мирами и отдельными воп
лощениями Брамы, а равно и им самим. Вот почему фило
софию Санглия можно считать логическою поправкою в пан
теизме браминов, ибо, признав вечность материи, а душу лишь
абстрактным началом, Капила уже нисколько не отделял сего
начала от самой материи, и вопрос о зле перенес в ту самую
материализацию, в воплощение «самости», т. е. почти в «sein
und verden» вместе, что в законченном виде и сделал уже Буд
да, признав за зло самое «sein». Спасение частным личным
бытием достигается тогда, по учению Капилы, когда совер
шится полное «потухание» сего бытия, и когда «самость» об
ратится в ничто. Буддизм, таким образом, всецело создан бра
минизмом, ибо для проникновенного и глубокомыслящего
ума, воспитанного в пантеизме браминов, не требовалось
много сделать шагов, чтобы окончательно разбить оковы са
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мости и признать злом не воплощение только, но самое сущест
вование, самое бытие — «sein». И шаги эти сделаны были
Буддою, давшим браманизму, как отрицательной системе,
некоторое универсальное значение. Ибо нельзя не согласить
ся, что без веры в личного Бога и без спасения человека в Бо
ге, т. е. без веры в Бога-Творца и в Бога-Спасителя человека,
Будда логически ответил, что бытие есть зло. Само собою
разумеется, что давая такой ответ, Будда должен был отверг
нуть Браму, так как признать существование Брамы значило
бы признать существование вечного зла, из которого не может
быть выхода никому и никогда — ни богам, ни людям, ни са
мому Браме в целой вечности. С упразднением же Брамы уп
разднялось и место его не только как общемировой души
браминизма, но и как абстрактного начала Капилы, и таким
образом пред спекулятивною мыслию восставала совершен
ная пустота, абсолютное ничтожество — «нирвана». Что такое
есть «нирвана», буддизм не обозначает с положительной сто
роны, и если дает некоторое определение оной, то дает таковое
только с отрицательной стороны, именно — что нирвана не
есть: «нирвана — ни ограниченное, ни неограниченное, ни
настоящее, ни прошедшее, ни будущее, ни происшедшее, ни
непроисшедшее, ни желание, ни действие, ни страдание». Что
такое, по крайней мере, нирвана для всего существующего,
для всякого отдельного бытия? «Нирвана — надежная прис
тань, призывающая к себе существа, плавающие в океане
скорбей и несчастий. Нирвана есть убежище, принимающее
высвободившихся из темницы существования и сбросивших
оковы круговращения»; «нирвана есть блаженное ничто»
(Нрав. ид. буд. Гусева 104-105). В собственном смысле космо
гонии у буддистов нет, а есть учение о мировых сферах: «об
ласти желаний, области форм и бесформенности». Вопрос о
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происхождении мира также не решается буддистами: мир для
буддиста существует как факт, как данное опыта: «он не создан
ни чрез Бога, ни чрез духа, ни чрез материю» (Нрав. ид. буд.
Гус. 75); «существа и миры изначально вращаются в кругово
роте происхождения и исчезновения» (Ibid). Равным образом,
на вопросы: как, почему, в какие моменты вечности, в ком и в
чем мог совершиться первородный грех, что все сущее начало
быть? — буддизм не дает ответов, полагая, что это могут знать
только те, которые вкусили «нирвану». Учение о душепереселениях у буддистов выходит из тех же оснований, из каких
оно выходит и у браминистов, т. е. из закона воздаяний и предочищений. Но как у браминистов, так и у буддистов этот закон
воздаяний ни на чем логически не основан: в том и другом
миросозерцании он противоречит основному их положению.
По учению браминистов, грех произошел первоначально в
самом существе Брамы, вследствие его отчуждения от себя
под влиянием обольстительной мечты — Майи; исправления
своего греха должен желать поэтому и должен стремиться к
этому сам Брама, а следовательно — и все сущее в нем. Спра
шивается: каким же образом возможно исправление греха в
тех сущностях— бытиях, которые будучи «чем-то», суть «чтото» не сами по себе и не сами от себя, а суть в Браме и от
Брамы — вследствие его самоотчуждения и воплощения? Ви
новато ли частное бытие в том, что оно не может дойти до
погружения в Браму, продолжая быть «чем-то», т.е. частным
бытием? В такой же логической непоследовательности к за
кону воздаяний находится и буддизм. Правда, Будда отвечает,
что само бытие есть зло. Но если, как гласит учение буддистов,
миры и безграничная смена в них сущностей — частных бытий даны от вечности, то при чем же здесь закон воздаяний,
когда нет и быть не может ни правого, ни виноватого не только
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в том, что частное бытие существует, но и в том, почему оно
такое, а не иное частное бытие? Буддизм силен, говорят, своею
непоследовательностию: с гносеологической точки зрения это
вполне справедливо; но как этическая умозрительная система,
осудившая самое бытие, буддизм весьма последователен. Он
даже универсален постольку, поскольку частное личное бытие
перестанет знать личного Бога, Творца, Промыслителя и БогаСпасителя, перестанет опознавать себя в Боге и будет видеть
себя только в кругу бытия. Глубочайшая мировая скорбь, не
примиренная в идее Личного Бога, — вот сущность буддизма.
Закрыть для человека Бога — значит или осудить человека
на одну только чисто животную жизнь, так чтобы он не только
не шел к свету, но не имел бы в себе и жажды сего света, или,
если сего невозможно сделать с человеком, то осудить его на
неизбежный пессимизм Будды. В сфере сего именно болез
ненного и отчаянного явления в духовной жизни человечес
кого рода буддизм, действительно, универсален: он универ
сален в смысле выражения состояния и настроения души
человека, переставшего определять себя в идее личного Бога
и, с потерею идеала жизни и спасения в Боге, поникшего пред
тайною бытия. Для такого состояния два исхода: или стои
ческая мудрость и стоическая добродетель с презрением ко
всему и к самой жизни, или глубочайшее чувство скорби, когда
человек, действительно, способен бывает поклониться небы
тию, с восторгом обнять оное в своей мысли и пожелать «нир
ваны». Буддизм не выдумал мировой скорби и не первый
обобщил ее, прозрев в сию скорбь: он только сказал последнее
слово о сей скорби, если смотреть на бедствия и зло, как на
абсолютный закон воплощения жизни и бытия. А так как в
учении о «сансаре» бедствия, круговорот всевозможных зол
буддизм признал именно абсолютным законом бытия, и так
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как вне сансары, по учению буддистов, нет ничего, и все в
сансаре находится в своей страде, и вне же ее блаженная «нир
вана», то ничего не оставалось для такого умозрения, как
вожделеть «нирваны». Мировая скорбь не есть напускная или
искусственная скорбь, тем более ее нельзя считать признаком
умственного или нравственного расслабления человека: толь
ко самодовольный глупец или животнообразный бушмен
могут посмеяться над сею скорбию. Для человека, который
живет «не одним хлебом», она — родное детище, и если мы
обратимся к свидетельству Св. Писания, то увидим, что ми
ровая скорбь есть необходимый элемент воплощения жизни в
падшем состоянии человека: «...проклята земля за тебя, — ска
зал Господь согрешившему праотцу рода человеческого, — со
скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей... в
поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься»
(Быт. 3, 17-19); но в то время как, осуждая человека на сию
скорбь жизни, Господь дает вместе и надежду на спасение,
указывает на отраду и радость бытия в Нем и с Ним, ибо го
ворит, что Он Сам положит вражду между добром и злом в
роде человеческом и предоставит, наконец, победу добра над
злом, совершив спасение человека через посредство «семени
жены» (Быт. 3, 15), одно человеческое умозрение, лишенное
истинного Боговедения и оторванное в своем веровании, а
так же и в своей спекулятивной мысли оторванное даже от
идеи личного Бога, на чем может утвердить идею Бытия, как
не на отрицании самого бытия? «На что дан страдальцу свет, —
восклицает праведный Иов, — и жизнь огорченным душою,
которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее,
нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы,
что нашли гроб? На что дан свет человеку, которого путь
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закрыт, и которого Бог окружил мраком» (Иов. 3,20-23); но в
то время, как пред верующим в Бога страдальцем земли встает
образ Бога-Спасителя, и он говорит себе: «Искупитель мой
жив, и он в последний день восставит из праха распадаю
щуюся кожу мою», в то время как Он — страдалец узрит Бога,
узрит Его сам, своими, а не глазами другого увидит Его (Иов.
19, 25-27), для человека, потерявшего для себя свет в идее
личного Бога-Творца и Спасителя, для страдальца, «которого
путь», действительно, «закрыт» пред ним самим, и который
в себе окружен мраком, жажда «нирваны» есть жажда вечного
упокоения. Вопрос о страде жизни также не составляет ис
ключительной принадлежности буддистского мировоззрения:
«Все вещи — в труде» (Еккл. 1,8), — говорится в одной из
книг Св. Писания, предмет которой составляет именно вопрос
о «страде жизни» или о «суете и томлении духа», как выра
жается Боговдохновенный писатель, и истинное разрешение
которого и дается как в сей книге, так и, особенно окончатель
ное решение его, — в Св. Писании Нового Завета: «...вот слезы
угнетенных, — говорит Екклезиаст, — а утешителя у них нет»
(Еккл. 4,1), и вот все дела и труд, «и вот все — суета и томление
духа» (Еккл. 2-11); но в то время как здесь же и объясняется,
откуда сия суета и томление духа, в чем должен утвердить и
мысль и волю свою человек, чтобы бодро и менее тяжело
пройти путь жизни, буддизм, опознав суету и томление духа,
должен был проклясть жизнь, как самое бытие. «...Я нашел, —
говорит Екклезиаст, обозревая суету жизни, — что Бог сот
ворил человека правым, а люди пустились во многие помыс
лы» (Еккл. 7, 29); это-то обращение людей «во многие по
мыслы» и увеличивает суету и томление духа: «Много таких
вещей, — говорит Боговдохновенный писатель, — которые
умножают суету: что же для человека лучше?» — спрашивает
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он (Еккл. 6, 11). «Во дни благополучия, — отвечает, — поль
зуйся благом, а во дни несчастия размышляй: то и другое
соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать
против Него» (Еккл. 7,14); «Все, что может рука твоя делать,
по силам делай» (Еккл. 9,10); «доля твоя» быть «в жизни и в
трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем» (Еккл. 9,
9), ибо «сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце» (Еккл.
11,7), т.е. в самом бытии есть идеи радости и счастия; «только
знай, что за все это Бог приведет тебя на суд» (Еккл. 11,9). И
если ты желаешь утвердиться в истине призвания бытия и
жизни, желаешь опознать и понять жизнь в ее благе и в вечных
ее началах, то «выслушаем сущность всего: бойся Бога и запо
веди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо
всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли
оно, или худо» (Еккл. 12, 13-14). Какая жизнь, какое прими
рение с жизнью веет от сих Боговдохновенных слов пропо
ведника! Знать Бога, помнить о Его суде, принять заповеди
Божии — волю Божию — в свою волю и не увеличивать суеты,
пускаясь «во многие помыслы», пользоваться благополучием
и неблагополучием жизни в окрылении мысли о Боге, считать
жизнь — бытие драгоценным даром Божиим, «по силам де
лать и трудиться», смотреть на суету жизни, как на суету, умно
жаемую самим человеком от его многих помыслов, наконец,
помнить, что у человека, кроме тела, которое как прах воз
вратится в землю, и вся, следовательно, суета жизни телесной
вместе с телом туда же возвратится, есть еще богоподобный
дух, имеющий «возвратиться к Богу, Который дал его» (Еккл.
12, 1-7) — разве может быть другая какая проповедь возвы
шеннее, здравее и ободрительнее для жизни человека, который
в Ветхом завете жил еще только надеждою на Бога — Иску
пителя и Спасителя своего? Разве может другая какая мысль
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внушительнее и примирительнее действовать на жизнь че
ловека, как сия мысль: «помни Создателя твоего во дни юнос
ти твоей» и в дни старости твоей, когда придут «тяжелые дни»,
и наступят годы, о которых ты будешь говорить: «нет мне удо
вольствия в них!» (Еккл. 12,1)? Только Искупитель и Спаситель
рода человеческого мог сказать высшее о страде жизни, о суете
и томлении духа; только Он, пришедший на землю Сын Бо
жий, мог сказать всем страдальцам земли: «Приидите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас» (Мф.
11, 28); только с Его пришествием на землю и совершением
Им человеческого спасения вопрос о страде жизни разре
шился в радость спасения и покончен, ибо нет уже страды
жизни и не должно быть томления духа, а есть и будет подвиг
жизни, подвиг креста, подвиг совершения своего спасения
(Мф. 11,29-30), когда сама «печаль в радость будет» (Ин. 16,
20), и радость сия будет совершенна, и когда радости сей
«никто уже не отнимет» от человека во Христе (Ин. 16,22-24).
Говорят, что христианская добродетель, несение креста, при
мирение с жизнью, терпеливое и благодушное прохождение
пути жизни, радостное и вместе энергичное служение хрис
тианской идее — своекорыстны, основаны, дескать, на ожида
нии награды: эти слова — одно из нелепейших и грубейших
заблуждений мысли, одни из бессмысленнейших слов, ко
торые когда-либо доводилось говорить людям по вопросу о
конечных причинах и о последних основаниях. Что было бы,
если бы Спаситель, объявив и раскрыв человеку истину о нем
самом, т.е. о человеке, ничего не сказал бы о его вечной судьбе?
Если бы не указал, так сказать, онтологически конечной при
чины и последнего основания человека? А ведь во всех обе
щаниях награды Иисус Христос только и сделал, что указал
на спасение человека и на жизнь вечную с Богом, в обителях
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Отца Небесного: возможно ли было не сказать сего? Что было
бы с человеком во Христе, если бы ему не было бы сказано,
что он достигнет жизни вечной, спасется, будет зреть Бога, в
Нем и с Ним найдет вечный свой покой? Ведь не дать ответа
по сему вопросу о конечных причинах и последнем основании
человека значило бы осудить человека на блуждание по «без
водным местам», дабы искать покоя и не находить его (Мф.
12,43; Лк. 11,24). Разве возможно говорить и Боге, и о царстве
Божием и не говорить о том, что такое Бог для человека и что
составляет для него воля Божия? В чем царство Божие рас
крывается и раскроется для человека в силе своей и в славе
своей, т.е. не говорить о том, что должно определять и состав
ляет природу, так сказать, самой вещи? Можно заблуждаться
в мыслях своих, но не так грубо, не так очевидно, как это де
лают те, которые ставят укор христианству за его обещания
вечных, небесных наград: награды эти суть реализация самой
вещи, т.е. христианской идеи, и не говорить о них — значит
отнять у вещи ее конечную причину, ее последнее основание
и ее разум. Вопрос о конечной причине есть вопрос самый
жизненный для человека: он первый и последний вопрос жиз
ни человека. Его решают все религии, равно как его решает и
буддизм в своем учении о «нирване». Но в то время, как Иисус
Христос, оставляя мир, говорил своим последователям: «В ми
ре будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин.
16, 33); «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в
Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много... Я иду
приготовить место вам... чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14, 13) — Будда говорит своим ученикам: «Смотрите на свой образ
жизни и на свое бытие, как на водяной пузырь, появляющий
ся на мгновение и исчезающий» (Нрав. обр. буд. Гусева 72);
то где же, спрашивается, нравственная жизнь получает тор
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жество идеи — в христианстве или в буддизме? «Не молю, —
взывал Христос к Отцу Небесному о своих учениках и о их
последователях, — чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохра
нил их от зла» (Ин. 17,15). «Они не от мира, как и Я не от ми
ра. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина» (Ин.
17,16-17): в сих словах Он осудил не мир сам по себе и не бы
тие, а осудил зло мира сего и дал в Лице своем Вождя и знамя
победы добра над злом— в истине Божественного слова Свое
го о человеке и в жизненном освящении человека истиною.
Что мог сказать Будда своим последователям? «Все скоротеч
но, — говорил он, — и над всем царствует закон разрушения...
Утром мы видели какой-нибудь предмет, а к вечеру уже не
находим его. Вчера любовались прелестным цветком, а сегод
ня его уже не стало. К чему гоняться за гибнущими благами?
Истинный мудрец тот, кто постоянно размышляет об освобож
дении из мира страданий, укрощает свои страсти и стремится
к нирване. Вот к чему должны быть направлены все наши
усилия! Нирвана есть вожделенная цель для всех. После бес
прерывного круговращения в бесчисленных формах сущест
вования, после бесчисленных перемен состояний, после всех
трудов, беспокойств, волнений и страданий, неразлучных с
перерождениями, мы, наконец, свергаем с себя узы страстей,
освобождаемся от всякой формы существования, времени и
пространства и погружаемся в покой и безмолвие... Нирва
на — бессмертие. Из нее нет уже возврата» (Нрав. обр. буд.
Гусева 61). «Тот, который ищет убежища у меня, узнает четыре
высочайших истины: бедствия, происхождение их, уничтоже
ние бедствий и путь, ведущий к этому. Кто познал эти истины,
тот приобрел надежнейшее убежище» (Нрав. обр. буд. Гусева
57). Но так как это убежище есть «нирвана», а все зло в «сансаре», т.е. в кругу бытия, то и подвиг буддиста есть подвиг
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духовно-нравственного самоумертвения, изувернейший под
виг подавления в себе «корня зла — желания», есть бегство
не только от жизни и мира, но и от самого бытия в его идее.
«Горе жизни скорбей, непостоянной в этом мире! — воскли
цает поэт, заимствуя содержание своей песни из Бхагаватгиты, части Махабхараты, священной книги буддистов. —
Она (жизнь) корень и источник всякого зла, зависимая, ис
полненная недугов. Безмерное страдание неразлучно с жизнию, ибо жизнь и страдание — тождественны». «Неясный
гул почти покрывает голоса тоски и скорби, необъятное стра
дание, неведомые стоны, которые поднимаются от земли до
небес. Суровая боль, крик измученной души, кто может слы
шать тебя, не содрогаясь от любви и сострадания? Кто не пла
кал над тобою, горделивая немощь человека, дух которого,
побуждаемый свыше, терпит сокрушение и боль? Человек
тщетно стремится познать себя и, постоянно подстрекаемый
высокими, несбыточными желаниями, обнимет необъятное
только в бесплодном сновидении. О, скорбный дух, жажду
щий света и красоты, ты, парящий на небесных высотах, где
ищешь родины и всегда низвергнутый стонешь от ужаса и бо
ли, — о, покоренный завоеватель, кто не плакал над тобой?» —
«Время, число и пространство упали с темного неба в непод
вижное море, черное, как бездна, ночь, подобно савану из
безмолвия и мрака, покрыла время, число и пространство.
Словно немой, тяжелый обломок, дух погружается в спящую
бездну, в безмолвное мрачное море. В нем и с ним все подвер
жено крушению: воспоминание, чувство и мечта; все канет в
безмолвные, черные волны — и число, и пространство, и вре
мя». — «Жизнь есть сон; срок жизни — день, не более, а нич
тожество не знает любви. Если хочешь страдать, то будешь
жить» (Леконт де Лиль. Вест. Евр. 1889 г. Мар. 45). «Вечное
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безмолвие» — вот усладительная, вожделенная и успокои
тельная мечта буддиста. Повторяем, что для известного со
стояния и направления души человека, оторванного от ис
тинного Боговедения, не определяющего себя идеей личного
Бога-Творца и Спасителя, буддизм сказал последнее слово, и
в этом случае он не может не быть универсален во всем роде
человеческом, т.е. для всякой потерянной и сокрушенной в
себе без веры в Бога души человеческой. О самом основателе
буддийского миросозерцания не многое известно как досто
верное: по всем оставшимся преданиям, основатель буддиз
ма, Шакья Муни, принявший потом имя Буд ды, был личность
вполне честная, искренняя, болезненно впечатлительная и с
проникновенною душою. Сердце его глубоко скорбело о том,
как много зла в мире, как много несчастий, скорбей и слез
людских, как жизнь человека полна бывает глубочайшего тра
гизма, как смерть царствует в мире над всем: «и жатву свою
косит, и все косит». В буддийских священных книгах сохрани
лось предание, что будучи уже 20 лет от роду, Шакья Муни
однажды вышел из дома отца своего — Сиддхарты, царя не
большой области в северной Индии, и на улице встретил «ста
рика, сгорбленного, лысого, морщинистого, с дрожащими ко
нечностями»; вышедши в другой раз из дому, он встретил
«неизлечимого больного, оставленного всеми: тело этого стра
дальца было покрыто зияющими язвами и струпьями»; вы
шедши, наконец, из дому в третий раз «он увидел испор
ченный труп, который ели черви. Каждая из этих встреч
возбуждала мысль к тревожным думам, и он пришел к горь
кому заключению, что молодость, здоровье и жизнь ничего
не значат, будучи уничтожаемы старостью, болезнью и
смертью» (Нрав. обр. будд. Гусева 50-51). И вот Шакья Муни
решился оставить дом отца своего для подвигов аскетизма, в
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которых, как ученик браминов, думал найти свое спасение.
Когда отец уговаривал его остаться дома — в семье, то он
сказал: «Государь, не препятствуй мне и не скорби!» — «Что
мне делать, — спрашивал отец со слезами на тазах у сына, —
чтобы ты переменил свое намерение? Я готов исполнить вся
кое твое желание: меня самого, дворец, рабов, царство — бери
все!» — «Государь, — отвечал Шакья Муни, — я желаю четы
рех вещей. Дай мне их! Если ты мне можешь их дать, я ос
танусь с тобою. Вот чего прошу я у тебя: пусть никогда не
прийдет ко мне старость, пусть навсегда останусь я юным,
пусть никогда никакая болезнь не коснется моего тела, пусть
моя жизнь будет без границ и без упадка сил». «О, сын мой, —
воскликнул отец, — ты просишь невозможного: я не в силах
дать тебе этого». — «Государь, — отвечал сын, — если ты не
можешь мне дать этих главных четырех вещей, дай мне по
крайней мере вот что: пусть, расставшись со здешнею жизнью,
я буду избавлен от превратностей переселений» (Нрав. обр.
будд. Гусева 51-52). После сего объяснения с отцом Шакья
Муни, несмотря на тщательный надзор за ним, скрылся из
дома отца своего. Действительно ли, или вымышлено это пре
дание о личности основателя буддизма, во всяком случае,
черты, рисующие будущего Будду, вполне согласуются с теми
началами, которые принял Шакья Муни в основание своей
системы. Будет, кажется, несогласным с истиною сказать, что
Шакья Муни возжелал и возжаждал небытия прежде, чем
впоследствии развил учение о «нирване», и что все его потом
пустынножительство, до времени общественной его пропове
ди и учительства, направлено было исключительно только к
определению пути— достигнуть «нирваны». Жажда небытия
жила в душе Шакья Муни раньше, чем сложилось учение о
«нирване», и, прежде чем в лице его создался Будда, пропо
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ведник «нирваны», он уже шел к тому, чтобы погасить в себе
самость, чтобы потухнуть и совершенно не быть.
Как моралист Будда занимает исключительное место в
истории естественной человеческой культуры: мораль Будды
есть мораль разбитого сердца, утонувшего в жалости к себе
самому и всему тому, что в бытии. Добродетель Будды не есть
нравственное добро, проистекающее из сознания долга и за
кона во имя Верховной воли или из сознания реализации в
себе высшей и божественной природы своего духа, воплоще
ния его вечного блага в добре, воплощения — адекватного
содержанию его образа, а добродетель субъективного сос
тояния и душенастроения, а потому она и не может иметь за
собою абсолютного характера. Добродетель буддиста вполне
субъективна, а что субъективно, то не может быть универсаль
но; она есть плод данного состояния, а потому она всегда будет
отсутствовать там, где состояние человека почему-либо долж
но измениться. Добродетель буддиста — не цель и не благо,
само себя оправдывающее, а есть средство и добро постольку,
поскольку оно служит цели — достижению «нирваны». Рав
ным образом, прославляемая иными кажущаяся мношобьемлющею любовь буддизма, обнимающая собою, по-видимому,
все живущее, не есть в собственном смысле любовь, а есть
оборотная сторона ненависти ко всему, что в бытии, ко всему,
что в «сансаре»: это любовь узника, рожденная проклятием
темницы, а не любовь к человеку, как к таковому. Самая жа
лость и сострадание буддиста рождены скорее размягченным,
убитым состоянием его души, чем воодушевленным сочув
ствием к личности другого: личность другого находит сочувст
вие буддиста потому, что он проклял в себе и в другом «сансару» (смену рождений и смерти) и, действуя наступательно
против врага, т.е. бытия, он лишь последователен в средст
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вах — и только. Спрашивается: при таком глубоком песси
мизме системы буддизма, почему Будда заклеймил величай
шим позором и считал тягчайшим грехом акт самоубийства?
В этом запрещении самоубийства Будда, надо признаться,
является вполне верным себе и последовательным мыслите
лем. Ведь акт самоубийства есть один из актов желания; ли
шить себя жизни не значит еще уничтожить себя, а значит —
абсолютизмом своей воли насильственно переменить, стано
вясь на точку зрения буддизма, фазу своего бытия. Сам человек
не есть ни причина, ни виновник своего бытия: он в «сансаре»
и на известной степени смены рождения и смерти. Не значило
ли бы, что сию свою смену человек отодвигает для себя далеко
назад, если допустить самоубийство с точки зрения Будды?
С другой стороны — привести в исполнение один из актов
желания значит служить сему желанию, а желание есть ко
рень всех мировых зол, по учению Будды. Вот почему Будда
не находил места в аду, достаточно равного по возмездию за
грех самоубийства. Насколько, значит, поверхностны и непо
следовательны в этом пункте учения пессимистические взгля
ды тех дилетантов пессимизма и якобы буддизма, которые
приходят к выводам, что человеческий род на основе фило
софского пессимистического сознания в одно прекрасное вре
мя покончит с собою! Пусть вселенная будет воплощением,
по системе Шопенгауэра, «слепой абсолютной воли»; пусть
она будет воплощением, по учению Гартмана, «бессознатель
ного»; в том и другом случае акт самоубийства возвратит
Абсолютному его же содержание, будь то «слепая верховная
воля», будь то «бессознательное», и возвратит уже не слепое
нечто и не бессознательное, а «индивидуацию» самого Абсо
лютного, индивидуацию сознательную и личную. Что же
должно сделать «Абсолютное» Шопенгауэра и Гартмана с
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человеком, который индивидуальным сознательным актом
своей воли лишил себя жизни, по Гартману, или крайним ас
кетизмом намеренно искал и довел себя до смерти, по Шопен
гауэру, и действовал, очевидно, вопреки воле Абсолютного,
так как воля Абсолютного была бы исполнена только тогда,
когда произошла бы естественная смена рождения и смерти?
Очевидно, Абсолютное должно или отвергнуть свое от себя,
т.е. человека, так как оно хотя вышло от него, но пошло против
него; или же должно принять в себя и со своей стороны долж
но индивидуализироваться в разумное и свободное Абсо
лютное существо, а это значило бы «сопйжЦсйо ш ас^есШ» в
системах пессимистических философов. Вообще, пессимизм,
из каких бы основ он не выходил — чистый ли, кристаллизо
ванный пессимизм Будды, утрированный и поддельный песси
мизм Шопенгауэра и Гартмана с их Абсолютами — «слепой
верховною волею» и «бессознательным», объяснить проис
хождение зла идеею самого бытия не может, ибо, несмотря
ни на какие превратности в состоянии или положении част
ного бытия, самое бытие есть абсолютное благо для всего
живущего. В этом случае, помимо всего прочего, свойствен
ного лишь человеку, о чем будет сказано в своем месте, о бы
тии как благе свидетельствуют два безусловно всеобщих,
естественно данных во всем живущем инстинкта или позыва:
инстинкт самосохранения и инстинкт отцовства и материнс
тва. Свящ. Писание, как увидим, свидетельствует не о зле
бытия, а о радости бытия, и это есть, безусловно, божественно
истинное воззрение на бытие.
Остановившись сравнительно долго на браминизме и
буддизме, мы имели ввиду, с одной стороны, опознаться в
вопросе о добре и зле по учению браминов и Будды, с дру
гой — показать, насколько вопрос о добре и зле важен для
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человека и каким всеобъемлющим для человека и всемогу
щественным, руководящим в жизни и деятельности человека
фактором является то или другое положительное решение сего
вопроса. Что касается до гностических воззрений на добро и
зло, то на рассмотрении сих воззрений нет уже никакой на
добности останавливаться, так как гностицизм ни в чем не
был оригинален в вопросе о добре и зле. Явившись на хрис
тианской почве, он далеко все почти свое содержание заимст
вовал из персидского дуализма или из индийского браминиз
ма. При всей необузданности фантазии отдельных гностиков
в построении ими своих частных космогоний, все гностики
имеют между собою общее в том, что допускали существо
вание от вечности начал: Маркион допускал Бога — 5ео£
(гуа0о^— и материю— \)Ат|, над которою властвует диавол —
5шроА,о£ или злой — 7ЮУГ|ро^; Валентин исходил из учения о
безличной, замкнутой в себе, первоначальной основе всякого
бытия, которую он назвал глубиною — (3\)0о^ или полнотою —
тс^Г|рсо|ш; и из учения о пустоте — кеусоцос или неопределен
ной возможности всего сущего при вечном существовании
материи— х>Хг\; Василид предполагал неизреченного Бога —
080^ осррг|то£ и хаос — %осо£, который считал корнем зла —
рг^а то\) каког), Бога, как абсолютного начала— о \ж соу 0ео^
и совокупность семян мира— лосуатсерцш то\) коацсш , бесформие — безобразность — осцорсрш; Сатурнин учил о неве
домом Боге — 7гатг|р осуусоато^ с царством света и о сатане —
аостосу с царством тьмы, управляющем материею — х>Хх\; Карпократ и сын его Епифан учили об абсолютной единице —
цоуос^ и об отделившихся от сей единицы ангелах — творцах
мира— осу^Аог кооцоттоюг, которые и произвели дробление—
частность — зло. В этическом отношении гностические систе
мы приписывали зло смешению духовного начала с началом ма
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териальным, потому спасение человека, по учению гностиков,
должно стоять на том, чтобы поработить в себе материю и
отрешиться от нее. Гностицизм обыкновенно разделяют на
гностицизм сирийский и гностицизм египетский. Существен
ного различия между тем и другим направлением в гностициз
ме нет, исключая одно то, что сирийские гностики враждебную
противоположность между Богом — добрым началом и ма
тернею считали вечною и безусловною, а египетские гностики
считали сию противоположность случайною и временною.
Итак, решение вопроса о происхождении и сущности зла
в мире составляло и составляет одну из первых и существен
нейших сторон как в религиозных мировоззрениях, так и в
умозрительных системах человека. Да иначе и быть не может,
так как в решении именно сего вопроса человек определяет
себя как разумно-нравственное существо: в устроении вре
менной и вечной своей судьбы, в реализации, так сказать, са
мого себя человек, по безусловному некоему закону своей
природы, видит и желает находить себя нравственным сущест
вом и потому стремится определить себя в том, что добро, а
не в том, что зло. В Св. Писании вопрос о зле и учение о спа
сении человека или о добре составляет краеугольный камень
всего Божественного откровения; но прежде чем перейдем к
истинному разрешению сего вопроса, по смыслу и свиде
тельству Св. Писания, считаем необходимым остановиться
на одном философском воззрении, которое рассматривает зло,
как необходимый будто бы атрибут всего сотворенного — ог
раниченного и несовершенного. Рассмотрение сей теории о
зле тем обязательнее, что лучшие из последователей оной,
например, Лейбниц и другие становятся, по-видимому, под
защиту христианства и действуют как бы в интересах хрис
тианской идеи.
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III
сли «понимать мир,— говорит Ульрици,— как тво
рение Божие, следовательно, как отдельное от Него
и, по самой своей сущности, условное, относитель
ное, конечное и временное, являющееся, развивающееся, ко
торое есть только то, чем оно бывает, и потому только в конце
своего развития может достигнуть возможного для него со
вершенства, то из этого следует, что мир представляет необо
зримо великий процесс развития, который повсюду идет впе
ред, от несовершенного к совершенному, хотя, может быть, и
не везде одинаково быстро. И если только в достижении цели
наивозможнейшего совершенства мировых существ воз
можно полное удовлетворение, полное чувство наслаждения
своим существованием, вследствие полного согласия с самим
собою и целым, то из этого следует, что на пути к совершенст
ву чрез область еще несовершенного, негармонического,
несоразмерного именно это несовершенство и должно быть
чувствуемо как неприятное, как зло, как страдания и боль.
Таким образом, зло, по своему общему понятию, в котором
оно совпадает с понятием несовершенного, заключается уже
в самом понятии мирового; вина заключается не в вечных
истинах, не в слепых непреодолимых законах или априорис
тической возможности или невозможности — самая дея-
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тельность мира, если его понимать как творение, требует зла»
(Бог и Прир. Ульр. I I 272-273). При таком объяснении источ
ника и происхождения зла во вселенной, самое зло, очевидно,
отождествляется с актом творчества; а так как с понятием
тварности соединяется понятие ограниченности и несовер
шенства, в сравнении с безграничным и всесовершеннейшим
Творцом-Богом, то зло, следовательно, есть необходимое и
неизбежное следствие Божественного творческого акта. Что,
значит, находится в бытии чрез творчество, а в таком бытии
находится все сущее, кроме самого Бога, то необходимо долж
но быть в такой фазе бытия, которая для всякого частного
бытия неизбежно должна быть злом. Развивая это учение о
зле до его последних и конечных выводов, а не останавливаясь
на полпути, как делают последователи сей теории происхож
дения зла в мире, мы получим крайнее смешение понятий и
представлений о Боге, как Творце мира, об акте творчества,
как Откровении Божием в творении и деле Божием, а равно
будем иметь одну из безобразнейших, чудовищных и безот
раднейших доктрин, какие когда-либо трактовали о конечных
причинах. В самом деле, ведь всякое тварное существо ни
когда — в целой вечности не может и, по самой идее Бога, не
должно сделаться безотносительно и абсолютно совершен
ным, адекватным совершенству, мыслимому в Боге: значит,
несмотря ни на какое относительное совершенство тварного
бытия, несмотря ни на какой пройденный творением путь
совершенствования, зло пребудет существующим вечно для
творения, как остаток в нем несовершенства и его ограни
ченности, и оно вечно будет присущим всякому частному
тварному бытию, как не могущая никогда быть пройденною
та или другая степень его несовершенства, степень его только
приближения к Богу, а не адекватности с Богом. При этой
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вечной настоятельности зла для тварного бытия, самое зло
будет входить необходимым элементом во всякое частное
бытие, и не только континуация зла будет поддерживаться
ограниченностью и относительным лишь совершенством
тварного бытия, но и допускать минуацию зла во вселенной
нет никаких логических оснований. В самом деле, что может
ручаться за то, что, при вечной не только «ро!епйа», но и
«ргаеяепйа» зла, оно — ослабленное и уменьшенное количест
венно и качественно, экстенсивно и интенсивно вновь и вновь
не явит себя со всею силою ниспадением тварного существа
в прежнее, как бы уже пройденное совершенство? Ведь сущ
ность зла и элемент зла, принадлежащий будто бы природе
всего тварного, нисколько не устранились бы тем обстоятель
ством, что тварное бытие, оставаясь по-прежнему ограничен
ным и конечным, подвинулось лишь по ступеням своего отно
сительного совершенства: муки рождения в дальнейшем пути
восхождения от силы в силу, от степени в степень для него
остались бы прежние, да и не изменилась бы даже интенсив
ность сих мук рождения, так как новое рождение, рождение
в большем и высшем должно, естественно, сопровождаться
и новыми муками рождения — большими и сильнейшими.
Значит, на пути к совершенству, выражаясь словами Ульрици,
именно это несовершенство должно быть чувствуемо как
неприятное, как зло, как страдания и боль. Что же, будет ли
конец для тварного Бытия? Логически размышляя, сего кон
ца нельзя ни полагать, ни предвидеть: зло должно оставаться
вечным для тварного бытия? Нельзя поэтому не согласиться,
что такое мировоззрение было бы самым безотрадным и
отчаянным для человека, если бы оно было истинным, т.е.
что «зло будто бы совпадает с понятием несовершенного, за
ключается уже в самом понятии мирового», что будто бы
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«самая деятельность мира, если его понимать как творение,
требует зла». Впрочем, принять такое мировоззрение немыс
лимо, коль скоро мир есть творение Божие, и виновник всяко
го частного бытия есть Бог. Если нелепо думать, как говорит
сам же Ульрици, «что Божественное всемогущество может
создать Бога, т.е. нечто безусловное, абсолютное, совершен
ное», а «что творение поэтому может быть только относитель
но совершенно, а, следовательно, должно быть вместе и не
совершенно» (Бог и прир. Ульрици II, 272), то нелепо было
бы думать о Боге-Творце, чтобы в Его творении не было пла
номерности и целесообразности, каковые впрочем атрибуты
творения сам же Ульрици с особенною силою справедливо
защищает и утверждает. Сия же — планомерность и целе
сообразность, как проявление премудрости и всемогущества
Божия совместно, должны обнимать собою телеологически
не образ только тварного существа, в смысле морфологичес
ком, как «vis plastica», но должны ту же «vis plastica» перенести
в самое содержание образа тварного бытия, как «vis harmo
nica», а потому как в субстанции своей и во всем своем целом,
так в обнаружении своей жизни, сил и способностей своих,
всякое частное тварное бытие, если только остается оно вер
ным своему образу, адекватным началом истинной своей
жизни, не может не быть и не оставаться всегда счастливым
и блаженным. Путь к дальнейшему совершенству был бы не
путем страдания и боли, а блаженнейшим и счастливейшим
путем раскрытия в себе сил и дарований по содержанию и по
природе своего образа, путем радости и нахождения себя вся
кий раз и всегда в адекватной своему образу полноте бытия.
Быть тем, чем творение по началам и по содержанию своего
образа должно быть, значит быть равным самому себе, быть
в норме своего бытия, а это значит быть в радости бытия,
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быть счастливым и блаженным. Мыслить о творении Божием
иначе, т. е. допускать в нормальном раскрытии, обнаружении
и развитии жизни творения «неприятное, страдания и боль»,
одним словом, «зло», значило бы нелепо мыслить о самом
Творце-Боге, т.е. значило бы приписать Богу не только недос
таток могущества и премудрости, но даже недостаток доброй
воли— любви и благости, что было бы противоречием самому
понятию Бога — «сапй*асИсйо ш афеси)».
Творение из рук Творца-Бога могло выйти не иным, как
только добрым, и добрым во всем: в своем образе как целом,
в природе и содержании сего образа, равно в силах и средствах
нормальной жизни и нормального развития своего частного
индивидуального бытия. Бог не мог сотворить ничего другого,
кроме такого, что добро и прекрасно в себе самом не только
тогда, когда оно стало быть, но и тогда, когда оно стало жить
и развиваться, т.е. всегда и вечно, если только законы и норма
всякого частного бытия, положенные Богом, останутся сохра
ненными и неотринутыми, как единственно свойственные и
единственно собственные норма и законы сего частного бы
тия. Однако при отсутствии, таким образом, «ргаевепйа» зла,
разумно-свободному творению, с другой стороны, присуща
была «ро1епйа» зла, и самое зло могло явиться первоначально
не иначе как в мысли разумно-свободного существа как ложь
и фикция о своем якобы абсолютизме, а потом сии ложь и
фикция могли и должны были перейти в волю разумно-сво
бодного существа, как противление воле Божией и порядку,
положенному Творцем в бытии частного и частных существ,
следовательно, как отрицание в себе основ своего образа, как
уклонения от законов и нормы природы своей сущности, как
измена себе самому и Богу, как несоответствие всему и во
всем, чем индивидуальное существо должно было бы быть
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по своему назначению. Зло, таким образом, понимая мир как
творение Божие, могло явиться в мире разумно-свободных
существ, сотворенных Богом, в волевом акте их самоопреде
ления против закона и правды бытия во вселенной: ложь и
фикция личного — тварного абсолютизма противу Бога-Творца и вопреки Его воле — вот начало зла во вселенной. Являясь
отрицанием закона, правды и истины во имя лжи и фикции,
зло, само собою разумеется, должно перейти в разрушение
природно-сущих добра и красоты по содержанию образа ра
зумно-свободного существа, должно воплотиться в дисгар
монию, в неприятное, в страдание и боль во всем существе
разумно-свободного существа. Первою, следовательно, не
правдою во вселенной и первым грехом могли быть ложь и
фикция своего абсолютизма в мысли разумно-тварного тво
рения Божия, что должно было произвести как бы выход и
удаление от себя самого, противоестественность, ненормаль
ность в частном личном бытии, и рождением зла в мире могло
быть поэтому склонение личной воли разумно-свободного
существа к тому, что в его мысли явилось как духовное лю
бодеяние, как увлечение своею мыслию, как гордость свободно-разумного существа, возомнившего себя самозаконным,
самодовлеющим и самоопределяющим в абсолютизме собст
венной воли; но на самом деле этот абсолютизм воли был
только злодейским актом прежде всего против самого су
щества. Началом зла, следовательно, во вселенной могло быть
личное падение разумно-свободного существа, как грех его
пред Богом и ложь пред самим собою. В воздействии своем
грех и ложь должны были произвести остановку и прекра
щение планомерного и закономерного развития падшего су
щества, дисгармонию в нем, страдание, а в состоянии и на
правлении его воли — злобу, ненависть, враждебное чувство
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ко всему, что верно идее своего образа и своему призванию,
следовательно — верно Богу. Чувство неудовлетворенности,
отсутствие покоя, ощущение опустошенного и разрушенного
в себе блага бытия, лишенного в себе самом довольства и
радости, знойное и злобное богохульство, как отражение и
антитезис своего якобы абсолютизма, яростно-возмущенное
стремление противодействовать Богу— таковы должны быть
внутренние явления в состоянии падшего разумно-свободного
существа. Там, где нет сохранения своего образа, где разумно
свободное существо является неадекватным природе сего
образа, нет, следовательно, планомерного, закономерного, це
лесообразного и гармонического развития, нет радости бытия,
нет покоя и счастия; там страдание, там зло, зло во всем — и
в себе самом, и в направлении воли. Только то блаженно и
счастливо, что верно себе самому, т.е. природе своего образа,
что живет и развивается в норме и законах, присущих тво
рению, как «данные ему волею Божиею»: вне сего «данного»
нет жизни — именно потому, что оно есть «данное» и нет дру
гого «данного», а может быть сие другое — «неданное» только
фикциею, ложью и грехом. Поэтому на вопрос: что есть доб
ро? — можно ответить: добро есть все, что истинно, планомер
но, закономерно, целесообразно и гармонично в себе самом,
что адекватно, верно «данному» Богом в природе образа част
ного бытия, что верно, следовательно, идее Божией о тво
рении, и потому верно воле Божией и вообще Богу. Добро,
следовательно, есть все, что остается в своем бытии неповреж
денным, непадшим и несогрешившим и, следовательно, по
началу своему, все сущее от Бога, как творение, есть добро.
Наоборот, зло, как ложь и фикция, не имеет самостоятельного
своего начала в бытии. В собственном смысле зло никогда
нельзя назвать «бытием» или «сущим»: оно может только
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привноситься в действительно «сущее», как разрушение гар
монии бытия, как отрицание «сущего». И в этом случае, как
отрицательное начало, оно должно явиться там, где волею
частного разумно-свободного существа отринуты закон и
правда бытия, т.е. где отринуто добро. Будучи «несущим» и
«небытием», зло должно было бы всякое частное бытие —
падшее и согрешившее привести также к «небытию»; но так
как сущее от Бога без воли Бога не может обратиться в ничто:
то зло должно являть себя полным расстройством сущего.
Как ничтожество, оно ничего не может от себя дать, а должно
отнимать и расхищать; как отрицание, оно должно гасить и
разрушать; как фикция и ложь, оно должно создать мечта
тельный противообраз истинному образу частного разумно
свободного существа; как антитезис добра и мрак, оно по
силе и степени своего приражения, должно обнимать боль
шим или меньшим хладом и тьмою все существо падшего
творения, должно создавать хаотическое возбуждение и воз
мущение действующих в нем сил и способностей, самое же
существование падшего разумно-свободного бытия должно
обратить в горнило страданий и бедствий, погрузить в бездну
неисходной скорби и печали, обратить личное бытие в муки
отчаяния и проклятия, неся за собою возмущение и разру
шение, насилие и угнетение, тяготу и страдание, беспокойство
и дисгармонию, боль от нанесенной и незаживающей раны,
муки смерти и самую смерть. В таком именно виде мы и на
ходим в Св. Писании учение как о происхождении и начале
зла, так и о действии и воплощении зла во вселенной: с одной
стороны, нравственное зло есть лживая самость тварного ра
зумного существа, противоестественная фикция абсолютизма
самости, есть извращение в самой самости, разрушение и
насилие в ней самой; с другой — зло есть страдание, отчаян
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ные вопли скорби, ужасные муки неудовлетворенности про
клятого и разбитого в себе самом бытия. Так называемое фи
зическое зло, как увидим, не есть в собственном смысле зло,
а является таковым для расстроенного и больного состояния
человека. Возвращение, буде таковое оставалось бы возмож
ным для падшего разумно-свободного существа, к правде
своей природы и к норме истинного своего образа было бы
возвращением согрешившего и падшего существа к своему
первоначальному и исконному благу, было бы его спасением,
было бы «пакибытием» в радости и блаженстве бытия. Наобо
рот — большее и большее озлодействование личной воли пад
шего существа будет большим и большим отчуждением от
себя самого и своего блага и все большим страданием. Нако
нец, полное и совершенное озлодействование своей воли, потонутие, так сказать, в фикции и лжи своего абсолютизма
будет идеальным проявлением зла в падшем разумно-сво
бодном существе: такое состояние неизбежно должно влечь
за собою вечную погибель и вечную смерть падшего разумно
свободного существа. Вопрос здесь не в том, почему идеально
воплотившееся зло и вечная погибель тождественны друг дру
гу, а в том, каким образом они могут не быть тождественны?
Ведь некому дать спасение и не на чем его утвердить в идеаль
но озлодействованном частном личном бытии: для спасения
нужно не внешнее что-либо, а самая личность спасаемого,
личность, являющаяся или, по крайней мере, желающая
явиться в правде своего бытия, идеальное же зло сию-то прав
ду и погасило в совершенно озлодействованном падшем разумно-свободном существе. Таким образом, зло во вселенной,
что само собой разумеется, могло явиться первоначально
только в мире разумно-свободных сотворенных существ и
должно было явиться как противобожие, возмущение против
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Бога и Его воли во имя своего личного автократизма, во имя
абсолютизма личной воли сотворенного разумно-свободного
существа, во имя якобы своей самозаконности и своей самодовлеемости. Фикция Божественного абсолютизма, вожделение
самобожия должны были быть и, действительно, были как
рождением зла, сущностию и корнем его, так и самым злом
во вселенной: зло первоначально явилось, свидетельствует
нам Св. Писание, в мире сотворенных, высших разумно-сво
бодных, духовных существ— Ангелов, и уже из мира ангельс
кого оно приразилось к миру человеческому и явилось как
абсолютное противобожие и как фикция самобожественности.
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IV
адение Адама и Евы, по влиянию змия-искусителя, о чем свидетельствует нам Св. Писание, со
вершилось на почве любодейной мысли-желания — быть себе «яко Бог». Змий-искуситель действовал на
возбуждение в душе невинных еще прародителей человечес
кого рода определенных мотивов и пожеланий. И это пока
зывает, что зло имело уже свое начало, определилось в своем
содержании и начало являть себя в действии во вселенной.
Все, таким образом, показывает, что зло явилось прежде со
творения мира видимого и явилось первоначально в мире не
видимом или ангельском, так как змий-искуситель не был
просто змий — земное существо, а послужил лишь орудием
сокрытия и служебным орудием действования в телесном
виде высшего существа, одного из падших ангелов. Все, впро
чем, места Св. Писания, указывающие на существования злых
ангелов, первоначальное возникновение зла во вселенной
приписывают, по-видимому, личности одного из высших анге
лов, который, действуя в определенном направлении своей
воли и будучи в собственном смысле родителем зла, увлек за
собою многих других ангелов и обратил их к себе — в свой
образ мыслей, представлений, убеждений, деятельности и в

П
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свою волю. Эти свидетельства Св. Писания, указывая на це
лый, уже как бы образовавшийся, мир злых духов, ясно, одна
ко, различают первоначального виновника зла от тех других
злых духов, которые были склонены и увлечены ко злу родо
начальником зла, и называют его «диаволом», т.е. клеветником
и обольстителем (1 Пет. 5, 8), «сатаною», т.е. возмутителем
(Откр. 20,2,7), «искусителем» (Мф. 4,3), «князем бесовским»
(Мф. 9,34), «лжецом и отцом лжи», который во истине не ус
тоял и не стоит (о\)%атг|К8У), ибо нет в нем истины (Ин. 8 , 44),
«князем власти воздушной» (Еф. 2, 2), «веельзевулом», т.е.
владыкою всякой скверны, и «велиаром» (2 Кор. 6, 15), т.е.
князем ничтожества. Других из ангелов, т.е. увлеченных во
зло первым, Св. Писание называет «ангелами диавола» (Мф.
25,41), «духами злобы» (Еф. 6,12), «духами нечистыми» (Мф.
10,1), «демонами и бесами» (Лк. 8,20-33-35). Св. Отцы и учи
тели Церкви, входя в рассуждение о злых духах, главному из
них — диаволу приписывают наивысшую по совершенству
природу из всех сотворенных духов (Григ. Бог., Кирил. Иерус.,
Григ. Вел.), и поставляют его по достоинству в числе немногих
наивысших из ангельского мира (Григ. Наз., Иоан. Дам.): «в
числе духов первоверховных, водительству которых подчине
ны низшие ангельские порядки, и именно в числе тех, между
которыми распределил Господь управление частями мира»
(Догм. Бог. высок. Макар. 311 стр.). «Те места Св. Писания, —
замечает преосв. Макарий, — где говорится о диаволе, как
отце лжи (Ин. 8, 44), и сперва согрешившем (1 Иоан. 3, 8),
равно и об ангелах его (Мф. 25,41; Откр. 12, 7-9), могут слу
жить основанием для такого мнения» (Л). Итак, виновником
зла во вселенной было одно из высших Богом сотворенных
существ — Ангел, названный в Писании диаволом или са
таною.
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Говоря о направлении воли и касаясь содержания греха
ангела-сатаны, Св. Писание свидетельствует, что он не устоял
и не стоит (ог>% еатг|кеу) в истине, есть отец лжи, будучи сам
весь ложь (Ин. 8,44), что — как он, так и другие, увлеченные
им духи, не соблюли своего начальства (сср/т^у) и оставили
свое жилище (Иуд. 6), что суд Божий совершился над диаволом за явленную им гордыню и превозношение (1 Тим. 3,
6) и что начало вообще греха во вселенной есть гордость (Сир.
10, 15). Таким образом, из свидетельства Св. Писания мы
видим, что зло явилось во вселенной, как гордыня или над
менное самомнение о себе сотворенного Богом высшего ду
ховного существа, отринувшего закон и правду. Сознание
своих совершенств, своей внутренней красоты, величия и дос
тоинств разумно-свободным существом не было бы еще злом:
такое самомнение было бы лишь опознанием и мысленным
в себе утверждением действительного факта, было бы за
конным актом природы самосознающего разумного существа.
Но в этом самосознании воля сознающего могла явить себя
двумя направлениями, двумя расположениями и вынаружениями: правдою и неправдою в себе. В первом случае беспре
дельный восторг и радость бытия должны были, так сказать,
утонуть в идее Бога-Творца, и сотворенная разумная личность
должна реализироваться в своем, как в Божественном, и в
Божественном, как в своем; во втором случае восторг и ра
дость бытия могли заключиться в личную самодовлеемость,
в любодейное услаждение своею самостью, в преступное вож
деление быть самозаконным — противобогом: личность со
творенная могла простереть свое самоопределение в абсолю
тизм Божественной идеи о себе самой, каковое простертие
своего самосознания в абсолютизм своей якобы противобожественности и было, действительно, падением диавола.
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Истина есть понятие, адекватное правде бытия, и истина
всегда реальна; ложь есть антитезис истины: она есть иллю
зия, фантом, есть отрицание правды в бытии, и потому ложь
всегда ирреальна. Не устоять в истине и быть отцом лжи —
значит не устоять в правде бытия и родить нечто такое, что не
имеет опоры своей в бытии, что ирреально бытию, отрицает
бытие, как таковое, и есть, следовательно, зло. В основу само
сознания диавола легла ложь, т.е. «ложное представление
своих совершенств и отношения своего к Богу» (Догм. Богосл.
высок. Мак. 103 стр.), и диавол перестал быть на кругу сущего
таким частным бытием, которое согласно было бы с самим
собою, с законом и нормою своей природы и с целым, т.е. с
Абсолютным, или с Богом. Не Бог и Его воля, автократизированная в идее якобы божественного абсолютизма, составила
конечную причину и последнее основание для диавола в чине
его частного личного бытия, и потому такое обольщение со
бою и ложь должны были явить, само собою разумеется,
противоречие в бытии и противодействие воле Божией. Со
стороны диавола должно было за сим самообожествлением
последовать явное неповиновение Богу и дерзкое возмущение
против Него, выразившееся, как нужно полагать, в богохуль
ном воздействии во образе собственной лжи и гордыни на
других ангелов, из которых часть он увлек за собою как своих
единомышленников и соучастников (Мф. 25,41; Откр. 12, 79). Это поступательное обнаружение зла и выражено в свиде
тельстве Св. Писания о том, что падшие ангелы не соблюли
своего начальства и оставили свое жилище (Иуд. 6). В мире
ангельском, таким образом, произошло открытое возмущение
против Бога и произошло во имя самобожественности и ав
тократизма частного личного бытия. Не без основания многие
из отцов Церкви образ возмутительного действия диавола
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против Бога видят прикровенно выраженном в описании об
наружения гордыни царя тирского и царя вавилонского: «Ибо,
во-первых, самая необычайность изображений, какими описы
вается гордость того и другого царя, показывает, что говорится
о гордости более, нежели человеческой; во-вторых, Вавилон
составляет обыкновеннно образ царства темного, часто предс
тавляемый боговдохновенными писателями» (Догм, богосл.
преосв. Фил. 269 пр. 41). Что касается до самого описания гор
дыни царей тирского и вавилонского, то она у пророков Иезе
кииля и Исайи представлена в таких чертах, которые, можно
сказать, идеальны по своему абсолютизму и могут быть при
ложимы только к диаволу: «Сын человеческий, — говорит
Господь чрез пророка Иезекииля, — плачь о царе Тирском и
скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства,
полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в
саду Божием... Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять,
и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией; ходил
среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со
дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония...
От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия
твоего ты погубил мудрость твою (Иез. 28,12-17);«...вознеслось
сердце твое и ты говоришь: «я бог, восседаю на седалище
божием...»(Иез. 28,2). «Как упал ты с неба, денница, сын зари! —
говорится у пророка Исаии о царе вавилонском. — А говорил
в сердце своем: “взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”. Но
ты низвержен в ад, в глубины преисподней» (Ис. 14, 12-15).
«Сатана свержен с неба, — говорит Афанасий Великий, —
гордость повергла в самую глубину бездны того, кому при
надлежали слова: «На небо взыду, выше звезд небесных
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поставлю престол мой, буду подобен Всевышнему». «Пророк
Иезекииль, — говорит блаженный Феодорит, — под именем
князя Тирского описывает отпадшего князя (сатану), который
ему содействовал». «В судьбе князя Тирского, — замечает
преосвященный Макарий, — таинственно изображена и пов
торилась судьба падшего денницы» (Догм, богосл. преосв. Мак.
311 стр.). «Гордость, — говорит св. Амвросий, — прияла нача
ло свое от диавола, который, обольстившись своим могущес
твом и достоинством, данным ему от Создателя, и возомнив
ши равным славою своему Виновнику, низвержен с высоты
небесной вместе с теми ангелами, коих увлек он и в свое не
честие» (Л. 313). Иисус Христос, наставляя учеников Своих
по случаю неумеренного их торжества, от сознания, что им и
бесы повинуются, сказал достопримечательное и знамена
тельное слово свое о диаволе, которое весьма ясно и опреде
ленно характеризует совершившееся в мире ангельском
беззаконие и выражает суд Божий над диаволом: «Семьде
сят учеников, — говорится в Евангелии, — возвратились <к
Иисусу Христу> с радостью и говорили: Господи! и бесы по
винуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: Я видел са
тану, спадшего с неба, как молнию... тому не радуйтесь, что
духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши
написаны на небесах» (Лк. 10, 17, 20). Если мы определим
точное содержание приведенных слов Спасителя о сатане, то
должны будем признать, что мысль Спасителя обращена была
к самому факту падения диавола, с указанием как мотивов
сего падения, так и суда Божия над ним. Действительно, слова
Спасителя: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», —
не могут по времени иначе относиться к положению сатаны,
как в начальном возмутительном его действовании в мире
ангельском, так как небо, жилище ангелов и место высшего
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откровения Бога, не могло уже быть ни во время Иисуса Хрис
та, ни в другое какое время после падения сатаны местом его
пребывания. Что же касается до поражения сатаны личным
искупительным делом Спасителя мира, то сие поражение и
изгнание из мира «князя мира сего» не было еще до креста и
Голгофы вполне совершившимся фактом, следовательно, не
могло быть и предметом речи Иисуса Христа (Ин. 14, 30).
Судя по цели и имея ввиду повод, по случаю которого Спаси
тель говорил Апостолам, нужно, очевидно, принять, что слова
оные сказаны Иисусом Христом к научению Своих учеников
и к предостережению их от горделивого самомнения о себе,
от увлечения тем своим положением и чрезвычайным полно
мочием, которые они имели как дар Божий от Него — Сына
Божия. Радость учеников, как видно из Евангелия, сосредото
чена была именно на проявлении через них могущества и си
лы чрезвычайных: «Бесы повинуются нам о имени Твоем», —
говорили они Иисусу Христу. На это увлечение Своих учени
ков Спаситель как бы так отвечает: «могущество и сила, яв
ляемые через вас, наименее должны занимать вас в качестве
личного вашего преимущества; увлечение собою в этом слу
чае разверзает пред увлекающимся духовно-нравственную
бездну: один момент времени — и увлеченный величием и
красотою своего преимущества и своего положения низвер
гается с неба, как молния. Сатана именно пал чрез свою гор
дыню и, как молния, низвержен был с неба. Вы не тому радуй
тесь, что видите себя в великих чрезвычайных полномочиях,
что и бесы вам повинуются, а тому, что имена ваши написаны
на небесах». Ап. Павел предостерегает Тимофея не делать
поспешных в сан епископа и священника посвящений, не ста
вить в иерархическую власть и в иерархическое преимущест
во кого-либо «из новообращенных», говоря, чтобы он не
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возгордился и «не подпал осуждению вместе с диаволом» (1
Тим. 3, 6). Очевидно, самомнение, самоуслаждение, надмен
ное и горделивое чувство личной самости, под держиваемые
преимуществами положения во власти или в прерогативах
личного превосходства, были причиною, по Апостолу, паде
ния и осуждения Богом диавола. Итак, восстав против Бога в
свое личное имя, во имя якобы противобожественной своей
самости, диавол и увлеченные им другие из мира ангельского
пали и были низвержены с неба. Таким образом, зло откры
лось во вселенной — в тварном бытии, как отрицание Бога
для частного личного бытия, как неправда и ложь в самом
сем бытии. Вместо обращения своего к Богу, в котором одном
мыслима абсолютная полнота бытия, безусловная адекват
ность содержания и жизни, тварное личное бытие сделало
обращение к себе самому, к своей полноте и ограниченности
и произвело крушение своего образа, не будучи и не в состоя
нии быть, по лживой идее и фикции самобожества, адекват
ным себе самому. Злоба, вражда, ненависть и крайнее ожесто
чение против Бога и всего Божественного должны определять
собою все направление воли падших духов: борьба против
Бога, всепоглощающее стремление стоять против Бога и про
тиводействовать Ему в свое имя должны составить реальную
почву для деятельности злых духов. Эта же борьба против
Бога и наполняет пока кажущимся содержанием образ злых
духов, но при всем том, однако, ничтожество фикции и лжи,
отрицание в себе истины и правды личного частного бытия в
природе своего образа, данного Богом, должны создать во
внутреннем существе падших духов беспредельное смятение
и анархию. Злые духи постоянно должны обнимать тень, и
мысли их, подобно волнам океана, подобно степным вихрям
и пустынным бурям, должны волновать их и возносить их
95

над ними самими в фантазме мечты и иллюзии. Но всякий
раз вся деятельность злых духов должна терпеть крушение
пред выполнением во вселенной плана и домостроительства
Божия. Вечно обманываться и вечно измышлять в знойной
ненависти и знойной вражде к Богу — значит болеть и рож
дать смерть, терпеть в самих себе муки и скорбь опустошен
ного бытия — таково должно быть настоящее злых духов.
Для чувства и сознания радости своего бытия нет и не может
быть места в существах падших духов; но или проклятие,
или злобное чувство торжества от кажущегося удавшимся
возмутительного действования против домостроительства
Божия, новое преступление против воли Божией во вселенной
и новое — или проклятие, или упоение своей самостью —
таково переживание переживаемых в себе самих состояний в
существах падших духов. Сами по себе, в своих существах,
они— одна сплошь язва, одна неисцельная рана, во всем осталь
ном в себе самих они — фикция, призрак и ложь. Реальное
для них составляет продолжающаяся пока еще борьба их
против домостроительства Божия: она-то и составляет пока
для злых духов реальную почву для обнаружения себя вовне
и дает им средства не оставаться исключительно и абсолютно
с самими собою и в самих себе. А потому они не вполне еще
испытывают муки вечной смерти, проклятие бытия, сущего
вне правды бытия и вне природы своего образа и не вполне
еще находятся во гладе, жажде, хладе, мраке и во внутреннем,
все существо объемлющем скрежете от ощущения разрушен
ной, низвергнутой и опустошенной в себе правды бытия. Злые
духи могут еще быть вне себя и вносить свою волю во все
ленную в значении агента, противодействующего воле Бога,
и эта их деятельность создает им некоторое подобие жизни и
удовлетворения. Уже в силу сего одного обстоятельства, что
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частная личная воля, противоборствующая воле Божией, вно
сится во вселенную как агент противобожный и как антите
зис воле Божией, следовательно, вносится как зло, мир требует
постоянного воздействия Божия, требует в широком смысле
слова чуда, с одной стороны, для свидетельствования Бога
о Себе, о Своей воле и истине, с другой — для положения
пределов и для исправления результатов действий злой диавольской воли, вторгающейся в мир со знаменем противо
действия воле Божией. Конечно, Бог от вечности предвидел
это вторжение зла и злой воли во вселенную и от вечности
же, следовательно, должен был определить свое воздействие
в целом и во всех его частных обнаружениях; однако как
действие чрезвычайное, как свидетельствование о Себе ис
ключительное и как необыкновенное, превышающее собою
естественные обнаружения сил — действие сверхъестествен
ное, чудо Божие требуется злом мира, как ограничение зла,
как тезис его допущения со стороны Божией во вселенную и
как абсолютная правда во вселенной при отсутствии в оной
хотя бы только одной злой воли, ибо без чуда во вселенной
правды бы не было, так как полная свобода действий злой
воли, отсутствие ограничения зла во вселенной было бы во
площением неправды в ней. Беспредельное могущество Бо
жие, бесконечная и безграничная премудрость Божия, являе
мая в мироправлении и продолжающая созидать и восстановлять то, что, казалось, уже разрушено воздействием злой
воли, должны вызывать новую и новую злобу и ожесточение
в диаволе и злых духах, и вместе с этим должны заставлять
прибегать к хитрости, коварству, обману, обольщению, к тонко
продуманному соображению и искусству там, где действи
тельны только истина и правда. Св. Писание, говоря о лич
ности диавола, свидетельствует, с одной стороны, о том, что
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внутреннее состояние диавола есть, действительно, мрачное
и злобное, переполненное враждою и ненавистью ко всему,
что носит в себе печать помазания Божия; с другой стороны,
свидетельствует также о том, что коварство, хитрость, обман,
ложь и обольщение диавола чрезвычайно велики. И, свиде
тельствуя о сем, Св. Писание нисколько не умаляет действи
тельной силы и широких пределов, многообъемлимости спо
собностей и дарований диавола, и в этом случае силу и могу
щество действий диавола Св. Писание ограничивает только
всемогуществом воли Божией. Так, в таинственном споре о
теле пророка Моисея между Архангелом Михаилом и диа
волом Архангел не дает совершиться воле диавола только
потому, что действует во имя и именем Божиим: «Да запретит
тебе Господь» (Иуд. 9), — говорит он диаволу, и диавол отсту
пает от задуманного и предпринятого им дела. Влияние и сила
воздействия диавола, по свидетельству Св. Писания, таковы,
что он достаточен, чтобы обольщать всю вселенную (Откр.
12, 8), что по действию его могут совершаться знамения и
чудеса (2 Сол. 2,9), что он обладает немалою мудростию (Иак.
3,15), весьма изобретателен в хитрых замыслах (2 Кор. 2, 11;
11,3), обтекает всю поднебесную (Иов. 1,6-7), как лев рыкаю
щий «иский кого поглотити» (1 Пет. 5, 8). Вместе с добрым
семенем слова Божия диавол от себя сеет в мир плевелы (Мф.
13, 25), и даже посеянное в душе людей семя Слова Божия в
состоянии бывает исторгнуть, «да не веровавше спасутся»
(Лк. 8,12). В частности, в уме человека диавол может произ
водить душепагубное помрачение (2 Кор. 4,4), может возбуж
дать в сердце человека душевредные ощущения и ослаблять
добрые впечатления, может волю человека не только распо
лагать ко злу (2 Тим. 2,26; Деян. 5, 3), но даже удерживать ее
как бы в своей воле, чрез что может овладевать движениями
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и действиями человека, так что может таким образом самое
тело человека иметь в некотором роде орудием своего дейс
твия (Мк. 1,24; 3,15; 5,7; 16-17-18; Мф. 8,28; 10,1; Лк. 4,3438; Деян. 19,12-13; 16,16-18; 8,7; 19,13); может производить
желаемое для своих целей даже воздействие на видимую
природу, но во всех тех, однако, своих действиях, в которых
диавол желал бы сделать насильственное нападение на че
ловека, он ограничен волею Божиею и чинит в дозволенном
нападение на человека только тогда, когда не получает себе
воспрещения от Бога (Иов 1,11-12; 2,5-6). Однако в пределах
дозволенного и допущенного Богом, действия диавола бы
вают столь влиятельны и сильны, что Ап. Павел повелевает
христианам облещися «во вся оружия Божия, яко возмощи»
противустати кознем диавольским (Еф. 6, 11). Вообще в Св.
Писании злые «духи изображаются с умом дальновидным,
способным измышлять средства для своей цели: им приписы
вается крепость сил и могущество, так что они называются
миродержателями (Еф. 6, 12), властями, и для брани с ними
нужны христианину особенные приготовления, особенное
мужество» (Догм, богосл. преосв. Фил. 277). Отторжение че
ловека от Бога в грехопадении первых людей составляло, без
сомнения, для диавола немалый, якобы победный трофей, в
возмущении его против Бога и в борьбе против домострои
тельства Божия; затем растление допотопного мира, мерзость
язычества послепотопного времени и во всякое время гос
подство натурализма, а особенно любодейство человеческой
мысли к вожделению абсолютного автократизма и безбо
жия — вот сигнальные столбы, на которых развевается знамя
диавола в роде человеческом. Чрез грехопадение первых людей
диавол открыл себе как бы прямой доступ к человеку, ибо
вовлек его в свою волю и в любодейство своих мыслей и
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своего вожделения. То обстоятельство, что сперва часть ан
гельского мира, а потом род человеческий склонились в волю
диавола, должно составить для него предмет некоторого до
вольства собою и дать пищу к самоублажению и к самовоз
величению, находя оправдание свое, как бы во вне, в неко
торых реальных и объективных фактах. Но не это, однако,
«внешнее», при всей значительности влияния оного на укре
пление лжи в диаволе и в других злых духах делает в них зло
непреоборимым и неисторжимым, а то «внутреннее» диавола
и злых духов, по которому они обращены исключительно и
абсолютно к себе самим, к своей якобы противо-божественной самости, отвергнув и не зная для себя Бога. Вожде
ление личного абсолютизма и самозакония, желание быть без
Бога и отвечать в себе самих не воле Божией, а в свое имя,
гордо, дерзко и богохульно стоять против Бога в упоении абсо
лютизмом своей личной самости — вот та внутренняя сила,
которая зло диавола и подчиненных ему духов делает все
властным в них и всеобъемлющим исходищем их злых волей.
Без сего внутреннего стимула, все собою в них покрывающего
и всем управляющего, не было бы возможности объяснить,
почему диавол и злые духи непреоборимо упорны в своей
злой воле, так как ведь и в настоящем, до некоторой степени
еще свободном их состоянии, зло для них полно неизъясни
мых страданий, мук, печалей и страшных терзаний. Св. Пи
сание с достаточною полнотою свидетельствует нам о том,
что состояние злых духов в высшей степени мучительно,
мрачно и ужасно. Первое и самое жгучее для сознания злых
духов составляет то, что они не могут изжить в себе и не могут
отрешиться от той мысли, что они зависимы от Бога и Ему
должны подчиняться, в страхе возмутившихся рабов ожидая
суда Божия над собою: «...бесы веруют,— говорит Ап. Иаков, —
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и трепещут» Бога (Иак. 2, 19). У Ап. Петра говорится о злых
духах, что «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав
узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания»
(2 Петр. 2,4); а Ап. Иуда свидетельствует, что Бог «...и ангелов,
не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жи
лище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого
дня» (Иуд. 6): «Там и здесь, — говорит преосвященный Фила
рет, — говорится ясно, что злые духи соблюдаются на суд ве
ликого дня; показывается, что они связаны, по выражению
Ап. Петра, узами адского мрака, а по выражению Ап. Иуды, в
вечных узах под мраком». Мрак (^софо^), по употреблению в
Писании, означает бедствие (Мф. 4, 16; 2 Пет. 2, 17), адский
мрак — бедствие тяжелое. Выражениями — «узы вечные»,
«узы вечного мрака» показывается, что злые духи не могут
освободиться от мрака. Таким образом, в словах Апп. Петра
и Иуды состояние злых духов представляется в таком виде,
что они находятся в неизбежно бедственном состоянии, но
еще ждут суда. Тяжко положение их, но они знают и чувст
вуют, что окончательное решение участи их еще впереди, что
они еще должны будут дать отчет во всех делах своих. «При
шел ты сюда прежде времени мучить нас», — кричал бес
Иисусу Христу (Мф. 8,29), а легион бесов умолял его, чтобы
не приказывал им идти в бездну (Лк. 8, 31). По этим воплям
очевидно, что злые духи знают и чувствуют, что ожидающая
их участь мучительна. А это ожидание страшной участи, ко
нечно, увеличивает, по крайней мере, по временам тяжесть
их нынешнего положения, мрачного и горького (Догм, богосл.
преосв. Фил. 1.284). Что злые духи испытывают невыносимую
скорбь и бывают повержены в безысходную печаль, несмотря
на все упоение их борьбой против домостроительства Божия,
об этом ясно свидетельствует Сам Иисус Христос, говоря:
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«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безвод
ным местам, ища покоя, и не находит его» (Мф. 12,43; Лк. 11,
24): здесь ясно дается разуметь, что, оставаясь с самими собою
и входя, так сказать, в себя самих, злые духи терпят безмерные
печаль и скорби. Вместе с этим, переживши моменты своих
внутренних страданий, во всяком случае, чрезвычайных и
сильных, так как ищут себе уединения «в безводных местах»
вселенной, они, по свидетельству Св. Писания, становятся
как бы еще злее, распаляются сильнейшею злобою и яростнее
нападают на человека (Мф. 12,44-45; Лк. 11,26), являясь воп
лощенною злобою (Еф. 6,12). Но если страдание и зло нераз
лучны и относятся между собою как следствие к причине,
если в самом определении зла, как отрицании и разрушении
природно-данного Богом добра в образе частного личного бы
тия, именно страдания и должны составить реальное для злой
воли, то спрашивается, почему бы не допустить мысли о том,
что безмерные скорби, величайшая теснота в себе и убийст
венные личные страдания возмогут, наконец, исторгнуть у
диавола и злых духов неподдельный вопль сокрушения и
заставят покаянно обратиться к Богу: «Пощади, помилуй, Тво
рец, сжалься, спаси Свое творение, ибо в Тебе Одном вечная
жизнь и радость бытия, и мы приходим к Тебе — найти Тебя
для себя, проклиная и отвергая всем нашим существом то,
чем мы были доселе». Что вопли страданий для злых духов
возможны — это мы видели; но чтобы явился у них вопль
покаяния и чтобы совершилось обращение их к Богу — этого
допустить нельзя. Воплощенная злоба, смертельно обуявшая
всем существом злых духов, так что Св. Писание и определяет
их, как духов злобы (Еф. 6,12), возможет родить не умиление,
не смягчение их внутренних расположений, а проклятие и
хулу. Гордое утверждение в своей самости, сохранение сей
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своей самости в себе, ненависть и вражда к Богу настолько
глубоки в существах злых духов, насколько самое сие су
щество духовных сущностей злых духов позволяет им иметь
глубину в своем состоянии: они в своих сущностях без остатка
злы, и в них не на чем утвердиться ни умилению, ни смяг
чению, ни покаянию. Таков закон всякого рождения и всякого
первобытия, что рожденное и вызванное к бытию становит
ся собственностию, определяющею личность рождающего и
первотворящего. Зло диавола и других падших духов есть
начальное зло, ставшее не элементом только, но всем содер
жанием их личной самости, есть зло рождения, зло целого и
совершенного определения их воли, в котором для них и мыс
лимы их личности как таковые, а потому злые духи стоят вне
пределов нравственного касательства своего к Богу. Злые духи
окончательно злы именно потому, что сами и определяют себя,
и мыслят себя, как царство, не признающее для себя волю
Божию конечною причиною и последним основанием своего
определения; царство, отвергшее для себя Бога, ставшее противу Бога и ведущее во имя свое брань против домострои
тельства Божия во вселенной. Допускать возможность спа
сения злых духов — значит мыслить их не окончательно злы
ми, а только заблуждающимися, тогда как в них-то именно и
нет заблуждения в смысле превратного и неясного понимания
истины — напротив, они не заблуждаются, а стоят вне истины,
зная ее, ибо знают они Бога; думать, что злые духи все-таки в
конце концов обратятся к Богу— значит допускать возможность,
что они могут отказаться и отречься от себя самих, осудить
себя и перестать быть самими собою — значит оставлять в
них и за ними некоторый остаток добра, тогда как Св. Писание
свидетельствует, что злые духи злы без остатка; значит до
пускать, что вместо злобы и ненависти, вместо гордости и
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самообожания они могут явить любовь, кротость, смирение
и покорность Богу; значит, наконец, самоуничижиться, стать
и быть злым духам, «яко же не бывше». Возможно ли такое
вновь паки бытие, вновь рождение злых духов, когда они без
остатка злы? Св. Писание, говоря о вечных мучениях, ожи
дающих диавола и ангелов его, тем самым утверждает мысль,
что злые духи останутся злыми навсегда, и зло в их сущностях
неисправимо и от их воли неотторжимо. То личное состояние
их, которое и теперь составляет основание в них зла, дает им
силу и крепость воодушевления в их самости, именно: ожес
точение их ума, упорство их воли, гордое самомнение, лю
бодейство самобожественности — перейдет в них и с ними в
вечность. В начатках своих сие состояние тонкого и острого
любодейного духовного наслаждения, в котором сознание не
преклонности, демонической твердой и якобы над всем тор
жествующей стойкости воли — быть и оставаться в том, в
чем хочу быть, не незнакомо и человеку. И, удивительное дело:
образ личности, гордой и непреклонной, бросающей прокля
тие в свое имя лицу, управляющему судьбою личности, нахо
дит в себе некоторую и даже великую симпатию человека.
Миф о Прометее, гордо отвергшем всякую попытку прими
рения с Юпитером, не допускающем мысли даже в себе о
явлении покорности Юпитеру, составляет и для человека яко
бы привлекательное, торжествующее величие духа, являя в
глазах человека нечто полубожественное, или, лучше сказать,
самобожественное, и поэты всех времен слагают хвалебные
гимны якобы великому Прометею. Оставаться самим собою,
величественно и гордо противопоставить высшему авторитету
непреклонность своей воли, в самом унижении своем кинуть
в глаза сего авторитета злобно укоризненное хуление, надмен
но высказать якобы торжествующее над всем презрение и
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даже в огне страданий, не издавая стона, послать господст
вующей и превосходной над собою силе свое проклятие сос
тавляет и для человека, в падшем состоянии, нечто как бы
идеальное по величию и крепости духа. Но если уже человек,
которому зло, как будем видеть в дальнейших рассуждениях,
только приражено, а не вполне собственно и не без остатка
свойственно, может вожделеть к духовному образу Прометея,
то естественно признать, что диавольское зло злых духов в
них непреоборимо и неисправимо.
Дело возможности спасения злых духов не в том состоит,
что для них отсутствует милосердие Божие или не имеет место
прощение Божие, а в том, что злые духи, как личности, не
могут иметь в себе данных, на которых утвердилось бы и по
чило милосердие Божие, что не может произойти с ними такой
перемены, чтобы сами они обратились в единство своей воли
с волею Божиею, без какового обращения их к Богу акт Бо
жественного милосердия и прощения не будет иметь для них
ни места, ни смысла. Спасение сотворенной личной сущности
невозможно без личного усвоения и совершения спасения,
т.е. без такого акта воли падшего существа, по которому оно
становится обращенным к Богу, ищет и вожделеет Бога, как
своей конечной причины, как определения себя в Боге и в
Его воле и, следовательно — в правде, законе и истине своего
личного частного бытия. Там, где личное частное бытие обра
тило себя в противобожество, сделав сие определением —
полным и всецельным — своей личности, там спасение не
возможно, а потому все — без остатка — злое остается злом
вечным.
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V
в. Писание не говорит определенно ни о времени
сотворения Богом духовных существ или Анге
лов, ни о времени падения диавола и с ним других
духов из ангельского мира. На основании, однако, некоторых
косвенных и прикровенных указаний Св. Писания бого
словская наука устанавливает точное мнение о том, что
ангельский невидимый мир сотворен Богом прежде сотво
рения видимого мира, для подтверждения чего богословская
наука приводит, во-первых, прикровенные слова пророка
Моисея о самом начале творения и, во-вторых, слова пророка
Иова о бытии уже ангелов при сотворении мира видимого.
Передавая историю творения видимого мира, пророк Моисей
говорит: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1,1).
«Здесь под именем неба, — говорит преосвященный Мака
рий, — нельзя разуметь твердь или вообще то, что вообще
называется небом, ибо небо видимое со всеми своими про
странствами и светилами сотворено после (Быт. 1, 16-17). И
как под землею надобно понимать не одну только землю, а и
вообще вещество, из которого потом, в продолжение шести
дней, Бог образовал мир вещественный, так и под небом, по
противоположности, естественно разуметь собственно духов,
которые обыкновенно представляются в Писании населяю-

С
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щими небо (Кол. 1,6). Догадка тем более вероятная, что небу
Моисей вовсе не приписывает того нестроения, какое при
писывает земле или первобытному веществу и, таким об
разом, ясно различает и противополагает их между собою.
Если это справедливо, то, значит, ангелы сотворены прежде
всего, когда кроме Бога ничто еще не существовало, и послу
жило началом творения Божия» (Догм, богосл. преосв. Мак.
295). В книге Иова говорится о том, что ангелы восхваляли
Господа Бога, узрев сотворенный видимый мир. Господь
говорит Иову: «Егда (сотворены) быша звезды, восхвалиша
Мя гласом велиим вси ангели Мои», или, как читается в
русском переводе с еврейского текста: «...кто положил крае
угольный камень ее (земли), при общем ликовании утренних
звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» (Иов.
38, 6-7). «В первом полустишии, — говорит преосвященный
Филарет, — под положением краеугольного камня нельзя
разуметь что-либо другое, кроме положения основания земли,
устроения первых начал земли, а после сего под утренними
звездами нельзя разуметь звезд вещественных, поелику при
основоположении земли сих звезд еще не было. Присово
купляя же к сему то, что у Моисея (Втор. 32, 43) и в самой
книге Иова (Иов. 1,6; 2,1) ясно сынами Божиими называются
духи-ангелы, доходим до уверенности в том, что ангелы —
сыны Божии — были уже и хвалили Бога тогда, когда пола
гались основания земли. Утренними же звездами они назва
ны, конечно, потому, что составляют раннее, первое создание
Божие, уже насладившееся бытием во время хаотического
состояния мира вещественного, подобно как утренние звезды
предшествуют появлению дня, хотя с утром начинается и
самый день. Таким образом, по сему указанию слов Иова,
творение Ангелов должно было предшествовать образованию
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мира вещественного. Оно совершилось, по всей вероятности,
тогда, как, по словам Моисея, «вначале сотвори Бог небо и
землю»: так как в шесть дней, по его же словам, происходило
образование мира вещественного, коего законам не подлежат
чистые духи» (Догм, богосл. преосв. Фил. 255-256). Отцы
Церкви все почти единогласно полагают, что время сотво
рения ангелов из мира невидимого было прежде сотворения
мира видимого (Мнен. отт. Церкви Догм, богосл. преосв. Мак.
295-297), и Св. Церковь, согласно Св. Писанию и мнению
отцов Церкви, учение свое о времени сотворения ангелов
излагает в следующим виде: «Ангелы сотворены Богом
прежде всего, и вообще мир духовный прежде мира вещест
венного» (Прав, испов. 6,71, вопр. 18; прав. Катих. чл. 1). Ес
ли, таким образом, время сотворения ангелов было прежде
времени сотворения мира видимого, то и падение диавола
вместе с другими, последовавшими его примеру, духами
совершилось, нужно полагать, прежде шести дней творения
видимого мира. И, во всяком случае, диавол пал до сотворения
Богом человека, так как, по свидетельству Моисея, человек,
призванный Богом к своему бытию, встречает диавола на
своем пути уже в падшем его состоянии, ибо встречает его
как клеветника Божия, и как своего соблазнителя ко злу, и
своего обольстителя. Зло, следовательно, уже существовало
во вселенной, когда человеческий род призван был Богом к
бытию в лице своих прародителей, и существовало именно в
отце лжи, «человекоубийце искони» — диаволе, как говорит
Иисус Христос (Ин. 8, 44). Бытие человека для ангелов, ос
тавшихся добрыми, должно было составить радость, восторг
и ликование, ибо в человеке они видели и образ Божий, и
свое согражданство; для диавола же и всех злых духов бытие
человека должно было сделаться воплощенною укоризною
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из богоотступничества, и сам человек должен был явиться
для них предметом злобной ненависти, ибо на него могла быть
перенесена та их вражда, которая должна была первоначально
относиться только к Богу и к оставшимся верными Богу —
добрым Ангелам. Но если бытие человека для злых существ
должно было составить уязвление их ненависти, то блаженное
состояние первых людей в раю должно было возбудить в
диаволе преступные, человекоубийственные замыслы. От
торгнуть человека от Бога, вовлечь его в свою волю, сделать
его враждебным Богу и овладеть человеком — вот мысль и
желание, которые должны были всецело овладеть всем су
ществом диавола; привести сию мысль и сие желание в испол
нение значило, могло казаться злобному и самообожившемуся
уму диавола, нанести умаление власти Божией.
Человек, венец творений Божиих на земле, дивным об
разом соединивший в себе две природы — вещественную и
духовную — явился в своем бытии не иначе как в красоте и
доброте творения премудрой мысли и всеблагой воли пре
мудрого и всеблагого Бога. Первобытное состояние человека,
блаженное и радостное, Св. Писание называет состоянием
«невинности». Как по содержанию природы своей, так и по
способности воплощения сей природы человек был «добро
зело». Верный своему образу, определяясь содержанием сего
образа, имея конечною причиною и последним своим ос
нованием Бога, в Котором одном могли оправдаться вечные
блаженство и радость частного личного бытия, человек, по
свидетельству Св. Писания, ощущал непосредственно и лично
радость Бытия в Боге, именно чрез Премудрость Божию, ко
торая, будучи художницею у Бога при творении и радуясь на
кругу бытия, предназначена быть с сынами человеческими,
как радость сынов человеческих (Прит. 8,30-31). Бытие вооб
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ще есть благо и радостный для творения дар Божий; но бытие
разумно-свободного существа есть божественное благо и дар
премирной, в Боге блаженнейшей радости. «Жена, — говорит
Иисус Христос, — егда раждает, скорбь имать, ...егда же родит
отроча, ктому не помнит скорби за радость, яко родися человек
в мир» (Ин. 16,21): в сих словах Спасителя ясно, что явление
человека в мир, начало его бытия есть радость, «радость, —
говорит Спаситель,— яко родися человек в мир». Иисус Хрис
тос не указывает ни на то, каков будет родившийся человек в
мир, ни на то, будет ли он велик, или ничем не примечателен
в мире, проживет ли он семьдесят или восемьдесят, или сто
лет, или же, вышедши из недр матери и не испытав земного
жребия, он возляжет в недра земли и почиет там до «великого
дня Божия», а говорит вообще о радости потому, что родился
человек в мир; следовательно, отмечает и имеет в виду радость
от призвания к бытию нового человеческого существа, новой
разумно-свободной личности, нашедшей благостию Творца
свое существование во времени для вечности. Бытие поэтому
есть само по себе благо, и радость бытия, следовательно, тож
дественная самому бытию: «Он (Бог) создал все для бытия,
и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства
ада на земле» (Прем. 1,14; 11, 25). «...всякое творение Божие
хорошо», говорит Ап. Павел, и ничто не гнусно» (1 Тим. 4,4);
«Бог все соделал прекрасным в свое время, хотя человек не
может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца»
(Еккл. 3,11). Субъективно и объективно всякое творение Бо
жие прекрасно: оно планомерно, закономерно и целесооб
разно, и потому в неповрежденном своем образе оно должно
было всегда находиться только «во благе» бытия. Но личность
человека как разумно-свободного существа имела в себе
радость совершеннейшую, радость предощущения блажен
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нейшего бытия с Богом и в Боге. «К вам, люди, взываю я, —
говорит Олицетворяемая Премудрость Божия, — и к сынам
человеческим голос мой! Слушайте, потому что я буду гово
рить важное, и изречение уст моих — правда... Господь имел
меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони...
Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил
круговую черту по лицу бездны, ...когда давал морю устав,
чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал ос
нования земли: тогда я была при Нем художницею, и была
радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время,
веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами
человеческими» (Прит. 8,4-5-22-26-31). Премудрость Божия,
веселящаяся пред лицем Божиим на земном кругу, свиде
тельствует, без сомнения, Собою о величайшей художествен
ности мира, как целого, и о благе всякого частного бытия, как
создания Божия, в котором Премудрость Божия была ху
дожницею. Благо и художественность бытия состоят, конечно,
в планомерности, закономерности и целесообразности бес
численных частных природ и их сил, гармонирующих сами с
собою и с целым, т.е. с космосом; но в природах (частных),
лишенных разума и самоопределения, благо и художество
бытия только переживаются, и радость бытия в них еще только
стихийна: одна природа человеческая на земном кругу бытия
опознает благо бытия, ощущает и сознательно чувствует ра
дость оного. А потому, в то время как Премудрость Божия
радуется на земном кругу бытия и веселится, следовательно,
по случаю художественности и блага бытия, в отношении к
сынам человеческим, Премудрость Божия входит в соразделение радости: Она радуется не о их только бытии и не по
случаю их бытия, но радуется с ними самими — сынами чело
веческими. Почему же, спрашивается, Премудрость Божия
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как бы Сама входит в общение радости бытия только с сынами
человеческими? Без сомнения — потому, что только в сынах
человеческих, на всем земном кругу, Премудрость Божия
находит отклик Себе, встречает опознание Себя, как «Пре
мудрости Божией», говорит Ап. Павел, тайной, сокровенной,
«которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей»
(1 Кор. 2, 7). Кто же есть сия олицетворенная Премудрость
Божия, радующаяся совместно с сынами человеческими?
Премудрость Божия, по свидетельству Св. Писания, есть
«Слово Божие, Вторая Ипостась Святыя Троицы, Сын Бо
жий»: «Вся там быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть»
(Ин. 1,3). — Итак, радость бытия в человеке есть радость
божественного в нем элемента, есть радость бессмертия и
вечной его жизни в том, чем он обращен к Богу, как источнику
жизни и абсолютному бытию в Себе Самом, чем в духе своем
человек соприкасается с Богом и ощущает Бога, возносясь
до непосредственного сорадования с Премудростию Божиею,
т.е. Творческим Ипостасным Словом Божиим. Вопрос поэ
тому о том, входит ли человек в непосредственное общение с
Богом, решается сам собою в утвердительном смысле, и, как
будем видеть в своем месте, непосредственное единение че
ловека с Богом, составляя «реальнейшую реальность» для не
го, как для бытия всякой частной природы на земном кругу в
смысле освятительно-зиждительном, в то же время становит
ся для него созерцательно-опознавательным общением до
соразделения жизни в Боге, в Божественных началах или
элементах самой человеческой духовно-нравственной при
роды. Потеря этой связи с Богом приводит к крушению че
ловека, как нравственной личности, а прекращение этой связи
Бога с человеком, безусловно, имеет своим следствием поги
бель человека. В невинном своем состоянии человек, как
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духовно-нравственная, разумно-свободная личность, вполне
был счастлив, переживал и ощущал одно лишь благо бытия,
чувствовал и опознавал радость бытия. Зло, как ложь в себе
самом и нестояние в истине, как расстройство и дисгармония
природы, как разрушение и опустошение первобытного блага,
как отрицание сего блага и как страдание, не имело еще места
в судьбе первых людей в невинном их состоянии. Тело че
ловека не могло, конечно, как орган души человека, быть ис
точником зла; ибо соединение в одно целое в человеке тела и
духа было соединением не случайным или дисгармоничным,
но было делом особенного творческого, следовательно, премудро-целесообразного акта, в котором призвано было к бы
тию особенное духовно-нравственное личное существо. А
потому тело в невинном состоянии первых людей нельзя
считать ни темницею, ни ограничением духовной сущности
человека, но должно считать одною из сторон того индиви
дуального целого, которому имя «человек»: оно есть орган,
гармонически входящий в целое, как его часть, существенно
определяющее собою индивидуальное частное личное бытие.
Тело, следовательно, входило, по творческому акту и в идее
Творца, в определение нормального бытия, призванного к
существованию духовно-телесного существа, и в содержании
своем ничего, следовательно, не могло иметь такого, что да
вало бы собою что-либо злое или дисгармоничное. Тело че
ловека также принадлежало благу и доброте личного бытия
человека, как дух человека мог опознать себя, т.е. все свое
целое в радости бытия. Поэтому то обстоятельство, что бытие
человека было бытием духовно-телесного существа, не имело
само по себе и не могло иметь ничего злого. Зло в мире че
ловеческом, коль скоро оно есть факт в настоящем состоянии
человека, т.е. в теперешнем падшем его состоянии, должно
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было или родиться также, как оно рождено в мире ангельском,
или должно было быть привито из мира падших духов через
склонение воли человека в волю диавола. Происхождение зла
в мире человеческом путем рождения оного самим человеком
мыслимо для личности человека также, как мыслимо для
личности ангела, ибо свобода человека, в его самоопределе
нии, так же могла явить себя в явлении абсолютизма, как она
могла явить себя в мире ангельском. Большая, в сравнении с
ангелами, ограниченность человека, как существа духовно
телесного, не могла служить в этом случае препятствием:
«быть себе яко Бог» человек также мог вожделеть, как вож
делел сего диавол. Но, однако, как ни кратко повествование
пророка Моисея о пребывании первых людей в раю до их
падения, ничто не позволяет нам думать, что у человека
самостоятельно зарождалась мысль к богоотступничеству:
напротив, из всего повествования пророка Моисея видно, что
человек всецело был в Боге, принимая волю Божию в свою
волю. Заповедь Божия, данная первым людям в раю, о невкушении плодов от «древа познания добра и зла», как по
ложительное откровение воли Божией, требовалась не только
как воспитательное начало и средство для свободы человека
в ее самоопределении, но и как первая основа и существенное
условие возможности опознать человеку себя, как разумно
свободную личность в отношении ее к Богу — Единосущей
Первопричине, Верховному Законодателю и Абсолютному
бытию. Рассматриваемая с этой последней стороны положи
тельная заповедь Божия, безусловно, необходима была че
ловеку, ибо только при существовании сей заповеди человек
мог войти в мысль о своем самоопределении в отношении к
Богу и мог явить сознательно первый акт свободной личности,
опознав свое благо, закон и норму направления своей воли.
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При отсутствии положительной заповеди не было и не могло
быть внешнего объекта, в рассуждении которого человек мог
явить в себе самом и пред самим собою, равно как и пред
Богом, свою свободу, свое личное самоопределение, опознать
свою индивидуальность и воплотить самостоятельное реше
ние своей воли. Без положительной заповеди Божией человек
никогда не мог сделать себя предметом своего познания, как
личности, которой принадлежат законы и норма бытия, как
личности, бытие которой, в силу тварного ее начала, только
условно, а не абсолютно; следовательно, без сей положитель
ной заповеди Божией человек не мог индивидуально самому
себе ни опознаться, ни определиться. Без сомнения, с воп
росом о своем отношении к Богу человек, в силу разумно
свободной природы своей духовной сущности, необходимо
и непременно должен был встретиться; в какой же, спра
шивается, неопределенности мыслей и в каком блуждании
своих рассуждений человек должен был бы встретиться с этим
вопросом, если бы он не имел положительно выраженной в
отношении к себе самому воли Божией? Но всего этого, т.е.
ни неопределенности мыслей, ни блуждании рассуждений не
могло быть, коль скоро дана была положительная заповедь
Божия, ибо она ясно и определенно решала вопрос по его
существу о том, что такое должен быть Бог для человека и
что такое сам человек в отношении к Богу? Говоря о поло
жительной заповеди Божией, данной Богом человеку, мы,
естественно, должны мыслить сию заповедь, во-первых, с
двойственным ее характером, т.е. заповедь Божия, в силу
духовно-телесной природы человека, должна заключать в
себе, как внутреннюю, так и внешнюю сторону, именно: при
положительно выраженной воле Божией (внутренняя сторона)
должна быть предметною (внешняя сторона); во-вторых,
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содержание заповеди должно носить абсолютный характер
запрещения, так как сохранение заповеди тогда только вполне
свободно и решительно, когда исполнение заповеди требует
только акта воли, а не труда или деятельности, которые собою
могут уже осложнять и отягчать некоторым бременем самую
заповедь; в-третьих, при исполнении и сохранении заповеди
Божией человек не должен был чувствовать никакого лишения
себя в чем-либо существенном, и в-четвертых, предмет запо
веди Божией должен быть наивозможно близок человеку и
должен находиться, так сказать, пред его глазами. Как из
вестно из Божественного Откровения, все сии существенно
необходимые условия, действительно, заключаются в запо
веди Божией, данной первым людям в раю: эта заповедь яв
ляется именно такою, какою и должна быть для духовно
телесного свободного существа. Говорить о легкости или труд
ности сохранения или нарушения сей заповеди — значит
ослаблять безусловную положительность и абсолютный ее
характер, в каковых свойствах она и может быть мыслима,
как заповедь Божия. Существенное свойство положительной
заповеди Божией должно быть таково, чтобы в содержании
своем эта заповедь отвечала человеку во всей полноте и це
лости его индивидуального существа. Она именно должна
была быть дана Богом в том виде, в котором, действительно,
она и была дана, ибо она премудро-целесообразна для че
ловека, как духовно-телесного личного существа. Дело заклю
чается не в легкости или трудности сохранения или нару
шения человеком заповеди Божией, а состоит дело в том, что
человек необходимо должен был явить самостоятельный акт
в своей воле, должен самоопознать себя и определить отно
сительно воли Божией. Цель, которой должна служить поло
жительная заповедь Божия, имела быть достигнута такими
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средствами, которые, являя запрещение Божие, в то же время
служили бы как объектом запрещения Божия, так и объектом
для самоопределения воли человеческой. Человек не должен
был, выразимся словами Св. Писания, сказанными при другом
случае относительно же заповеди Божией, ни всходить на
небо, ни сходить в бездну, чтобы уразуметь содержание воли
Божией (Рим. 10,6-8), но объектом сей запрещающей Божест
венной воли должен служить один из тех предметов, которые
по свойству своего естества могут возбудить желание чело
века. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, — го
ворит Св. Писание, — и поместил там человека, которого
создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево,
приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посре
ди рая, и дерево познания добра и зла. ...И заповедал Господь
Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,
а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 2, 8-916-17). Такова заповедь Божия, которая дана была первому
человеку в раю. В ней ясно, определенно и категорически
выражена воля Божия человеку: Творец и Верховный Зако
нодатель указывает своему разумно-свободному созданию,
что оно в бытии своем не абсолютно, а зависимо и условно,
что самоопределение его должно быть определением в волю
Божию. Закономерность и правомерность свободы человека
должны исключать собою произвол пожеланий, и в этом слу
чае посягательство на волю Божию есть, в сущности, пося
гательство человека на самого себя, так как преступление воли
Божией последствием своим будет иметь смерть человека.
Природа и образ человека имеют, конечно, свое содержание;
но это содержание в самоопределении человека должно быть
им опознано в норме и законах его бытия. Законы и норма
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личного частного бытия человека даны ему Богом, и в воле
Божией человек должен пребыть, как в своем благе, как в
счастии и радости бытия. Нет жизни и нет бытия, кроме тех
жизни и бытия, которые созданы и даны Богом, поэтому вся
кое частное бытие условно: конечною причиною и последним
основанием всякое частное бытие условно от воли Божией, в
которой и должна находить свое оправдание всякая частная
воля. Там, где не будет сего оправдания, там смерть, а не жизнь,
там зло, а не добро. Все, что в жизни, то от Бога, и все, что
должно остаться в жизни, должно оставаться с Богом и в Боге:
оставаться вне Бога или без Бога — значит перейти к смерти.
Поэтому самоопределение человека в волю Божию, в силу
данной Богом положительной заповеди Божией, было бы для
человека актом самопознания для жизни и вечности в законах
и норме своего бытия, и невинное состояние первых людей
должно было, таким образом, чрез утверждение их воли в
воле Божией, перейти в опознавательное стояние в истине,
причем Божие, чрез акт сознания и акт личного воления,
сделалось бы индивидуально человеческим, и сам человек
из состояния: «может согрешить» — перешел бы в состояние:
«не может согрешить», в каковом состоянии непреклонности
ко греху и находятся добрые ангелы по отпадении от Бога
злых духов. Вопрос о том, было ли у Адама и Евы в невинном
их состоянии отчетливое представление о смерти, как о со
бытии, обозначившимся фактически уже после преступления
заповеди Божией, не было ли точного представления о ней,
для духовно-нравственного состояния первых людей не мог
иметь никакого решающего значения. Во всяком случае, долж
но заметить, что понятие о смерти преподано было первым
людям Богом как понятие о событии и состоянии, противо
положных событию и состоянию жизни, и в таком именно
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смысле понятие о смерти и было воспринято первыми людь
ми, ибо Ева, говоря о заповеди Божией, разъясняла диаволу:
«не есть плодов от древа познания добра и зла Господь повелел
для того, чтобы нам не умереть» (Быт. 3,3). Значит, понятие о
смерти умопредставлялось первыми людьми. Впрочем, сила
и смысл заповеди Божией, данной первым людям в раю,
нисколько не зависели от того обстоятельства, отчетливо ли,
или неотчетливо умопредставлялось первыми людьми самое
событие смерти, так как сущность заповеди Божией заклю
чалась в словах: «не ешь плодов от древа познания добра и
зла», а не в словах: «смертию умрешь». Последние указывали
лишь на следствия нарушения заповеди и содержали Откро
вение Божие о будущем жребии человека, если он согрешит.
Воспитание в долге, в сознании непреложности для себя за
кона и воли Божией, направление ума и сердца человека к
той мысли, что личное бытие человека условно, и сознатель
ным актом воли человек должен утвердиться в Боге и принять
волю Божию в свою волю, как начало, основание и разум
своего личного бытия — вот цель, для которой дана была
первым людям заповедь Божия, и в этом случае не страх
наказания и не самое наказание, а любовь к Богу и личное
решение воли человека принять волю Божию в свою волю и
тем утвердить себя в Абсолюте, как в безусловном бытии,
благодатно разделяя Божественное, как свое, должны были
удержать человека от нарушения заповеди Божией. Точно ли,
не точно ли умопредставлял себе Адам событие смерти, во
всяком случае, с получением заповеди, он ясно, точно и оп
ределенно знал волю Божию и определял себя к ней, как к
воле Божией, хотя в самоопределении его были только начатки
его личного воления, а не решительный и окончательный акт
его воли — такой акт, в котором воля Божия являлась бы, по
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сознательному акту самого человека, конечною причиною и
последним основанием воления человека в смысле безус
ловного и абсолютного развития человека. Божие чтилось по
ка человеком, как Божие и как святыня, но не признавалось
еще в то же время, что оно— Божие есть непреложно и вечно
человеческое, есть закон, норма, разум жизни и есть сама
вечная жизнь для частного личного Бытия. Как разумно-свободное существо, следовательно — существо нравственное,
человек не сказал еще себе: «Божие есть мое, и нет ничего
другого моего, кроме того, что освящено волею Божиею»; а
не сказавши себе сего, человек был пока только невинен, как
творение Божие— чистое и безгрешное, но не самостоятельно
еще праведен, истинен, совершен и окончателен в добре: для
достижения и для стяжания последнего состояния в себе
требовалось опознание себя, предстоял волевой акт самооп
ределения в Боге, когда человек мысленно и в воле своей не
иначе охватывал бы себя и свою личность, как совместно с
Богом и в Боге. Только такое духовно-нравственное состояние
духовно-нравственного существа окончательно нравственно,
окончательно добро, адекватно правде и истине личного част
ного бытия. Пока же сие еще не пережито и лично-субъективно
не усвоено человеком, оставалась возможность его падения,
возможность уклонения от истины, правды и благобытия в
ложь, фикцию и в злобытие. Подобно тому как добрые Ан
гелы неудобопреклонны уже ко злу потому, что «имеют в себе
святыню, которая проникла уже все их существо и соедини
лась с их природою», так что своим они имеют Божие и Божие
своим, так точно в духовно-нравственном отношении должен
был и мог стать человек. «Различие в этом случае с Духом
Святым, — говорит Св. Василий Великий, — то, что в Духе
Святом есть естество, а в них (Ангелах и след, людях) освя
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щение по причастию», или, как выражаются, есть индиви
дуально (Твор. Св. От. VII 134). Следовательно, по закону
частного личного разумно-свободного бытия требовалось,
чтобы человек опознал себя и самоопределил себя в Боге,
как в истинном Бытии, Вечном и Абсолютном благе.
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VI
мей, — говорит Св. Писание, — был хитрее всех
зверей полевых, которых создал Господь Бог. И
сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешь
те ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с
дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди
рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы
вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает
Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела
жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов
его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3,1-6). Так сви
детельствует Св. Писание о падении первых людей и о явле
нии зла в роде человеческом. История приражения зла первым
людям, будучи по началу своему делом диавола, по согласию
воли и по усвоению зла есть вполне самостоятельное дело
самого человека. Содержание зла действовавшего обольсти
теля выразилось пред искушаемым человеком и принято было
последним в безусловной сущности совершенного диавольского зла; характер же обнаружения зла в самом человеке имел
ту особенность, свойственную собственно человеку, что к чис
то духовному вожделению — «быть себе яко Бог», присоеди-

З
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нилось вожделение чувственное — похоть плоти, похоть очес
и гордость житейская, т.е. человек в падении своем подчинил
ся господству в себе низших животных инстинктов и нашел
красоту в одной форме и телесности, хотя в то же время вож
делел и абсолютизма божественного ведения. Путь живот
ности регрессивно мог низводить человека до крайней степе
ни деградации в области животной жизни; путь диавольской
гордыни прогрессивно мог возводить человека до озлобления
в себе против Бога и до вожделения безбожия и самобожия.
Зло, таким образом, получало в человеческом роде два на
правления: в преобладании чувственности и в господстве по
желаний, подавляя духовную сторону, оно могло низводить
человека до скотоподобия, в развитии же духовной гордыни,
самобожия, самозакония и упоения самостью и личным
произволом оно могло способствовать любодейству мысли в
атеистическом мировоззрении. То и другое, впрочем, направ
ление не суть два вида зла, а составляют одно и то же зло и
только по свойству соединяющихся в человеке двух природ —
духовной и телесной — могут до некоторой степени казаться
различными как бы по самому своему началу. Ибо начало зла
в обоих его направлениях в роде человеческом одно, имен
но — личное себе вожделение, помимо и вопреки воли Бо
жией, во имя самоволия и самозакония, а только пути раз
личны. Поэтому зло в человеческом роде достигает «меры
беззакония», по выражению Св. Писания, действуя в двух на
правлениях: чрез растление нравов и господство животного
натурализма, с одной стороны, и чрез потерю истинного Боговедения, чрез ослабление веры в Бога и чрез господство
безбожия, с другой стороны. В падении первых людей зло,
без сомнения, обозначилось в человеке со всеми признаками
безусловного зла, ибо человек вожделел абсолютизма себе
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самому и возжелал «быть себе яко Бог»; однако склонился
человек ко злу не вполне и не совершенно. Было нечто в исто
рии приражения зла человеку, что делало самое зло в естестве
человека явлением условным, а природу человека делало
лишь болеющею злом, а не озлодействованною вполне и без
остатка. Это нечто составляло оболгание диаволом Бога пред
человеком, чрез что произошло то, что человек восстал не
абсолютно против Бога и против истины, а условно, вовле
ченный к восстанию против Бога посредством обмана, оболь
щения, лжи и клеветы диавола. Воля поэтому человека хотя
склонилась ко злу, однако явилась не вполне озлодействован
ною в образе и подобии диавольской воли. Рассчитывал ли,
или не рассчитывал диавол на больший успех в озлодействовании воли человека, неизвестно; но то не подлежит сомне
нию, что в истории приражения зла человеку диавол дейст
вовал весьма осторожно, очень обдуманно и до некоторой
степени предусмотрительно. Первое, что обращает на себя
внимание в падении человека, составляет то, что диавол
вселился в змея и, сделав сие животное своим орудием, бесе
дует по предмету заповеди Божией и невкушении плодов от
дерева познания добра и зла не с Адамом, а с Евою. Змей, бу
дучи животным, любящим уединение, мог быть еще неизвес
тен Еве, так как давал имена животным Адам, когда Евы —
жены еще не существовало, и потому Еву могло и не удивить
то обстоятельство, что змей — животное — вдруг заговорил.
В своей невинности и неопытности еще, в своем открытом
для доверия настроении души Ева могла и не подозревать
того обстоятельства, что дар слова на земле принадлежит од
ному только человеку и что весь животный мир, лишенный
разума, лишен и дара слова, и потому искушаемая Ева могла,
естественно, и не остановиться мыслию на сем странном и
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чрезвычайном обстоятельстве, что змей — животное — вдруг
рассуждает и говорит. «Змей-искуситель, — говорит митр.
Филарет, — есть истинное, но не простое животное. Им дейст
вует существо высшего рода, ибо действует разумением; но
существо злое, ибо действует против воли Божией, к погибели
человеков и к собственному наказанию. Когда змию приписы
вается хитрость, преимущественно пред всеми животными,
сим показывается естественное совершенство сего животного,
которое и Христос представляет образом мудрости (Мф. 10,
16). Диавол избирает такое орудие для удобнейшего в нем
действования и сокрытия обмана. (Зап. на кн. Быт. 88-89).
Могло, конечно, быть и так, что Ева имела уже понятие или
представление о змее, как о животном чрезвычайно хитром,
удаляющимся и скрывающимся от взора человека и от других
животных; но и в этом случае опытного знания природы свой
ства змея она, по всему должно заключить, еще не имела, ибо
она нисколько не изумилась тому событию, что змей рассуж
дает, объясняет и говорит. Коварно предложенным вопросом
о том, «подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева
в раю», завладев вниманием Евы, диавол вызывает ее на объяс
нение и, таким образом, прокладывает себе путь для главного
предмета своих действий, именно— для возбуждения недове
рия к Богу в душе Евы, с одной стороны, и для зарождения в
ней беззаконной, преступной и пагубной мысли — желания
действовать вопреки воле Божией и против Бога, вожделев
самобожия, с другой стороны. Беседа со змием приводит Еву
к необыкновенному в ее глазах открытию о чудесных и бо
жественных свойствах плодов дерева познания добра и зла,
и, уносимая вихрем пожеланий, она добровольно склоняется
к преступлению заповеди Божией, восстав против Бога. За
мечательна последовательность, с которою действовал диа125

вол, искушая жену: выслушав от нее подлинную заповедь
Божию, с прибавлением от нее ли самой, или со слов мужа ее
знаменательных слов: «и не прикасайтесь к ним <плодам дерева>», диавол, прежде всего, отнимает у Евы страх смерти,
сильно, по-видимому, запечатленный в ее душе, говоря жене:
«нет, не умрете»; потом в благожелательном якобы сочувствии
человеку объясняет жене сокрытый, будто бы таинственный,
смысл в свойствах плода дерева познания добра и зла. В своем
объяснении, почему Господь запретил вкушать плоды дерева
опознания добра и зла, диавол низводит Бога на степень за
вистливого существа, не желающего разделить с человеком
полноту своих совершенств, и вместе — существа, не единст
венного во вселенной и вовсе уже не абсолютного, так как
Он не может преградить путь и человеку, дабы он сделался
богом или, по крайней мере, сделался себе «яко Бог». Хитра,
зрело обдумана, льстива и коварна речь диавола: «И сказал
змей жене, — повествует Св. Писание, — нет, не умрете; но
знает Бог, что в день, в который вы вкусите их <плодов>, от
кроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и
зло» (Быт. 3,4). «Примечая, что страх смерти удерживает Еву
в послушании к Богу, — говорит митр. Филарет, — он отъемлет прежде всего сию опору: “не умрете”. Но дабы не показаться
противоречащим слову Божию, он старается внести свое про
тиворечие в самое слово Божие и к сему обращает богона
реченное имя древа познания добра и зла. Изъясняя сие наи
менование, он уверяет, что со вкушением от древа познания,
Бог соединил совершенное ведение добра и зла, подобно как
со вкушением от древа жизни совокупил жизнь бессмертную,
и обещал в сем ведении новые очи, т.е. новую степень ведения
и даже божественность. Такое понятие о древе познания он
приписывает самому Богу или утверждает клятвою с именем
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Божиим: знает Бог» (Зап. на кн. Быт. 92). Во всяком случае,
из слов диавола Ева могла заключить, что высшее прозрение,
т.е. открытие очей и атрибуты Бога, должны будут сделаться
достоянием человека чрез вкушение плодов древа познания.
С момента, в который Ева охвачена была мыслию о чудесных
свойствах плодов древа познания и не воспротивилась сей
мысли во имя Божие, воля ее уже склонилась к личному свое
волию; зло проложило уже себе путь в душу и сердце жены,
и злое желание утвердилось в ней: вместо Бога и Его абсо
лютной воли человек ставит себя самого и свою частную во
лю, вожделея самобожества; вместо послушания велению
Божию и вместо непреложного верования в истину и правду
слова Божия, как разума, правила и закона жизни, человек
обнаруживает возмущение против Бога и отдается пожела
нию, воспрещенному Богом; им воспринимается суждение о
предмете, в котором отвергнут суд Божий: «С уклонением от
единства истины Божией, — говорит митр. Филарет, — во
многочисленность собственных помыслов неразлучна мно
жественность желаний, несосредоточенность в воле Божией»
(Зап. на кн. Быт. Пэ.). И эта множественность желаний выра
зилась в момент падения человека во всем объеме обнаруже
ния зла и проявления греха в истории рода человеческого».
«И увидела жена, — говорит Св. Писание, — что дерево хо
рошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, пото
му что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу
своему, и он ел» (Быт. 3,6). «Похоть, заченши, рождает грех», —
говорит Апостол Иаков (Иак. 1,15), и сия именно похоть, т.е.
в обширном смысле любодеяние мысли, хотя и возбуждена
была первоначально диаволом, оболгавшим Бога и направив
шим пожелания к беззаконному вожделению самобожества,
тем не менее была собственною похотью человека, в которой
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зло имеет свое исходище и гнездилище в роде человеческом.
«...Все, что в мире, — говорит Апостол Иоанн, — похоть пло
ти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от
мира сего (1 Ин. 2,16),— и это все, т.е. вся в целом совокупность
обнаружения греха в роде человеческом, открылось в самом
падении первых людей: «дерево хорошо для пищи» — в этом
«хорошо для пищи» заключается вся чувственность, все рас
тление плоти; «дерево приятно для глаз» — в этом «приятно
для глаз» заключается служение внешности, форме и одному
наружному виду, т.е. все то, что человек создает себе якобы
прекрасное в области чувств, лаская и услаждая низшие
инстинкты своей души; «дерево вожделенно, потому что дает
знание» — здесь заключается все содержание гордости жи
тейской: и превознесенная личная самость человека, и субъек
тивизм личной его мысли и воли, и кумирное отношение к
своей собственной личности, и вожделение безбожия, и лесть
якобы автократизма и абсолютизма в себе самом. Ложь, таким
образом, приразилась всей вообще природе человека. Так на
зываемый индивидуализм, тяготеющий в своем конечном раз
витии к безбожию, и чувственность во всех ее видах, заклю
чающая в себе самой якобы цель и средства, составляют два
главных полюса зла в человеческом роде, приближение к ко
торым — большее или меньшее — будет всегда мерилом во
площения зла как в человеческом роде вообще, так в каждом
человеке в частности. Крайний индивидуализм и крайнее гос
подство чувственности, т.е. растление плоти и духа, будет пол
ной мерою беззакония в роде человеческом. Но для этого уже
требуется история зла в роде человеком, так как в факте сего
падения человек пал не без остатка добра в самом себе, и
падший — он явился пред Богом не вполне с озлодействованной своею личною волею. Зло не рождено самим человеком,
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а принято им чрез приражение его воле, и принято не вслед
ствие абсолютного отвержения истины и безусловного нестояния в ней, а вследствие оболгания диаволом Бога и за
блуждения в истине: диавол, по выражению Св. Писания, как
бы сетью уловил человека в свою волю (2 Тим. 2, 26). И это
обстоятельство не может само по себе не уменьшать напря
жения зла в роде человеческом и не может не ограничивать
его интенсивность, так как мера заражения человека злом и
безусловное диавольское зло не могут быть адекватны между
собою. Начало явления зла в человеческом роде можно назвать
только положительным поступлением к озлодействованию
воли человека в образ диавольской воли; но нельзя считать
это начало актом полного и совершенного озлодействования
воли человека. Уже по одному тому обстоятельству, что все
воспринимаемое и усвояемое личным частным бытием тре
бует еще опытного переживания в себе сим бытием, требует
окончательного утверждения воли в воспринятом, факт па
дения первых людей до времени предстания человека пред
лицем Божиим нельзя считать окончательным актом его оз
лодействования: «что скажет человек Богу в падшем своем
состоянии?» — вот вопрос, на который дав ответ, человек
вместе ответит и по вопросу о том, вполне ли он злодей, или
остатки добра, истины и правды сохранились в нем и по его
падении? Торжество всякой идеи требует адекватного себе
уравнения воли воспринимающего сию идею. Без этой адек
ватности воспринятая идея, несмотря на всю глубину своего
проникновения в существо воспринимающего, будет оста
ваться лишь частным содержанием в индивидуальном личном
бытии, и, будучи частным содержанием, она не исключает
собою другого содержания. В таком именно виде, т. е. как
частное содержание, и является зло в природе падшего че
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ловека. Одним из наиболее важных и существенных свиде
тельств о неполном и частном озлодействовании природы
человека, явленным в самом акте падения, было то обстоя
тельство, что диавол, увлекая человека к восстанию против
Бога, к вожделению самобожия, принужден был действовать
на человека не прямо и непосредственно во имя личного аб
солютизма и отвержения для себя Бога, а посредственно и
косвенно чрез обман, ложь и клевету на Бога, разоблачение
которых может быть актом покаяния и может послужить на
чалом снова обращения человека к Богу, как конечной при
чине и последнему основанию своей частной воли. Слабость
средств диавола в этом случае не прямо вела к цели и не
достигала безусловного ее воплощения, а косвенно, и наме
чала абсолютное воплощение и достижение цели в будущем
по действию воспринятой человеком в свою природу заразы
диавольского зла. Правда, вожделение: «быть себе яко Бог» —
навсегда останется неточным началом любодействия мысли
и воли человека; однако без истории дальнейшего озлодействования воли человека зло останется в качестве озлодействования человеческого духа, но не в качестве окончательной
уже смерти духа, ставшего прямо и открыто против Бога в
свое имя. А потому зло в человеческом роде условно, и за
ражение человека злом было не без сохранения в нем остатков
добра, что мы и видим, действительно, в истории падшего и
согрешившего уже человека. В самом деле, рассматривая
состояние падшего человека, мы находим, что вожделение
первых людей самобожества и упоение их диавольским на
важдением было неполно и кратковременно: отрезвление в
преступных любодейных помыслах последовало вскоре после
падения, как только человек предстал пред Богом. И здесь-то
открылось великое и премирное зрелище: падший человек
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актом своей самостоятельной воли явил, что он не с диаволом
и не хочет пребывать в его воле, а с Богом и отдает себя воле
Божией, имея обращение свое к Нему — Творцу и Господу, а
не к себе самому в диавольской лжи и фикции самобожества
и противобожества. В явлении этой именно основной и вечной
правды для всякого частного личного бытия и заключаются
те остатки добра в падшем человеке, которые не были исторг
нуты из природы духа человеческого прираженным ему диавольским злом. Возвращая Божие Богови, человек осудил в
себе диавольство, и, больной духовно и нравственно, он не
перестал и не перестанет воздыхать о здоровом своем со
стоянии и о своем спасении с Богом и в Боге. Правда, голоса:
«нет, не умрете» и «будете сами, как боги» — будут сменяться
в истории рода человеческого противоположными голосами:
«умрете, и ничего от вас не останется, ибо нет над нами ни
какого Бога, а бог — это ты сам, человек!» Однако, эта смена
голосов будет лишь продолжением лести, лжи и обмана диавольства, прираженного человеку, отрицанием ради отри
цания и скорее будет в человеке актом отчаяния его воли, чем
обнаружением истинной природы его духа, сохранившейся
настолько, что мысль о Боге остается прирожденной идеею
его духа. А потому, как будем видеть в своем месте, спеку
лятивное безбожие есть явление почти невозможное в роде
человеческом, и только практическое безбожие у людей же
лало бы, чтобы Бога не было. Как по началу своему, так и в
истории человеческого рода, обольщение диавола может из
менять свою только форму, а не сущность: обман, ложь и
лесть; а потому обольщение и будет лишь обольщением, и
возвращение человека к истине, закону и правде не невоз
можно бывает для него при самом глубоком его обольщении
и диавольской в нем лести. Идея Бога в истории рода че
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ловеческого навсегда останется постулатом человеческого
разума, в котором (постулате) человек определяет себя не в
абсолютизме своей воли, а в зависимости и ответности от воли
Божией. Человеческое безбожие есть не более как лесть, и
опирается оно не на разум человека, а на любодейство мысли
и воли человека, вожделеющих безбожия, вследствие прираженного человеку диавольского зла. Чистое теоретическое и
практическое безбожие может быть только одно — безбожие
диавольское, состоящее в том, что частное разумно-свободное
личное бытие не желает Бога, отвергает Бога для себя, не хочет
знать воли Божией, как разума себе, готово стать и стоит
против Бога в свое имя. В истории рода человеческого, как
увидим, было приближение человека к такому обнаружению
зла и к такому озлодействованию своей воли; будет оно и в
будущем, как свидетельствует Св. Писание, когда тайна без
закония, находящаяся с падением человека в действии, созреет
окончательно и завершит собою самую историю человека на
земле (2 Фесс. 2,7); но в том и другом случае озлодействование
человека является таковым вследствие большего и большего
ниспадения его в глубину зол, а не вследствие отсутствия в
нем таких остатков добра, на которых могла бы утверждаться
истина, закон и правда. Диаволыцина и сатанинство, подобно
язве и незакрывающейся ране в природе человека, вошедшее
в нее через падение человека, подлежат как врачеванию, так
и дальнейшему расширению и увеличиванию: в обоих слу
чаях человек лично участвует и в сбережении себя, и в погублении себя от действия сего диавольского и сатанинского яда
в нем. В Адаме и Еве человеческий род определился вполне
и совершенно как относительно неисторгнутого в нем окон
чательно добра, так и относительно прираженного ему зла.
Заражение злом коснулось, без сомнения, всего существа че
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ловека; но зло не возмогло окончательно ниспровергнуть доб
ро в человеке, и ложь не могла всецело овладеть человеком,
сделавшись как бы стихиею вынаружения жизни человечес
кого духа; ибо Бог, истина, закон и правда превозмогли в
сердце человека над диавольством, ложью, беззаконием и
грехом, и первое предстательство падшего человека пред
Богом открыло сие времени и вечности. «И открылись глаза
у них обоих, — говорит Св. Писание о согрешивших праотцах
человеческого рода, — и узнали они, что наги, и сшили смо
ковные листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос
Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и
скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между дере
вьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам]
где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся,
потому что я наг, и скрылся» (Быт. 3,7-10). В этом свидетель
стве Св. Писания о падшем состоянии первых людей мно
гое достойно примечания: «открылись», говорится, у них
глаза, и первое чувство, которое они ощущают в себе, есть
стыд взаимной телесной наготы. Грех, конечно, мог участво
вать в том, что они почувствовали стыд в себе; но то обстоя
тельство, что стыд, как внутреннее чувство, был им доступен
и имел следствием своим сделание препоясаний, показывает,
что добро в человеке еще жило. Стыдливость вообще есть
искра добродетели; но та стыдливость, которая удаляет от
взора своего предмет стыдения, есть уже цветок добродетели.
Адам и Ева, устыдившиеся друг друга, были, конечно, в
пленении похоти плоти и похоти очес; но первое действие,
которое подсказано было им их внутренним человеком, было
благородное и вполне нравственное стремление — скрыть
от себя самих блазнящую их телесную наготу. Не без брани и
не без борьбы между добром и злом совершилось такое
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решение и исполнение их волей; однако доброе чувство и
нравственное расположение души настолько еще были силь
ны и действенны в душе падших прародителей, что препобедили собою похоть плоти и похоть очес. Что касается до
гордости житейской, то и сия препобеждена была здесь же
благоговейным страхом и своего рода стыдением пред Бо
гом: убоялся, говорится в Св. Писании, человек Бога и, пото
му что был наг, скрылся от лица Божия. «Когда они (Адам и
Ева), — говорит блаж. Августин, — отпали от блаженного
состояния и тело их восприяло болезненную похоть, то в ду
ше их... проявилось, однако, чувство, доказавшее ее высокое
происхождение: она (душа) стыдилась скотских стремлений
не только потому, что она внезапно почувствовала их небы
валое доселе проявление, но и потому еще, что постыдное
вожделение явилось как следствие греха» (См. Свящ. Лет.
Власт. 1.42). Ощутив в себе «ин закон в удех» своих, «противувоюющ закону ума... и пленяющ» его «законом греховным,
сущим во удех его» (Рим. 7,23), человек, впервые познав брань
между законом ума своего, соуслаждающегося закону Божиему по внутреннему в нем человеку (Рим. 7, 22), и между
законом уд своих, пленяющих его в грех, показал, что закон
Его жизненен и действенен в нем даже и в падшем его сос
тоянии. Именно закон ума, которым человек соуслаждается
закону Божию, оставшийся и по падении человека в качестве
именно закона, как откровения его собственного духа, был
тем светом в тьме истории судеб человеческого рода, в ес
тественном его состоянии, который сохранил идею Бога, обо
сновал собою религию, соблюл естественную добродетель,
удержал совесть человека на высоте ее функции, создал
семью, устроил общества и государства, образовал нравы, на
писал законы, наложил долг и обязанности, возлюбил добро
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и проклял зло, хотя и находился сам в плену и под угнетением
закона греховного, т. е. закона уд человека. Одним словом,
только закону ума своего, сохранившемуся в душе человека в
качестве и силе именно закона, человек обязан всем тем
добром, святым и великим, что удержало его на высоте бо
гоподобной природы, что, с одной стороны, сдерживало и
осуждало в нем диавольскую гордыню, с другой — возвышало
и возносило его над скотоподобным житием. Со стыдением
в отношении друг к другу первые люди, как мы говорили,
явили стыдение в отношении к Богу, и, что было истинным
начатком и остатком истинного добра и правды в душе пад
шего человека, это стыдение к Богу явилось в высшей и совер
шеннейшей фазе своего состояния и развития в отношении к
Богу, именно — оно открылось в благоговейном и спаситель
ном страхе пред Богом, а потом — в сознании человеком своей
вины пред Богом, в смирении и покорности воле Божией,
произнесшей свой суд над согрешившим человеком. Бог для
падшего человека остался, как и прежде — в невинном его
состоянии, Богом же, т.е. Абсолютным Существом, Верхов
ным Разумом, Верховною Волею и Верховным Законом. Сты
дением своим и страхом пред Богом первые люди показали,
что и в падшем их состоянии, истина, добро, закон и правда
им свойственны и собственны и что разум и совесть их почиют
в Боге, как конечной причине и последнем абсолютном их
основании. Если теперь от Адама и Евы мы обратимся теперь
ко всему человеческому роду в его исторических судьбах, то
найдем, что то же самое стыдение и страх пред Богом, которые
явили от себя первые люди и которые управляли первыми
шагами поведения их после падения, одинаково управляли и
поведением всего человеческого рода в его исторических судь
бах, именно: идея Бога, известная положительная религия,
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мыслимая и представляемая воля Божия и закон Божий со
ставляла всегда душу поведения и воли человека. Пусть рели
гиозные верования в естественных религиях извращали идею
истинного Бога, пусть сия идея Бога воплощалась в тлене язы
ческого и даже крайне постыдного натурализма, во всяком
случае, за всякою религиею в человеческом роде остается
принципиальное ее значение, именно — реально жизненный
факт обращения человека к Богу, как свидетельство того, что
самобожество и противобожество, абсолютизм и автократизм
воли, одним словом — диавольство и сатанинство находятся
в роде человеческом лишь в действии, а не в созрении, что
добро и зло, значит, являются еще в борении между собою, а
где борьба, там продолжается, значит, еще жизнь. Св. Писание,
касаясь языческих религий и отмечая крайний факт искаже
ния языческих верований, нисколько, однако, не умаляет их
принципиального значения как религий вообще, т.е. как обра
щения человека к Богу: Ап. Павел, находясь в Афинском арео
паге, не обинуясь, засвидетельствовал, что Афиняне «набож
ны». «Афиняне! — говорил Апостол, — по всему вижу я, что
вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ва
ши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано:
«неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я
проповедую вам» (Деян. 17,22-23). Здесь, в словах Ап. Павла,
безусловным авторитетом истины Божественного Откровения
утверждается тот взгляд на религиозные верования народов,
что содержанием всякой религии служит набожность чело
века, следовательно, признается, что всякая религия есть вынаружение и плод неточной и основной правды в душе чело
века, как сотворенного Богом частного личного бытия, правды
жизни с Богом и в Боге, как Бытии Абсолютном. В другом
месте Ап. Павел говорит о язычниках: «...они, познав Бога,
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не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце... и славу нетленного Бога изменили в образ, по
добный тленному человеку...» (Рим. 1,21 -23); здесь прямо уже
Ап. Павел отделяет принципиальное признание Бога в язы
ческом мире и веру в Бога от заблуждений язычников в об
ласти религий и от извращенного служения Богу в языческих
культах. Впрочем, в сфере самого религиозного сознания че
ловека, в высшей области откровения его духа, обращенного
к Богу, Ап. Павел не делает различия между иудеем, чтителем
истинного Бога, и между язычником, поклонником Бога толь
ко по идее Бога и в принципе, и считает обоих, т.е. иудея и
язычника, безответными — не имеющими себе извинения
пред Богом, а вместе — равнодостойными, если они во имя
Божие чтили добродетель и творили добро: «...невидимое
Его, — говорит Апостол, — вечная сила Его и Божество, от
создания мира через рассматривание творений видимы, так
что они <язычники> безответны» (Рим. 1,20). «...Слава и честь
и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом
и Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея
закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под
законом согрешили, по закону осудятся... ибо когда язычни
ки, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не
имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело
закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует со
весть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие
одна другую...» (Рим. 2,10,15). «...Если необрезанный соблю
дает постановления закона, то его необрезание не вменится
ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняю
щий закон, не осудит ли тебя <иудея> преступника закона
при Писании и обрезании?» (Рим. 2, 26-27). Следовательно,
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по свидетельству Ап. Павла, за всем языческим миром, т. е.
за всем человеческим родом, остается не только достоинство
вечной и изначальной правды — обращения человека к Богу
и Его воле, но даже похвала естественной добродетели, как
плода этой правды, и сохранившихся в душе человека жизнен
ными его нравственных основ.
Итак, при всем существенно глубоком поражении злом
духовной природы человека, диавол не обратил человека в
свой образ и в свое подобие вполне и совершенно: человек и
по падении своем остался обращенным к Богу и живущим в
Боге. Правда, заражение злом человека настолько сильно, что
человек носит зло в себе самом, т. е. в своей природе, и может
сам уже по себе «зачинать болезнь и рождать смерть»; однако
для сего окончательного, уже погибельного состояния тре
буется большее и большее «нисхождение в глубину зол», а
пока сохраняется в нем искра Божественного света и пока он
сам обращен к Богу и ищет Бога, спасение его возможно, и
Господь, действительно, предопределил оное в Единородном
Сыне Своем. Поэтому, произнося Свой суд над согрешивши
ми праотцами рода человеческого, Господь засвидетельст
вовал, во-первых, о том, что зло в человеке, действительно,
условно и конечно; во-вторых, что для человека доступно
врачевание, и в-третьих, о том, что в самом Семени жены,
подвергшейся первою обольщению диаволом и заразе злом,
положено будет Богом спасение человека, поражение диавола
и освобождение человека от диавольства и сатанинства в нем.
«...Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей, —
сказал Господь жене, — в болезни будешь рождать детей; и к
мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над
тобою. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены
твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не
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ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбию будешь пи
таться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произ
растит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в зем
лю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься»
(Быт. 3,16-19). «Достойно примечания, — говорит митр. Фи
ларет, — что все наказания, которыми Бог поражает здесь
человека, суть временные и оканчиваются здесь смертию те
лесною» (Запис. на кн. Быт. 115). Но не менее достойно приме
чания также и то, что, с одной стороны, эти наказания не ка
рательные только, но и взыскательновоспитательные, ибо
вместе с карою преступления они служат ограничению и за
держанию развития зла в роде человеческом. Внутренняя
борьба в самом человеке между добром и злом, между доб
рыми сохранившимися в нем расположениями его души и
злыми, вошедшими в его природу похотствованиями, борьба
между законом ума человека и законом его уд (Рим. 7,22-23),
обставленная трудами, болезнями, печалями, скорбями и бед
ствиями земного жребия человека, борьба, производящая
«суету и томление духа», — это такое горнило для самоиспы
тания человека в его «яко божестве», и такая школа для опоз
нания того, чем может быть жив человек, т.е. для опознания,
для вожделения и возлюбления Бога-Творца и Бога-Спасителя, что проклятие зла и осуждение диавольства и сатанин
ства в себе должны составить в общечеловеческом сознании
разум и подвиг самой жизни. Быть дисгармоничным в себе и
болеть о сей дисгармонии — значит для личного частного бы
тия возжелать гармонии; быть в трудах и обременении и стонать
в сем положении — значит для разумного существа признать
цену счастливого и блаженного бытия, где не было бы ни слез,
ни печали, ни воздыхания; быть в периоде смерти и воздыхать
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о бессмертии — значит для личного частного бытия искать и
возлюбить путь, ведущий к бессмертию; быть и страдать во
зле и томиться духом по радости бытия в добре — значит
осудить и проклясть зло, как ничтожество, и определить себе
добро, как норму и закон жизни, добро в себе самом, гармо
ническое и содержательное. «Зло, — говорит Ульрици, — пое
лику оно противоречит цели и назначению человеческого бы
тия, необходимо разрушает внутреннюю гармонию между
элементами человеческого существа. Отсюда становится
понятным чувство неудовольствия, которое следует за без
нравственным поступком и переходит в мучительную скорбь
раскаяния там, где совесть способна к пробуждению. Как ско
ро образуется упорство во зле, греховность сделается привыч
ною, зло — обычным мотивом, господствующим правилом
воли и поступка, то такое разрушение гармонии сделается
более и более укрепляющеюся дисгармониею, постоянным
извращением правильного порядка, элементов и факторов
психической и физической жизни человека. Правда, при таком
настроении исчезает чувство неудовольствия, которое следует
за отдельными злыми поступками, но зато пропадает спокой
ная ясность и радость души, и на место их выступает общая
тревожность. Она служит выражением чувства, самодвиже
нием души по поводу своей собственной дисгармонии» (Бог
и прир. Ульр. П 295). «И мы должны видеть знак божественной
благости и любви в том, что, «как положенное Богом в жребии
земной жизни человека, служит средством воспитания, сред
ством споспешествования к добру» (ibid 273). Божественное
определение человеку: «со скорбию будешь питаться от земли
во все дни жизни твоей, и в поте лица своего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в землю» — есть премудрая,
предуставленная от вечности, в самом наказании человека за
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грех человека явленная, Божественная попечительность о том,
чтобы зло в человеческом роде не только находило себе от
рицание, но и ограничение. Поэтому в «страде жизни» мы
должны видеть не одно карательное определение суда Божия
за грех человека, но и благопопечительное действие любви,
милосердия и благословения Божия человеку. «Страдание
неизбежно, — говорит Ернест Навиль, — и оно — благо. Вопервых, страдание есть признак нарушения порядка (беспо
рядок). Если бы вы были больны, не чувствуя этого, не имея
понятия о зле, вы бы не искали лекарства против него. Быть
предупрежденным о беспорядке для того, чтобы устранять
его, полезно и хорошо. Кто станет отрицать это? Во-вторых,
страдание есть лекарство. Начиная от ампутации какого-ни
будь члена, которая, может быть, спасет нашу жизнь, до ка
тастрофы, которая застигнет нас во время преступной страсти
и заставит вникнуть в самого себя, — страдание имеет драго
ценное значение. Страдание очищает нас, оно нам нужно,
необходимо. В-третьих, страдание есть наказание. Наказание
есть выражение правосудия, а правосудие — благо. Разве вы
не чувствовали, как при виде какого-нибудь гнусного пре
ступления, в вашем сердце поднимается голос, требующий пра
восудия?» (Ерн. Нав. вопр. о зле 48). Два первые положения
Ернеста Навиля о страдании ясны, определенны и в безус
ловной верности и истине своей очевидны; третье же поло
жение о страдании, как выражении правосудия, которое само
по себе есть благо, требует разъяснения и дополнения себе.
Правосудие есть благо потому, что оно есть существенное
свойство Абсолютного Бытия и выражает собою вечную и
неизменную правду Божественного Существа; в этом случае
правосудие есть благо абсолютное и несомненное благо в че
ловеке и для человека, так как чрез него человек входит в
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соразделение жизни в Боге и опознает в себе, ощущая ото
бражение одного из существенных свойств, Бога. Но для че
ловека это возможно потому, что и по падении своем человек
остался нравственным существом, обращенным к Богу и вос
принимающим жизнь в Боге, и потому правосудие удовле
творяет человека, как именно благо, так как в правосудии —
каре и наказании — объективируется и овеществляется уплата
долга за попранное в личном частном бытии нравственное
достоинство, и, следовательно, самое сие достоинство продол
жает быть в сохранении, в бытии и в величине равновеликой,
по крайней мере, по идее и по признанию. Для диавола же,
т.е. для существа безусловно злого, правосудие как благо не
существует, ибо он весь и во всем своем существе есть отри
цание, а потому ему может прилежать суд Божий, ему со
путствовать может только отвержение и проклятие Божие, и
ожидать его может одно вечное осуждение от Бога; во времени
же и собственно в судьбе падшего человека торжество правды
Божией о человеке составит диаволу наивысочайшее пора
жение. Вот почему, наказуя человека, Господь ничего пока не
говорит о наказании диавола, а говорит только об отвержении
и проклятии его под образом змия-искусителя (Быт. 3, 14) и,
с другой стороны, говоря о спасении человека в Семени жены,
в то же время говорит о поражении диавола. Отсюда должно
вывести абсолютный закон сосуществования человеческих
существ между собою: злая человеческая воля, как все-таки
частично и не безусловно злая, должна быть караема, нака
зуема, врачуема и сдерживаема: и это есть безусловное благо
для самой злой человеческой воли; самое зло от злых чело
веческих волей должно быть предупреждаемо, низвергаемо
и поражаемо, как диавольство и сатанинство в роде чело
веческом, и это есть безусловное свидетельство в обществах
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человеческих о том, что люди обращены к Богу и живут нравс
твенным порядком в образе Божественного Первообраза.
«...Вражду положу между тобою и между женою, — сказал
Господь змею-искусителю, — и между семенем твоим и меж
ду семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту» (Быт. 3,15). В этих словах Господа выраже
но Его Божественное свидетельство о том, что зло в человеке
условно, и человек подлежит не только врачеванию, но исце
лению от зла — спасению. Подробный разбор сего текста и
его содержания отлагается до следующей главы; настоящую
же главу закончим разрешением одного, кажущегося по пер
вому взгляду недоуменным, вопроса о том, каким образом
Адам так легко, по-видимому, поддался влиянию жены — пре
ступил заповедь Божию о невкушении плодов древа позна
ния? Св. Писание свидетельствует об Адаме, что он «послу
шал гласа жены своея и ял от древа» (Быт. 3, 17); преосв.
Макарий в своем «Догматическом Богословии» на вопрос:
«как пал Адам?» — отвечает: «Можно заключить, что Адам
пал вследствие убеждений жены и пристрастия к ней» (Догм.
Богосл. Преосв. Мак. 370); «жена своими убеждениями, —
говорит преосв. Филарет в своем «Догматическом Богосло
вии», — склоняет мужа следовать ее примеру, и оба едят за
прещенный плод» (Догмат. Бог. преосв. Фил. 343); «вкушение
от запрещенного плода, — говорит архим. Сильвестр, — с
женой разделил и ее муж, разделивший, конечно, прежде и
все ее греховные помыслы и чувства» (Опыт. Прав. Догм.
Богосл. архим. Сильв. III 419-420); «различие между грехом
мужа и грехом жены, — говорит митр. Филарет, — полагать
можно то, что жена первая открыла свое сердце неизвестному
искусителю, и муж поступил против непосредственного по
веления Божия» (Зап. на кн. Быт. 58); наконец, Св. Писание,
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как мы видели, говорит просто: «муж послушал гласа жены
своея»; в свидетельстве же Ап. Павла разъясняется, что жене
принадлежит «прельщение» (1 Тим. 2, 14), а мужу — «грех,
преступление и ослушание» (Рим. 5,12-14-19). Из свидетель
ства и разъяснения Ап. Павла, очевидно следует, что самая
язва греха, неточное и начальное зло во вселенной — вожде
ление самобожества или диавольское обольщение «быть себе
яко Бог», сделалось чрез Еву известным Адаму, или что то
же: Ева в подлинном диавольском смысле объяснила якобы
тайну запрещения Богом вкушать плоды древа познания;
здесь-то, в этом именно объяснении, как бы в сделанном или
полученном и достигнутом открытии тайны, и заключается
причина, почему Адам именно «послушал голос жены своея»
и пал, увлеченный в то же беззаконие и по тем же мотивам, в
какое вовлечена была и по каким мотивам пала и Ева. Ду
мается, что никаких убеждений Ева не употребляла к тому,
чтобы склонить Адама к преступлению заповеди Божией:
прельщенная сама диаволом, она тем же прельщением и тою
же лестию прельстила и мужа; тем менее в факте падения
Адама может быть речь о слепом каком-то пристрастии его к
жене. Адам пал в тех же вожделениях, в каких пала и Ева, и
совершил грех по тем же побуждениям, по которым соверши
ла оный и Ева: оба они, муж и жена, сознательно пали, вож
делев «яко божества». Преступная и прелюбодейная мысль о
том, что вот, дескать, в чем «тайна», почему Бог запретил есть
плоды от древа познания, именно, чтобы человек сам не сде
лался «яко Бог», подобно огню охватила, как сперва все су
щество жены, так потом чрез сообщение жены все существо
мужа. Эта мысль, так как обращена была исключительно к
своей человеческой ограниченности и оттуда черпала свое
вдохновение, произвела ослепление ума, усыпление совести,
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извращение воли, она омрачила сознание, исказила идею Бо
га, зажгла страсть и утонула в личных греховных помыслах и
пожеланиях. Поэтому нет решительно никакого различия
между грехом жены и грехом мужа; если же полагать различие
в том, что Адам лично получил заповедь непосредственно от
Бога, а Ева получила свою посредственно — от мужа своего,
то сие различие будет уже различием не по существу предмета
и в отношении к преступлению жены значения никакого не
имеет, так как и Ева, подобно мужу своему, смотрела на за
прещение вкушать плоды от древа познания именно как на
заповедь Божию. Следовательно, зло в роде человеческом име
ет одно начало и одно вынаружение: начало есть диавольское
прельщение, а вынаружение зла есть личное человека «яко
божество» и уловление человека в суету индивидуально лич
ных помыслов и пожеланий.
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VII
айна беззакония «уже в действии,— говорит Апос
тол Павел, — только не совершится до тех пор, по
ка не будет взят от среды удерживающий теперь»
(2 Фес. 2,7). Эти слова могут быть положены в основу рассуж
дений о зле по падении человека в истории человеческого
рода. С самого акта падения человека зло реально и факти
чески должно было воплощаться в беззаконие, в большую
или меныпую полноту созрения по пути озлодействования
человеческой воли там, где личная воля человека решительно
склонялась к образу поведения и действия в мотивах диавольства и сатанинства в себе или, что то же — в мотивах па
дения первых людей. В событии грехопадения первых людей
зло вошло атрибутом в волю человека и составило сильней
ший элемент всей вообще природы человека. Диавольская
лесть самобожия, суета и множественность помыслов и по
желаний составили собою стихийно-природное свойство вынаружения природы человека и явились в ней «иным законом,
законом уд, противовоюющим закону ума человека». Слово
«закон» содержит в своем понятии нечто безусловно и до не
которой степени принудительно действующее, и всякий закон,
если подлежит какому воздействию, то подлежит или огра
ничению и ослаблению, или противодействию другого закона,
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сильнейшего в более благоприятных для себя условиях и нас
тоятельнее вынаруживающегося и действующего. Настоя
тельность, крепость и положительная стойкость закона опре
деляются, с одной стороны, силами, входящими в него, т.е. в
его содержание, с другой — теми или другими благоприятны
ми условиями его обнаружения и воплощения. В этом случае
закон уд в падшем состоянии человека или закон греховный
и закон его ума, или закон Божественной правды и истины в
нем неодинаково равновелики в человеке и неодинаково рав
нодействующи как по силам, так и по условиям. Св. Писание,
свидетельствуя о том и другом законе в нравственной природе
падшего человека, говорит, что закон уд в человеке препобедительно и даже насильственно и тиранически действует
против закона его ума. «...В членах моих, — говорит Апостол
Павел, — вижу иной закон, противоборствующий закону ума
моего и делающий меня пленником закона греховного, нахо
дящегося в членах моих». «...По внутреннему человеку нахожу
удовольствие в законе Божием»: но «доброго, которого хочу,
не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». «Если же делаю то,
чего не хочу,., уже не я делаю то, но живущий во мне грех».
«Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не
нахожу... Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе,
прилежит мне злое» (Рим. 7, 16-23). При таком неравном от
ношении двух законов в падшей нравственной природе че
ловека зло, естественно, должно было бы в конец растлить
человека, и полное озлодействование человека требовало бы
только для себя времени и истории существования и развития
человека, а не укрепления зла какими-либо новыми силами,
средствами или условиями, если бы во вселенной не было
Божественного правосудия или не осуществлялась бы абсо
лютная Божественная правда. Падший человек, предостав
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ленный исключительно самому себе, своим единичным и соб
ственным средствам и силам в добре и противлении злу, неиз
бежно должен был погибнуть и вконец подвергнуться озлодействованию своей личной воли вследствие поврежденного
и расстроенного состояния в себе самом, такого состояния, в
котором «закон уд» преимуществовал и первенствовал над
«законом ума» человека. Правда, закон уд вошел в человека и
стал в нем законом по личной воле человека, но не без участия
личной же воли человек и по падении своем остался услаж
дающимся по закону ума своего закону Божию. Следова
тельно, с одной стороны, человек достоин погибели, с другой
стороны, он в себе самом имеет остатки добра и сохраняет
начатки жизни в Боге: должен ли человек погибнуть? Или,
что то же: должна ли вечная правда Божия отвергнуть че
ловека, чтобы он погиб? Или же именно правда же Божия
должна открыть любовь и милосердие Божие, дабы сохранить
в человеке остатки добра, дабы поддержать его в нравст
венном и добром направлении его воли и, наконец, дабы
спасти человека от его погибели? Ответ на эти вопросы может
быть только один: добро в человеке не должно было погиб
нуть, так как именно добро есть правда, истина и жизнь, и
снять с круга бытия то, что само в себе носит начатки бытия
и есть самое бытие — значит учинить насилие, допустить
неправду, покориться злу, как некоему абсолютному началу.
Мог ли допустить все это Господь? Очевидно, не мог, и не
мог прежде всего и первее всего, как Творец частного личного
бытия и как абсолютно правосудный Бог. Зло, прираженное
человеку, сделалось в нем хотя воспринятым в его волю, од
нако все же отрицаемым и даже проклинаемым, ибо никто из
людей и никогда не бывает злым ради некоего удовольствия
души: «Никто, — говорит Сенека, — не удаляется настолько
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от естественного закона, и никто не бывает настолько от
вращен от всего человеческого, чтобы быть злым ради самой
своей души — ut animi causa malussit» (JI. Ан. Сен. de benefic.
lib. IV cap. 17). Наоборот, честное, нравственное и доброе са
мо по себе прекрасно для человека и желательно — «honestum
perse expetendum est (ib. cap. 2). Природа человека и в падшем
его состоянии осталась нравственною природою, обращен
ною к бытию вечному и истинному, к абсолютным началам
жизни с Богом и в Боге. Должно ли зло насилием и непреобо
римым для человека воздействием «закона уд» угнести, низ
ринуть и совершенно уничтожить в нем остатки добра? Пре
доставить человека самому себе — значит предоставить его
озлодействованию и окончательной погибели; почему же,
спрашивается, зло полновластно и на правах абсолюта должно
подвести под себя в человеке то, что в нем злу не подлежит и
не может принадлежать? Справедливо ли мыслить, что уг
нетение, насилие и беззаконие есть право? А если несправед
ливо это, то справедливо обратное, т.е. чтобы зло в роде чело
веческом было ограничиваемо и сдерживаемо всемогу
ществом десницы Божией; и чтобы в самом человеке добро
было поддерживаемо и вспомоществуемо непосредственным
содействием Божиим, так как в мертвенном теле человека
царствует грех и деспотически наклоняет волю человека ко
злу, хотя бы умом своим человек и не хотел зла. Все это с
достаточною обосновательностию объясняет нам домо
строительство Божие о спасении падшего человека, а равно
и то, почему любовь и милосердие Божие взыскали согре
шившего человека, и почему Сам Бог осенил его Своим зас
туплением, положив в Себе Самом надежду его спасения. На
личность зла и несомненная наличность остатков добра стоят
в природе падшего человека фактически и реально друг
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против друга; но одна наличность — реальнейшая и истинно
сущая, так как она имеет начало свое в Боге, именно налич
ность добра должна сама собою, без содействия Божия чело
веку, уничтожиться и не быть, потому что другая наличность —
ирреальная и ничтожнейшая, чрез насилие и угнетение воли
человека, именно наличность зла, преимуществует и владычно первенствует в человеке. Дать совершиться сему торжеству
зла над добром в человеке — значит дать совершиться вселен
скому беззаконию, мировой неправде и признать зло абсолю
том и таким абсолютом, который сильнее и правее действи
тельного Абсолюта — Бога. Воля в человеке по его падении
осталась раздвоенною, с двумя наклонами — к добру и ко
злу; но наклон к добру должен находиться в рабстве наклону
ко злу: не должно ли поэтому в самом домостроительстве Божием о спасении человека совершиться такое чрезвычайное
действие и явиться такое промышление Божие о человеке, в
которых и при которых человек, чрез Божественные силы и
дарования, получал бы возможность в самом себе быть сво
бодным и мог бы творить добро вопреки закона уд? Не должно
ли спасение человека быть актом нового рождения человека
в Боге или рождения свыше? И не все ли силы вместе с сим
рождением свыше должны быть дарованы от Бога к тому,
чтобы набожность и благочестие в человеке имели себе ук
репление и содействование свыше? Таково и есть домострои
тельство Божие в совершении самого спасения человека, о
чем подробно и будем говорить в своем месте. Начало же сего
домостроительства Божия, имевшегося, без сомнения, в идее
и плане Божием от вечности, положено было Богом при самом
изречении суда Его над согрешившим человеком: «...вражду
положу между тобою, — сказал Господь змею-искусителю, —
и между женою, и между семенем твоим и между семенем
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ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его
в пяту» (Быт. 3, 15). Сам Господь в сем благословении и благовестии человеку свидетельствует о том, что зло в человечес
ком роде не имеет свойств диавольского ожесточения и не
составляет всего содержания падшей духовно-нравственной
природы человека: если возможна вражда в Семени Жены
против диавола, то, значит, согласия с диаволом нет у человека;
если при существующей брани Семени Жены с диаволом
победа останется на стороне Семени Жены, то, значит, зло в
человеке частично и условно; если всякая победа обеспечи
вается средствами и силами противника, то, значит, добро
продолжает быть началом реальным в Семени Жены и дейст
вующим; если же добро реально и действующе на земле в
роде человеческом, то, следовательно, злу никогда не должна
принадлежать царственность на земле, как ничтожеству, без
законию, неправде, насилию и угнетению, и Сам Господь вся
кий раз должен ограничивать и низвергать такой порядок
жизни в сынах человеческих, в котором зло явилось бы во
владычнем господствовании и царственном величии на земле.
Вот почему в словах обетования о благословенном Семени
Жены Господь Сам и на Себя принимает дело спасения че
ловека. Выражение Божие: «положу», значит: «Я — Бог, лично
Сам Я положу вражду между тобою (диаволом) и женою, и в
Моем лично Божественном воздействии совершится твое
поражение в роде человеческом; но в сем твоем поражении Я
буду действовать не как Бог Всемогущий и не как Верховная
якобы слепая воля, ибо в самом Семени Жены восстанет
Потомок, Который поразит тебя в голову и явит торжество
правды, истины, закона и долга, и диавольство твое будет от
ринуто в сынах человеческих, а будет в них одно мое Бо
жественное, будет Богочеловечность и обожение сынов че
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ловеческих, не в самих себе — в твоем сатанинском самобожии, а обожение во Мне и чрез Меня» . Полное торжество
добра над злом и поражение зла, совершенное и безусловное,
адекватное правде, истине, закону, долгу и суду, в лице Семени
жены, будет, естественно, полным и совершеннейшим воз
вращением человека к Богу. Идеальное и абсолютное добро
мыслимо только в Боге; в частном личном бытии должна от
крываться безусловная и идеальная верность добру или, что
то же — верность Богу, а потому истина, правда, закон, долг
и суд явятся воплощенными в идеальном совершенстве и в
безусловной полноте только тогда, когда человеческая воля
всецело и всесовершенно воплотит себя в воле Божественной.
Полное воплощение реализирующей себя воли человеческой
в ее личном самоопределении мыслимо, как будем видеть в
своем месте, только при личном соединении Божества с че
ловеческим естеством, т.е. тогда, когда Божественное Лицо
примет воплощение в семени человеческом. Только при таком
личном соединении Божества с человеческим естеством
идеальная и безусловная верность воле Божией явится ис
торическим фактом, а истина, закон, долг и суд явятся аде
кватно равными Божественной о них в отношении к человеку,
как частному личному существу, идее. Следовательно, обе
тование Божие о Семени Жены есть обетование о Богочеловечности, которая будет антитезисом в роде человеческом
тому сатанинству, который внес диавол в род человеческий
чрез грех и преступление заповеди Божией, и будет, следо
вательно, искуплением и спасением человеческого рода в лице
Благословенного Потомка от Семени Жены, так как Богочеловечность соединит человеческое естество с Божеством все
цело и всесовершенно чрез обожение самого человеческого
естества в Лице Богочеловека. Таким образом, в Лице Бо
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гочеловека «милость и истина» Божественная о роде челове
ческом встретятся, «правда и мир» облобызаются. Почему,
спрашивается? Потому, отвечает нам Св. Писание, что «истина
от земли возсия, и правда с небесе приниче» (Пс. 84, 11-12).
На сию-то истину, имеющую воссиять от земли полным Бо
жественным светом, и указывает Господь, когда говорит о Бла
гословенном Семени жены; истина же сия, в свою очередь,
определяет собою и то, почему правда Божия приникает с
небесе, дабы охранить добро в человеческом роде и спасти
человека. Итак, хотя тайна беззакония с самого падения пер
вых людей находится в роде человеческом в действии, однако,
есть удерживающий сию тайну беззакония в ее действии, и
она «не совершится до тех пор, пока не будет взят от Среды
удерживающий теперь». На вопрос: кто сей удерживающий? —
нетрудно уже ответить. Удерживающий есть Сам Господь в
том Своем благодатно промыслительном воздействии на мир
и на человеческий род, в котором добро охраняется и вспомоществуется Богом, а зло ограничивается и сдерживается:
«Удерживающее, — говорит преосв. Филарет, — есть не иное
что, как Дух благодати, животворное начало духовной жизни
в человечестве, противодействующее всему злому и вредно
му» (Догмат. Бог. преосв. Филар. II, 470). В чем явил и являет
Господь Свое благодатно-спасительное действие в судьбах
человеческого рода, и в каких доказательствах домострои
тельства Божия открылось промыслительное смотрение Бо
жие о спасении падшего человека, об этом свидетельствует
вся история человеческого рода, в главных своих моментах
обозначенная и указанная, начиная от Адама и Евы, Св.
Писанием, к рассмотрению которой в рассуждении добра и
зла мы и перейдем.
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VIII
«нарек Адам имя жене своей: Ева, — говорит Св.
Писание, — ибо она стала матерью всех живу
щих. Адам познал Еву, жену свою; и она зачала,
и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.
И еще родила брата его, Авеля» (Быт. 3,20; 4,1-2). Наречение
Адамом жене своей имени Ева, что значит «жизнь», показы
вает, что Адам вполне утвердил сердце свое в Боге; о таковом
же утверждении сердца в Боге уже Адама и Евы вместе
свидетельствует наречение имени первенцу их — Каин, с
каковым именем соединено было, как свидетельствует Св.
Писание, утешение «приобретения человека от Господа». Та
ким образом, по свидетельству Св. Писания, первые люди не
только считали священною и непререкаемою для себя волю
Божию, изрекшую им свой приговор, но и явили в отношении
к Богу лично от себя высочайшую и совершеннейшую веру,
ибо только несомненно твердою и крепкою верою они могли
восприять обетование Божие о благословенном Семени жены
и в нем обрести надежду и упование на жизнь и спасение.
Говорить о жизни ввиду только что выслушанного приговора
Божия о смерти и видеть в первенце-сыне «человека от Гос
пода» ввиду врат рая и ввиду своего удаления от Господа —
значит глубоко и искренно, всецело и совершенно предать
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себя воле Божией, устремить умственный взор свой к Богу и
обнять душею и сердцем тот свет, который вдруг во мраке
греха воссиял для первых людей в обетовании Божием о Бла
гословенном Потомке. Следовательно, с самых первых мо
ментов существования падшего человека Благословенный
Потомок, Спаситель мира, Бог-Слово был светом и жизнию
человека. «В нем была жизнь, — говорит св. Иоанн, — и жизнь
была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла
его» (Ин. 1, 4-5). Примечательно наименование жены Евою,
т.е. жизнию, так как жизнь могла быть мыслимою для первых
людей только в обетованном и благословенном Потомке; но
еще примечательнее наименование первого потомка Каином:
«Это имя, — говорит митр. Филарет, — должно быть особен
но важно, потому что Моисей заключает и мысль, с которою
оно дано: приобрела я человека от Господа. Это выражение
может быть переведено двояко: я приобрела человека-Иегову,
одним словом — Богочеловека; или: я приобрела человека от
Иеговы. В обоих видах этого изречения, в одном яснее, а в
другом не столь ясно, одна мысль праматери — мысль о том
обетованном ей от Бога Семени, Которое должно поразить
змея в голову. Сомнительно только, в самом ли Каине думала
она иметь обетованного ей Избавителя или в его потомстве;
но и та, и другая погрешность возможна была потому, что
обетование дано было без изъяснения времени и других об
стоятельств этого события» (Зап. на кн. Быт. 1,129). Во всяком
случае в наречении имени своему сыну-первенцу Адам и Ева
явили, что воля их вполне определилась в воле Божией, и ра
дость их только в Господе. Наречение второму сыну имени
Авель, что значит, «суета», «плач», показывает, что мысль пра
родителей относительно благословенного Потомка глубже и
искренне утвердилась в Боге, ибо в вере своей в Бога они
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останавливаются и упокоиваются не на том или другом лице
из своих сыновей, а исключительно на слове Божием и на во
ле Господа. Нужно полагать, что в наименовании второго сына
Авелем, кроме высокой и искренней веры в Бога, выразилось
и смиренное раскаяние прародителей в том, что они воз
ложили надежды свои на своего первенца, не имея на то ука
зания Божия. Способствовало ли тому раскаянию прозрение
прародителей в недостойное будущее своего первенца, или
их раскаяние было плодом более глубокого обсуждения соб
ственного состояния и положения, во всяком случае, праро
дители находились в высоком подъеме духа и в той непоко
лебимой и возвышенной вере в Бога, когда множественность
и суетность желаний и надежд человека утверждаются в
единстве воли Божией и когда погрешительность собственной
мысли человека отметается и человек обращается к Богу и
ждет от Него непогрешительного указания в путях своих. Как
бы то ни было, «испытанные и смирившиеся пред Богом пра
родители, — говорит митр. Филарет, — дают наименование
второму сыну более соответственное своему положению, при
поминая слова Божии: «в прах возвратишься». Быть может,
также в имени его выразилось невольное пророчество о его —
Авеля — несчастной кончине. Каин был сын надежды, Авель —
сын сокрушения, и эти различные чувства родителей могли
иметь влияние нарождение, воспитание и образование детей»
(Зап. на кн. Быт. 1 ,129). Свидетельство Св. Писания о наиме
новании и потом о нравственных качествах Каина и Авеля
весьма важно еще с другой стороны, именно — со стороны
изучения содержания самого Св. Писания. Имена Каина и
Авеля, а за ними имя третьего сына Адама и Евы — Сифа
занесены бытописателем на страницы Божественного Откро
вения и переданы вечной памяти потомства потому, что с
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этими именами соединены типически-определенные, наибо
лее полные и совершенно как бы законченные нравственые
образы. Каин и Авель-Сиф суть выразители и воплотители
двух противоположных, борющихся друг с другом начал в
роде человеческом — добра и зла, и руководящая мысль всего
Св. Писания Ветхого Завета от самого начала следует как бы
одной программе, именно: с одной стороны, сия центральная
и руководящая мысль состоит в том, чтобы указать, что святое
семя, как стояние мира (Ис. 6,13) сохранялось в роде челове
ческом, с другой — в том, что зло отражалось в нем с силою
и ожесточением диавольского зла, и только Господь, охра
няющий, защищающий и воспитывающий добро в челове
ческом роде, есть Виновник и причина того, что зло насилием
своим, беззаконием и угнетением добра не могло ниспро
вергнуть нравственного порядка в роде человеческом и не
могло царственно в диавольстве и сатанинстве вознестись на
земле, так что всякое приближение к сему царственно вла
дычному превознесению было началом низвержения зла
могуществом десницы Божией по праведному суду Божию.
Царство света и царство тьмы находят в Св. Писании Ветхого
Завета свою историю постольку, поскольку сама история опре
делялась в главных и решительных моментах истории добра
и зла на земле. Поэтому Личность Искупителя и Спасителя
человеческого рода, как Благословенный Потомок от Семени
Жены, есть центральная Личность всего Св. Писания, так как
и история человеческого рода потому есть, что будет Спаси
тель и человек снова водворен будет в Боге. Частные подроб
ности о лицах и событиях находят себе место в Св. Писании
Ветхого Завета настолько, насколько они характеризуют нрав
ственное состояние и нравственный порядок в роде челове
ческом. Св. Писание не скрывает того, что действие зла в мире
157

чрезмерно и что природа человека глубоко повреждена злом;
однако, ни в каком моменте времени не было того, чтобы доб
ро не имело своих совершенных представителей, выразителей
и воплотителей или чтобы чистое и святое семя прекратилось
в мире. Никакое насилие зла, никакое сгущение духовно
нравственного мрака на земле, никакой тлен и никакая язва
греха не могли ниспровергнуть или разрушить собою домо
строительства Божия о спасении человека. Поэтому вся биб
лейская история рода человеческого есть, в сущности, история
домостроительства Божия о спасении человека. История зла
в роде человеческом имеет полное свое освещение в Св. Пи
сании потому, что это освещение объясняет промыслительное
действие Божие о человеке. Ни в чем единство и целостность
всего Св. Писания так не открываются, как в свидетельстве
всех книг Св. Писания, с одной стороны, об истине и правде,
законе и долге, в которых открывается Божественный человек,
с другой — о беззаконии и грехе, о насилии и разбойническом
проявлении зла, в каковых началах определяются и действуют
диавольство и сатанинство в людях. Уже в истории Каина и
Авеля эта руководительная, так сказать, программа всего Св.
Писания обнаруживается и фактически полагает начало
своего выполнения. Почему, спрашивается, Библия, говоря о
потомстве Адама и Евы, говорит только о Каине и Авеле, а
по смерти сего последнего говорит о Каине и Сифе, и не го
ворит ничего о других потомках прародителей, хотя мы знаем
из того же повествования Св. Писания, что у Адама и Евы
были и другие сыновья, а так же были и дщери (Быт. 5,4)? —
Устанавливая руководящий взгляд на содержание Св. Писания
Ветхого Завета, мы уже предрешили, так сказать, ответ на
предложенный вопрос: Каин и Авель-Сиф потому упомянуты
в Св. Писании, что они суть представители, типические вы
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разители добра и зла в отрождении падших прародителей че
ловеческого рода. Нравственное состояние природы падшего
человека можно уподобить состоянию воздушной атмосферы,
которая в верхних своих слоях и в высшей своей области
содержит более чистый и более здоровый воздух для дыхания,
чем в низших слоях и в приближенной к земле области, где
он отравлен бывает зловонием и смрадом трупного разложе
ния. Верхний и нижний слои атмосферы входят, без сомнения,
более или менее один в другой и непременно уже взаимно
пересекаются между собою на той или другой высоте воздуш
ной области. Но оба слоя опять-таки составляют не две, а
одну атмосферу, в которой тонкие и чистые газы поднимаются
вверх, тяжелые и зараженные прилегают ближе к земле, и
потому никак нельзя смешивать обоих слоев атмосферы в
безразличное единство, хотя взаимный обмен элементов и
взаимный приток воздуха из обоих слоев и не прерывают сего
единства. Крайние точки сих двух областей, пределы, так ска
зать, слоев в высоту верхнего слоя и в глубину нижнего слоя
и будут наиболее характерными и выразительными слоями
содержания обоих областей: все же срединные слои будут
большим или меньшим лишь приближением к первым. Та
ковых пределов в духовнонравственном отношении и служат
образами и выразителями дети Адама и Евы: Каин и АвельСиф. Отрождение падшей природы человека выразилось и
вполне определилось в Каине и Авеле-Сифе, как в типах и
представителях человеческого добра и человеческого зла:
Каин — от низших, Авель-Сиф — от высших; Каин в своей
воле преклонился пред диавольством и сатанинством своей
природы, Авель-Сиф — пред Божественною в себе правдою.
Тот и другой явили в себе то, что может быть явлено чрез
личный уже подвиг человека, чрез склонение его личной воли
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к закону уд или к закону ума человека, на что, как увидим, и
указал Господь Каину. Другие сыновья Адама и Евы в нрав
ственном отношении занимали средину между Каином и Авелем-Сифом: одни в своей воле и в своих душевных располо
жениях могли стоять ближе к Каину, другие — к Авелю-Сифу,
а потому и не требовали своей истории в Божественном От
кровении. В личностях Каина и Авеля-Сифа род человеческий
вполне обозначился как в своих расположениях, так и в воле,
а равно обозначилось вполне и совершенно то, в каком без
божном самочинии и в каком произволе наглого насилия и
преступного беззакония злая воля воплощает себя в отно
шении к доброй воле. Зло не знает закона, потому что оно
есть беззаконие; зло не знает долга, потому что оно само есть
отрицание долга; зло разрушает и насильствует, потому что и
бытие свое оно тем заявляет, что разрушает и насильствует,
так как само в себе оно есть ничтожество, фикция и ложь; зло
самочинно, потому что сущность оного — самобожество и
якобожество частного личного бытия. Частная злая воля воп
лощает себя в абсолютизме личного произвола: субъективизм
личных пожеланий и личных вожделений направляют все
действия злой воли. Добро, наоборот, живо и действенно лишь
объективною истиною, правдою, законом и долгом, оно само
по себе носит свое содержание, определяясь в истине бытия
и всегда созидает. Для доброй частной воли субъективизм и
произвол невозможны; равно невозможны для доброй воли
образ поведения и средства действования злой воли, иначе
добрая воля отрицала бы саму себя и переходила бы в злую
волю, заимствуя от нее ее атрибуты. Другая частная воля
устрояет себя в законе Божием и в воле Божией, ища Царства
Божия; злая частная воля устрояет себя в произволе личного
хотения, в большем или меньшем абсолютизме личного
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своего субъективизма, ища простора и неограниченности
личных вожделений. Вся история человеческого рода есть, в
сущности, продолжение истории Каина и Авеля. Каин есть
представитель полного субъективизма, он самочинен и самозаконен, склонившийся к абсолютизму в своей воле: его лич
ное «я» и его злая воля вынаруживают себя в двух направ
лениях: они или требуют служения себе, по крайней мере,
признания превосходства его личности; или готовы воздвиг
нуть брань и учинить насилие тому, кто, как Каин думает,
умаляет собою его личность: потому он жгучею ненавистью
ненавидит Авеля и злоумышляет против него. «Спустя нес
колько времени, — говорит Св. Писание, — Каин принес от
плодов земли дар Господу, и Авель также принес от перво
родных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля
и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно
огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь [Бог] Каину:
почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если
делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним» (Быт. 4, 3-7). Какая величественная
простота Божественного слова о той истине, что грех и пре
ступление открывают пути свои там, где закрываются пути
для правды и добродетели! Спаситель так же касался этой
истины в Своем учении: «Кто не со Мною, тот против Меня;
и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30; Лк.
11, 23); душа человека, не занятая добрыми духами, зани
мается злейшими прежних бесами (Мф. 12,44-45; Лк. 11,2426). Предупреждение Господом Каина о том, какие злые чувст
ва и мысли волнуют его и покоряют себе его волю, свидетель
ствуют, что у падшего человека оставалась и свобода выбора,
и свобода самоопределения. Даже в Каине до времени и в
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самое время обличения его Господом нравственная личность
продолжала еще существовать, и он, значит, мог еще бороться
со грехом и с злыми расположениями его души, если бы серд
цем своим обратился к Богу: над грехом, который лежал у
дверей души Каина, он мог еще даже господствовать, по сви
детельству Божию, если бы не обращался исключительно к
себе самому, т.е. к своей субъективной воле. Но вот воля эта
определилась в собственном личном вожделении, в полном
субъективизме и в абсолютизме произвола, и Каин сделался
братоубийцею. «И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем
в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата
своего и убил его». Зло, возобладавшее волею Каина, вынаружилось, наконец, в соответственном себе злом действии, и
совершенно излишним вопросом кажется вопрос о том, как
Каин додумался до возможности лишить брата жизни: мог,
конечно, он заключить о сей возможности от способов и
средств лишения жизни животных, приносимых в жертву Бо
гу; но вернее — само зло изощрило ум и мысли Каина к изо
бретению средств и способа, каким образом он мог унич
тожить брата, который, по его понятиям, стоял против на его
пути. «И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он
сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал [Гос
подь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне
от земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста
свои принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты бу
дешь возделывать землю, она не станет более давать силы
для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И
сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели
снести можно; вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и
от Лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем
на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И
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сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина,
отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение,
чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин
от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема.
И познал Каин жену свою; и она зачала, и родила Еноха. И
построил он город; и назвал город по имени сына своего:
Енох» (Быт. 4, 8-17). Такова характеристика нравственной
личности Каина; что касается до нравственного образа Авеля,
то его описывает Ап. Павел, говоря, что Авель «верою принес
Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетель
ство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах
его» (Евр. 11,4). Авель был в Боге и в воле Божией, как в сво
ем разуме; Каин же был в себе самом и в своей воле, как в
первом и последнем своем основании. Мотивами его дейст
вий являлись возбужденная ревность к своему «я», превозне
сенный субъективизм. Он низок, знойно самолюбив и подло
эгоистичен: убивши брата, он боится за свою особу, боится
такого же себе убийства, какое только что учинил другому
под влиянием зависти и ненависти. Его злая воля мирилась
бы с таким порядком вещей, когда все и вся были бы ему
служебны; он не выносит личности Авеля, потому что не
может выносить, чтобы кто-либо преимуществовал пред ним.
В нем типически выразилось зло падшей человеческой при
роды. Голос Божий, предупреждавший преступника, остался
для него «гласом вопиющего в пустыне»: преступные мысли
всецело овладели его существом. Он груб в отношении к Богу
и тупо, по-видимому, понимает даже идею Бога: для него Гос
подь как бы некая противная сторона — положим, сторона
сильнейшая и могущественнейшая, но все же сторона, с ко
торою он считается и которой противопоставляет свою лич
ность как таковую, которая может даже поглумиться, отве
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чая вопрошающему Господу: «разве я сторож брату моему?»
Он как бы обижен Богом и чувствует свою обиду за то пред
почтение, которое оказал Господь Авелю. Ненависть его к
брату за оказанное предпочтение Господа одною своею сто
роною непременно восходила, как злоба, к Лицу Господа,
оказавшего предпочтение. Каина съедает уязвленное само
любие и знойная ревность к своему «я», и, убивая брата, он
косвенно мстил самому Богу. Ответ его Богу, вместе с неко
торым глумлением, дышит злобою. И с другой стороны, от
вечая, что он не сторож брату, которого только что убил в по
ле, Каин обнаруживает узкое и ограниченное представление
о Боге, как не всеведующем, по его мнению, и не вездеприсущем Верховном Существе. Говоря потом Господу: «от Лица
Твоего я скроюсь» — Каин не только удалялся от места чрез
вычайных явлений Господа Адаму и его семейству, от места
особенного как бы присутствия Божия, но, по своим пред
ставлениям, уходил как бы из области охранения, попечения
и вообще промыслительного действия и власти Невидимого
Верховного Существа. И эта ограниченность представления
о Боге была роковою потом в потомстве Каина, а вместе ро
ковою для всего допотопного мира чрез утверждение на земле
каинитского мировоззрения. Впрочем, Каин в своем умопредставлении Бога не был исключителен, нужно полагать,
во всем семействе Адама и Евы, так как сами прародители по
своем падении думали укрыться от Господа в раю за деревом.
И в этом нет ничего удивительного, ибо идея Бога в падшем
существе человека требовала точного своего определения,
развития, и сам человек требовал религиозного воспитания,
так как грехом он выбит был из состояния ясно видеть Бога и
на всяком месте в себе самом ощущать Бога, следовательно,
не мог переживать природное в себе состояние, что он всюду
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с Господом и знать, так сказать, опытно, что Бог везде при
сутствует; вдохновение в Боге, о чем будет сказано в своем
месте, перестало быть естественным внутренним состоянием
человека. А потому, удаляясь от жилища своих родителей
ввиду Эдема, Каин, по своим понятиям, буквально «пошел
от Лица Господня», и опасение его насчет безопасности своей
жизни относится не к кому другому, как к своим другим бра
тьям и вообще к семейству Адама и Евы, так как прещение
Божие за убийство Каина прямо относится к членам сего се
мейства и не к каким-либо воображаемым преадамитам. Из
повествования Св. Писания даже следует тот вывод, что Гос
подь обличил Каина, изрек свой суд над ним и высказал свое
прещение за его убийство в присутствии всех членов семей
ства Адама. К этому заключению приводит нас выражение:
«всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». Во-первых,
Господь лично произносит имя Каина — значит, имя это в
его личном отношении указывается для тех, кто знает Каина,
а не для незнающих его; в этом случае и сам Каин имеет опа
сение за свою жизнь именно от знающих его и его злодейский
поступок, говоря: «...всякий, кто встретится со мною, убьет
меня», — конечно, имея в виду своих братьев, которым он
показал пример убийства и вооружил их против себя; вовторых, говоря, «всякому, кто убьет Каина, отмстится всеме
ро», Господь имеет в виду слушателей, иначе прещение Божие
необъяснимо, если бы сие прещение было произнесено пред
одним только Каином; слушатели же могли быть только Адам
и Ева и вообще адамиты, как и сам Каин. Все это приводит
нас к несомненному выводу, что Каин говорил об опасности
себе от братьев, а не от каких-то других лиц. Замечательно,
однако, нравственное состояние Каина: без всякого чувства
самоосуждения, без искры раскаяния, даже без простого
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сожаления он оставляет местожилище своих родителей, и
единственное чувство, доступное его душе, был подлый страх
за безопасность своей особы. Характерно так же и то, что,
удалившись в страну Нод, он первым делом ограждает безо
пасность своего существования, построив город, т.е. первое
укрепленное место на земле, воздвигнутое руками челове
ческими. Каин, как мы уже говорили, думал жить без Бога:
жизнию без Бога он мог понимать свою жизнь или в том смыс
ле, что Господь проклял его и как бы отказался от него; или в
том смысле, что, проклятый от Господа и удаленный от Лица
Божия, он и думал так, что место его нового жилища нахо
дится вне уже власти и промысла Божия; эта тупость мысли
и ограниченность представления о Боге, действительно, могла
принадлежать душе Каина, если таковая, как мы говорили,
выразилась даже в падших прародителях. Все миросозер
цание каинитов, как увидим, исходило именно из сего тупого
и ограниченного их понятия и представления Бога. И это ми
росозерцание каинитов было на самом деле миросозерца
нием их родоначальника. То обстоятельство, что, во-первых,
Господь предупреждал Каина в его преступных замыслах,
значит, знал тайные помышления его сердца, и, во-вторых,
обличил его в соделанном им преступлении, значит, ведал и
явные дела, которые Каин думал иметь от всех сокрытыми,
могло пройти или бесследно для мысли Каина, или могло быть
решено им в том смысле, что все же, дескать, он — Каин —
до сего времени находился на месте Божием или вблизи сего
места. Как бы то ни было, однако, в отношении лично Каина,
потомство его — каиниты — думали жить без Бога и были
безбожники. Безбожие их, однако, не в том состояло, что они
не знали Бога или вовсе не признавали Его существования —
бытия, а в том, что они не хотели Бога и думали жить сами по
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себе. И Св. Писание дает положительное свидетельство об
этом, наводя вместе на мысль, что такое миросозерцание каи
нитов утверждалось теоретически и спекулятивно на том ус
военном ими представлении, что они живут вне пределов
власти Божией. В книге Иова говорится относительно допо
топных людей, растливших себя в каинитстве, именно о таком
миросозерцании каинитов: «Неужели ты держишься пути
древних, — говорит один из друзей Иову, — по которому шли
люди беззаконные, которые преждевременно были истре
блены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили
Богу: отойди от нас! и что сделает им Вседержитель?» (Иов.
22, 15-17). Это прямое и ясное свидетельство о допотопном
мире, когда каинитство сделалось, за исключением Ноя и его
семейства, всеобщим на земле, положительно утверждает нас
в той мысли, что, хотя каиниты знали Бога, но для себя Его не
признавали. Ап. Иуда в своем послании дает также весьма
драгоценное свидетельство о нравственном состоянии каи
нитов. Характеризуя вторгшихся в Христову Церковь плотски
разнузданных людей, Ап. Иуда говорит, что эти люди «идут
путем Каина». Каков же нравственный образ их, по свиде
тельству Апостола? Они суть люди «нечестивые, обращаю
щие благодать Бога нашего в повод к распутству»; они «зло
словят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные
животные, знают, тем растлевают себя... поступающие по сво
им нечестивым похотям» (Иуд. 1,10-19). Присоединяя к сему
свидетельству Ап. Иуды свидетельство о тех же людях Ап. Пет
ра, мы узнаем, что они были, «как бессловесные животные,
водимые природою, рожденные на уловление и истребление,
злословя то, чего не понимают... Это безводные источники,
облака и мглы, гонимые бурею... произнося надутое пусто
словие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые
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едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им
свободу, будучи сами рабы тления». «Чрез них путь истины бу
дет в поношении», они «дерзки, своевольны и не страшатся
злословить высших» (2 Пет. 2,12-18-19-2-10). Следовательно,
из этих свидетельств Ann. Иуды и Петра мы узнаем, что люди
эти, приравниваемые к Каину, были нравственно растленные
люди, прикрывавшие свое поведение превратным учением о
свободе христианской, т.е. свободу христианскую обращав
шие в свободу вожделения и натурализма плоти и, таким об
разом, оправдывавшие себя как бы теоретически и спекуля
тивною мыслию. Значит, заблуждением сих людей было
извращенное, ради личного любодейства мысли и плоти, по
нятие о благодати Божией в Церкви Христовой и о Самом
Боге, почему Ап. Иуда и говорит о них, что «это люди душев
ные, не имеющие духа», «обращающие благодать Бога нашего
в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бо
га и Господа нашего Иисуса Христа» (Иуд. 1, 19-4). Харак
теризуя в общем сих людей, можно сказать о них, что они
проповедывали полную плотскую разнузданность, без удержу
всяких любодейных похотствований, прикрыв свое каинитское направление тем, что христиане призваны к свободе.
Важно здесь то, что эти люди оправдывали образ своей жизни
и поведения теоретическими доводами, своего рода миросо
зерцанием в понятии о Боге и о Спасителе мира. В этом случае
они также сходны с каинитами, думавшими о Боге превратно
и неистинно, как сходны в растлении нравов и плотских вож
делениях. Впоследствии к господству полного и безусловного
натурализма в каинитстве присоединилось, как увидим, на
силие и беззаконие исполинства, и земля, действительно, сде
лалась вконец растленною. Мрачная, грубая, дикозлобная, де
моническая личность Каина воплотила в себе зло от самого
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корня и источника оного в человеке «быть себе яко Бог», и
хотя Каин знает Бога, как таинственное Верховное Существо
и даже «принес от плодов земли дар Господу», однако в нем
нет никакой любви к Богу. Самое жертвоприношение его
должно считать или простым выполнением домашнего семей
ного обихода, или исполнением наказания отца; но сам Каин
далек был от сознания считать волю Божию себе законом,
исполнение сей воли своим долгом и благоговейно чтить Бога,
как Бога. По совершении жертвоприношения и по получении
обличения от Бога в братоубийстве, Каин смотрит на Бога,
как на враждебную себе Верховную Силу, проникается соз
нанием, что он будет жить без водительства и смотрения Бо
жия, и самое отчуждение его от Бога нисколько, по-видимому,
не тревожит его, и только мысль, что и его самого также могут
убить, как убил он Авеля, развязывает язык его пред Богом
для гнусного свидетельства о том, что его жизнь собственная
ему дорога. В прещении Божием о том, что «всякому, кто убьет
Каина, отмстится всемеро», выражено Откровение воли Бо
жией о том, что убийство есть величайшее преступление, караемое непосредственно самим Богом; в удалении же Каина
от семьи и местожительства Адама нельзя не видеть такого
действия промысла Божия, которое направлено было, помимо
карательного его значения, к ограничению злой воли. Исходя
из сделанной нами характеристики Каина, нет ничего неве
роятного в том предположении, что Каин, оставленный жить
в семействе Адама, мог не только гибельно влиять на нравст
венное настроение других членов семьи, но мог даже открыто
и демонически восстать и возмутиться против Бога, что без
мерно усугубляло бы его вину. Поэтому для самого Каина,
этого первого злодея и преступника, удаление его от осталь
ного семейства отца было не только исполнением кары пра
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восудия Божия, но и явлением милосердия Божия, полагаю
щего в самом наказании сокращение и умаление развития
греха и преступления. Сию же нравственную цель имел Гос
подь и в наложении знамения на лице Каина: «Стеня и трясыйся будеши на земли», — сказал ему Господь. Как печать
греха и преступления, знамение на лице Каина должно было
напоминать людям, что кара Божия не умедлит постигнуть
всякого злодея, подобного Каину; как безобразие и искажение
лица преступника— Каина, сие знамение обращало умствен
ные взоры человека к красоте и достоинству образа доброде
тельной личности, верной Богу и послушной закону и воле
Божией: стеняй и трясыйся, отмеченный «проклятием от зем
ли», Каин должен был внушать собою отвращение и ужас к
злодейству, караемому правосудием Божиим. Судя по повест
вованию Св. Писания, нужно полагать, что Каин удалился от
места жительства своих родителей уже женатым (Быт. 4, 1617), из чего должно заключить, что братоубийство соверши
лось тогда, когда в семействе Адама были уже взрослые дщери
и, следовательно, были и те другие сыновья, о которых вместе
с дщерями упоминает Св. Писание (Быт. 5, 4). Упомянутие
по имени о рождении Сифа объясняется в самом Св. Писании
как о восстановлении Святого Семени в семействе Адама, и
Сиф в порядке рождений мог быть и был, без сомнения, и не
третьим отрождением от Адама и Евы: «И познал Адам еще
[Еву,] жену свою, — говорит Св. Писание, — и она родила
сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила она,] Бог
положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин»
(Быт. 4,25); ясно, Адам и Ева в лице родившегося Сифа видели
нравственное восстановление в своем потомстве личности
Авеля, а не одно только приращение семейства. Да и Св. Пи
сание, повествуя о рождении Сифа, излагает сие событие вне
170

хронологической последовательности, ибо говорит о нем пос
ле того, как изложило родословие Каина до пятого рода
включительно, остановившись на личности Ламеха и сыно
вей, утвердивших в окончательной форме каинитство на
земле. При этом нельзя не видеть, что именно личность Ла
меха и его семейство и составляют собою цель самого повест
вования Св. Писания о потомстве Каина, ибо в самом Ламехе
и в его семействе каинитство явилось в величии и властительстве силы и внешних превосходств, приобретенных от
крытиями в природе, знанием и искусством человека. Без
божие Каина, таким образом, укрепляется в его потомстве
горделивым сознанием могущества, силы и власти в природе
самого человека. С этой стороны Ламех, как увидим, дейст
вительно, весьма примечательная личность в допотопном
мире. Как бы в противообраз сего Ламехова уже каинитства с
его безбожием, Св. Писание и повествует о рождении у Адама
и Евы Сифа, говоря здесь же, что у Сифа родился сын Енос; и
«тогда начали призывать имя Господа [Бога]» (Быт. 4,26). Что
означает выражение Св. Писания о времени Еноса: «тогда
начали призывать имя Господа Бога»? Сопоставляя безбожие
Каина и его потомства, жизнь их вне союза с Богом, жизнь
без культа религиозного, вдали от Бога, и жизнь Сифа и его
потомства, верных Богу, можно придать следующее толко
вание тому выражению Св. Писания о времени Еноса: тогда,
т.е. во время жизни Еноса, Богопочитание и Богослужение
определилось как общественное учреждение, и общие мо
литвенные собрания стали иметь определенное место и время:
Бога не только чтили жертвоприношениями, но начали
«призывать» и в молитвах, вознося к Нему прошения, благо
дарения и славословия. В это же время все потомство Адама
резко разделялось на две половины, и знаменем сего раз
171

деления сделалось почитание и призывание имени Господа
Бога: семейство Сифа и те из сыновей Адама и их семейств,
которые сохраняли в себе верность Богу, составили общество
верующих, продолжали жить на месте жительства Адама под
покровом как бы Божиим и стали именоваться поэтому «сы
нами Божиими»; каиниты же и те из сыновей Адама и их се
мейств, которые вожделели каинитской якобы самостоя
тельной жизни, составили отдельное общество без всякого
религиозного культа и стали именоваться «сынами человечес
кими», жившими вдали от Бога и Ему якобы неподвластными.
Основываясь на дальнейшем повествовании Св. Писания,
нельзя, действительно, не признать, что разделение человечес
кого допотопного мира на «сынов Божиих и сынов челове
ческих» совершилось далеко прежде ста двадцати лет, в ка
ковое время Ной, по повелению Божию, проповедывал людям
покаяние (Быт. 6,2-3). И потому толкователи Св. Писания не
без основания разделение человеческого рода на «сынов Бо
жиих и сынов человеческих» относят именно ко времени жиз
ни Сифова сына Еноса (Св. Лет. Власт. I, 61-79; Зап. на кн.
Быт. Митр. Филар. 175-177).
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IX
так, род человеческий разделился на две большие
семьи или общества в потомстве Адама: одни из
людей, оставаясь на месте жительства Адама,
пребыли верными Богу, чтили Бога и союз с Богом считали
своим знаменем; другие устрояли жизнь свою в каинитстве,
т.е. в полном натурализме своей человеческой природы, и
признавали себя свободными от власти Божией. В то время
как первые, по выражению Св. Писания, «радовались, и гово
рили о себе, что они странники и пришельцы на земле» и «стре
мились к лучшему, то есть к небесному» (Евр. 11,13-16), вто
рые, по свидетельству Св. Писания, «говорили Богу: отойди
от нас! и что сделает им Вседержитель»? (Иов. 22,17). Первые
жили в скромном довольстве тем, что давала природа в рас
тительном и животном царствах; вторые, приложив свой труд
и устремив все силы своего ума и все свои способности к
земле, достигли открытий в природе, нашли способы и сред
ства украсить своими изобретениями жизнь, обеспечить за
ней разные удобства и преимущества, оградить безопасность
ее и в знании находить опору и оправдание своей собственной
человеческой силы и человеческого могущества. В этом отно
шении и является весьма достопримечательною личностью
среди сынов человеческих личность Ламеха, мужа сильного
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и славного в роде своем и в веке своем, высоко, выше Каина,
поднявшего надменное и гордое чело свое, превознесшегося
в себе настолько, что начал пародировать, по отношению к
себе лично, слова Божии о Каине, и при этом в таком тоне,
что он — Ламех более может сделать и более отмстить за
себя, нежели мог сделать или отмстить за убийство Каина
Сам Бог. Полагают, что Ламех первый из людей ввел много
женство, так как именно о Ламехе в первый раз упоминается
в Библии, как о многоженце, и упоминается с ударением на
сие обстоятельство: «И взял себе Ламех две жены: имя одной:
Ада, и имя второй: Цилла», — говорится в Св. Писании (Быт.
4,19). Семейство Ламеха было одно из знаменитейших, нужно
полагать, семейств «сынов человеческих»: в лице сына своего
Иавала Ламех организует правильное и обширное скотовод
ство; в лице другого сына, Тувалкаина, достигшего знания и
искусства ковать оружие из меди и железа, он делается мо
гущественным, сильным и страшным для врагов или своих
оскорбителей; в лице третьего сына, Иувала, изобретшего сви
рель и гусли, он украшает жизнь свою музыкальным искус
ством, а в лице дочери Ноемы, как думают, приобретает
знание и умение прясть пряжу, хотя бы из шерсти, и ткать
полотно (Быт. 4, 19-22). В гордом сознании своего величия и
силы, надменный и уверенный в себе отец такого славного и
даровитого семейства Ламех говорит своим женам: «Ада и
Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте
словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне,
если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят
раз всемеро» (Быт. 4,23-24). В этих словах Ламеха чувствуется
грубое, наглое и торжествующее сознание личного самодо
вольства, превознесенного в себе чувства своего достоинства
и уверенность в несокрушимой и страшной для других своей
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силе. Выражение его: «Ада и Цилла! послушайте голоса
моего», и обращение к ним в третьем лице: «жены Ламеховы!
внимайте словам моим» — характеризуют личность Ламеха,
как личность, упоенную сознанием своего достоинства и свое
го превосходства над другими: одно имя его есть уже знамя,
честь и могущество. Дальнейшие слова его: «я убил мужа в
язву мне и отрока в рану мне» — свидетельствуют собою,
как полагают, о нагло торжествующем чувстве Ламеха в том,
что он может убить всякого, кого бы он ни захотел, без всякой
опасности для себя. Слова же его: «если за Каина отмстится
всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро» — означают
или то, что Ламех похваляется многочисленностию своих
убийств и, пародируя слова Божии, грубо и нагло, хвастливо
взыскивает в кощунственном и богохульном смысле, что за
его смерть уже должно быть отмщено в семьдесят раз всемеро,
так он убивал и убивает всякого, кто ему неприятен; или то,
что пародируя слова Господа о Каине, Ламех ставит себя са
мого против Бога, говоря, что за смерть Каина Господь грозил
отмстить всемеро, за его ж е— Ламеха смерть дети его отмстят
в семьдесят раз всемеро. По смыслу сих заключений вся речь
Ламеха может быть представлена в следующих двух перифра
зах: или «Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламе
ховы! Внимайте словам моим; я убил и убиваю мужа за нано
симую рану мне, и отрока — за удар. И если за смерть Каина,
совершившего одно убийство, обещано отмщение всемеро,
то за мою смерть должно быть уже отмщено в семьдесят раз
всемеро»; или: «Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены
Ламеховы! внимайте словам моим: я убил, т.е. убиваю и успею
убить мужа прежде, чем он успеет нанести мне поранение, и
его отрока — телохранителя или соратника-драбанта скорее,
чем сей последний успеет сделать мне царапину: обоих их я
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успею убить прежде, чем они успеют нанести мне язву или
рану. Вот Бог сказал, что Он отмстит за смерть Каина всемеро:
за мою же смерть дети мои отмстят в семьдесят раз всемеро.
Да и кто посмеет коснуться Ламеха?» Давая такое объяснение
словам Ламеха, в обоих случаях мы находим, что речь Ламеха
полна злодейского и кощунственного смысла: она дышет гор
достью, самоуверенностью и самонадеянностью; в ней вынаружилась торжествующая злая воля, грубая и нагло кощунст
венная в сознании своего превосходства в средствах защитить
себя и отмстить за себя. Да, таковою по содержанию и смыслу
и должна была быть речь в устах Ламеха, этого превознесен
ного в себе, могущественного, сильного и славного каинита!
Жизнь его, по его понятиям, была наверху безопасности,
славы, силы и обеспеченного довольства: а это все, что могло
входить в пламенное желание каинита.
Получая свидетельство Св. Писания о том, что именно в
каинитстве положены начатки так называемой естественной
культуры, не должно удивляться, что ум человеческий, при
несомненно злодейской воле в каинитстве, достиг по тогдаш
нему времени сравнительно высокого развития, которое и
явил в изучении природы, в опытных открытиях, в умении
пользоваться преимуществами знания, в изобретении ремесел
и искусств. Умственно-рассудочная и духовно-нравственная
силы человека, хотя и тесно соединены между собою и кон
центрируются в единство — в единстве сознания человека,
однако никогда и ни в каком случае не составляют одно и то
же и не переходят друг в друга. Нравственность человека
источником и основанием своим имеет идею Бога в человеке
и, исходя из самого существа природы человека, обращенной
к идеальному и абсолютному в себе, именно к образу Божию,
утверждается на сознании долга, освящаемого именем и во
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лею Бога, живет безусловностью и абсолютностью веления
долга, развивается и воплощается в самоограничении, в само
отречении и доказательстве деятельной любви к другим. Поэ
тому нравственности — в смысле нравственного сознания
человека и в смысле деятельного воплощения сего сознания,
должно противопоставлять не умственность или рассудочное
направление мыслей человека, а грех, неправду и беззаконие,
как такое направление психической и деятельной жизни че
ловека, в которой личная самость человека, его индивидуаль
ность и абсолютизм его воли становятся импульсом и мерилом
в человеке принимаемого или отметаемого, творимого и дея
тельного или неовеществляемого и инерциального. Нравст
венное сознание, следовательно, и нравственность человека
суть такое обнаружение психической и деятельной жизни
человека, которое обнимает собою всего человека вместе с
умственною и рассудочною его стороною, как, наоборот, грех
может становится таким же, при известном направлении воли
человека, обнимающим собою всего человека, вместе с умс
твенною и рассудочною его стороною, обнаружением психи
ческой и деятельной жизни человека. Конечно, умственно
рассудочные силы человека сами по себе оригинальны и са
мобытны в духовной сущности человека; однако в отношении
нравственного сознания человека они суть чисто служебные
силы, заимствующие свое содержание в области нравст
венных начал от сего именно сознания. Призванные к слу
жению в своем развитии объективной истине, правде, закону
и суду, умственно-рассудочные силы человека в падшем гре
ховном его состоянии могут служить, в силу волевого импуль
са человека и в силу соуслаждения закона ума человека закону
Божию, нравственной идее и будут стоять на страже нравст
венного закона; наоборот, в силу того же волевого импульса
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и в силу склонения человека пред законом его уд, те же ум
ственно-рассудочные силы будут служить лжи и неправде,
вожделеть самозакония и одной личной самоответственности,
и это тем более, что субъективизм и абсолютизм собственной
мысли чрез грех сделались льстивым самообманом человека.
Все, следовательно, зависит от направления — благочестивого
или злочестивого — воли человека: направленная к Истинно
му Абсолюту воля человека заставит в этом же направлении
работать и умственно-рассудочные силы; направленная к аб
солютному в самом человеке воля человека заставит и умст
венно-рассудочные силы человека служить идее абсолютизма
человека, будет заставлять и понуждать рассудок изобретать
и отыскивать домыслы и выводы, утверждающие якобы все
властие и самозаконие человека. Добро и зло — вот начала,
которые дают собою направление работе мысли человека и
определяют собою те конечные выводы, которые желал бы
человек получить в видах упрочения и оправдания того или
другого своего миросозерцания, а главное — в видах оправда
ния направления своей воли. Не от накопления знаний в об
ласти мироведения зависит нравственность, а от внутреннего,
по свидетельству Св. Писания, просветления очес человечес
кого сердца (Ефес. 1,18) и от освящения Бога в сердце челове
ка (1 Пет. 3, 15), в противном случае, и при многостороннем
знании, сердце человека может оставаться дебелым (Деян.
28, 27) и льстивым (Иак. 1, 26), омраченным и неразумным
(Рим. 1, 21), необрезанным (Деян. 7, 51), окамененным (Мк.
8,17) и по вожделению даже сатанинским (Деян. 5, 3). «Доб
рый человек, — говорит Спаситель, — от доброго сокровища
сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сок
ровища сердца своего выносит злое» (Лк. 6, 45). «Где сокро
вище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21): будет ли
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сим сокровищем индивидуальная самость самого человека и
область его личных вожделений, направление воли человека
заставит мысль искать оправдания человеческого абсолютиз
ма. Конечно, большее или меньшее развитие умственно-ин
теллектуальных сил человека может способствовать лучшему
пониманию добра и правды, закона и долга, но при единст
венном условии — том, что добро и правда, закон и долг сами
по себе в признании человеком абсолютны в его душе и сердце
и не зависят от нового и нового соизволения человека. Если
же явится вопрос о соизволении, то мысль человека начнет
работать в области желаемого для оправдания соизволения.
Бог и прелюбодейное воздыхание о самобожестве — вот два
знамени, за которыми идут: за первым «сыны Божии», за вто
рым — «сыны человеческие». Умственно-рассудочные силы
человека суть обоюдоострый духовный меч, который одина
ково может быть направлен как против «диавольства и сата
нинства» в человеке, так против «разумного Божия» в нем.
Опознание природы в сокровенных ее силах грешит, обыкно
венно, поспешностью своих выводов и притом выводов совер
шенно гипотетических: если бы накопление опытных знаний
оставалось бы только при своем, т.е. в одном ведении поло
жительных и объясненных явлений, а не заключало бы о сущ
ностях, которых наблюдение и опыт не могут сделать предме
том своего изучения, и не делало бы конечных выводов, для
которых опытное знание не имеет содержания — тогда опыт
ные знания служили бы одному лишь благополучию человека,
не смея вторгаться в область сверхопытную. Но в том-то и
дело, что греховная природа человека имеет готовою в себе
лесть «диавольства и якобожества» и потому, привязываясь к
положительному знанию в природе, желала бы дать, в этом
именно своем направлении, себе оправдание. «Знание, —
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говорит Ап. Павел, — надмевает» (1 Кор. 8, 1), если человек
не заботится «иметь Бога в разуме» (Рим. 1,28). Оттуда любо
действо мысли в опытном знании, оттуда господство теории
и ни на чем не основанное влияние гипотезы и проблемы.
Наибольшая польза поэтому в открытиях природы будет наи
большим вредом, коль скоро сия польза поколеблет нравы
или возмутит собою основное и коренное добро в человеке —
веру в Бога. Так называемые цивилизация и культура народов,
обращенные к улучшению вообще общежития человека, же
лательны постольку, поскольку служат возвышению человека,
как нравственного существа. Если же земля и земное, т.е. на
турализм греха, поглотят собою всего человека, то никакая
культура не спасет человека от гибели и самоистребления,
ибо нравственное растление, отсутствие идеалов и общест
венная неправда, взаимоугнетение суть явления в роде чело
веческом одновременные, друг друга обусловливающие.
Правда, прогресс и цивилизация возвышают и поднимают
личность человека на царственную высоту владыки земного,
ослабляют дикость и грубость нравов, смягчают обычаи, соз
дают формы и условия общежития более гуманные, изгоняют
как бы наготу и наглость проявления животных инстинктов
во мраке ночи; однако, если облагодетельствованное этими
преимуществами человечество не будет обладать высокими
нравственно-религиозными идеалами и не будет стремиться
к воплощению сих идеалов, не будет творить «яве разумного
Божия» в себе или вовсе перестанет иметь Бога в разуме, то
все дело цивилизации послужит лишь проложению новых
путей для греха и порока или более широкому отверстию во
рот для любодейства плоти и духа человеческого. Взамен гру
бых форм греха и порока явятся более утонченнее и разнооб
разнейшие виды и роды оных; вместо деспотизма живой силы,
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т. е. человека, явится бездушный и свирепейший деспотизм
немого идола— золотого тельца, и в этом случае раболепство
от насилия и принуждения заменится раболепством добро
вольным, рабством гнуснейшим поклонения человека чело
веку из-за вожделения быть приглашенным за его богатую
трапезу, или ради той или другой от него подачи; над всем же
и во всем в обществе человеческом будет царствовать порок
и тлен греха: вверху призрак абсолютизма, крайний субъекти
визм, автократизм и самоволия, внизу— растленная животная
жизнь, воздыхающая о большей и большей дозволенности, о
большем и большем открытии путей к удовлетворению и для
получения насыщения животных инстинктов. Замечают, что
высокое, по-видимому, состояние внешней культуры и прог
ресса бывает часто эпохою господства безбожного течения в
обществах человеческих: этому явлению совершенно не сле
дует удивляться, так как в это именно время и развивается,
обыкновенно, в высоту и Шубину культ собственной личности
человека. А с культом личности, явно или потаенно, непремен
но соединено любодейство самопоклонения и самобожества.
Для вынаружения сего диавольского яда в природе человека
не всегда нужен явный порок и открытое преступление: зло в
этом случае глубже залегает в душе и сердце человека и до
вольствуется более идеальным, так сказать, духовным удов
летворением себя. В таком случае на знамени духовно-любодейной злой воли бывает написано не то, что она стремится
к пороку или освящает злодеяние и преступление, а то, что
человек в сознании своем желает быть убежденным в своем
абсолютизме и являться безответным нравственно: «оправ
дание человека и последняя причина в нем самом» — вот
лесть, которая вожделенна для греховного любодейства мысли
человека. Единственно положить предел сему любодейству
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мысли может одно только благочестие, но тогда знание чело
веческое будет смиренным и скромным, развивающимся под
покровом веры. Св. Писание до поразительной отчетливости
отличает эти два направления теоретической мысли человека:
ум человека, говорит Ап. Павел, может быть умом Христовым
(1 Кор. 2,16) и умом плотским (Кол. 2,18); умом своим человек
может поработать закону Божию (Рим. 7,25) и может льстить
умом себе самому (Еф. 4, 23), обладать совершенным умом
(1 Кор. 14,20), не сообразуясь веку сему, но преобразуясь об
новлением ума своего (Рим. 12,2) и может ходить в суете ума
своего (Еф. 4,17), может быть предан в неискусен ум творити
непотребная (Рим. 1, 28), может оставаться с прельщенным
(Тим. 1,10), растленным (2 Тим. 3, 8) и поврежденным умом,
чуждым истины (1 Тим. 6,3); человек может иметь Бога в ра
зуме своем (Рим. 1,28), иметь разум о Дусе Святе (1 Кор. 12,
8) и может взиматься разумом своим на разум Божий (2 Кор.
10,5); может иметь разум в тайне Христовой (Еф. 3,4), разум
спасения (Лк. 1, 77), разум истины (1 Тим. 2, 4, 2 Тим. 2, 25),
разум в добродетели (2 Пет. 1, 5) и может уклоняться в лжеи
менной разум (1 Тим. 6,20), кичась и надмеваясь своим разу
мом (1 Кор. 8,1). Все, значит, в рассудочно-интеллектуальных
силах человека зависит от того, куда воля человека желает
дать направление разуму и чему служить желает человек:
объективной ли истине и Богу, как конечной причине и пос
леднему основанию, или субъективизму самого человека и
прелюбодейной и льстивой лжи в себе — якобы личному
своему абсолютизму. Следовательно, внешняя культура и
нравственность в человеческих обществах не суть вещи тож
дественные между собою. Поэтому в самом раннем периоде
своего исторического существования человек мог и накоплять
знания, и делать открытия в природе, и побеждать искусством
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внешние препятствия, и одолевать хитро стию стихийные сле
пые силы; но если он потерял свет своей души — веру в Бога,
то культ собственной личности сделается исключительным
его культом. И при таком порядке вещей властительство, дес
потизм, угнетение одних другими и господство силы явятся
безграничными в своем обнаружении. Да иначе и быть не
может: ибо в этом именно и может состоять идеал земного
человека, «сына только человеческого», а не «сына вместе Бо
жия». — Итак, весьма естественно было то, что потомки Каи
на, положившие ум свой исключительно земле и земному,
первые достигли опытного знания сил природы и первые изо
брели искусства и ремесла, чрез что и явились сильными и
знаменитыми в веке своем. «...Сынове века сего, — говорит
Иисус Христос, — мудрейше паче сынов света в роде своем
суть» (Лк. 16,8), — и эта истина была, остается теперь и будет
оставаться всегда одною из прерогатив «сынов человеческих».
Как «мудрость Божия» в людях, по слову Св. Писания, бывает
оправдываема сынами сей мудрости, сынами света (Мф. 11,
19), так мудрость житейская, мудрость по стихиям мира сего
будет оправдываться сынами сей мудрости, детьми одной зем
ли и земного. Технические знания и открытия в природе, де
лаемые каинитами, могли, конечно, с течением времени пере
ниматься от них самих и сифитами; однако никогда заимст
вование не дает таких результатов, какие получают первые
творцы дела, и никогда подражание не будет впереди ориги
нала. А потому в мирском отношении и в житейском обиходе
каиниты, первенствуя и господствуя, могли иметь много при
влекательного и соблазнительного для сифита по свойству
греха вообще в природе человека. Впоследствии, с течением
времени, действительно, сифиты, за исключением Ноя с его
семейством, вожделели каинитства и, прельстившись красо
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тою жизни в каинитстве, вошли даже в шатры «сынов челове
ческих», внесши с собою, как отмечает Св. Писание, особен
ную остроту зла и интенсивность в обнаружении порока и
беззакония. К растлению нравов и безбожию каинитов, с сме
шением сифитов или «сынов Божиих с сынами человечески
ми», присоединилось развитие и господство «исполинства»
на земле, на что с особенным ударением и указывает Св.
Писание.

184

X
остояние нравов поколения людей допотопного
мира Св. Писание характеризует весьма опреде
ленно, изображая нравственную атмосферу хотя
в общих, однако таких чертах, которые сами по себе содержат
указания на все частные обнаружения воли и поведения че
ловека, а равно свидетельствуют о его миросозерцании. «Не
вечно Духу Моему, — говорит Господь о допотопном мире, —
быть пренебрегаемым человеками [сими], потому что они
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет... И увидел Господь
[Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все
мысли и помышления сердца их были зло во всякое время...
И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо
всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал [Господь]
Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред Лице Мое, ибо
земля наполнилась от них злодеяниями» (Быт. 6, 3-5, 12-13).
Таково свидетельство Св. Писания о нравственном состоянии
людей допотопного мира. Спаситель, говоря о последних днях
мира и о времени второго Своего пришествия, нравственное
состояние человеческого рода допотопного мира уподобляет
нравственному состоянию людей последних дней существо
вания человеков на земле и дополняет картину состояния

С
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нравов допотопного мира следующими знаменательными
словами: люди «во дни пред потопом, — говорит Иисус Хрис
тос, — ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня,
как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп,
и не истребил всех» (Мф. 24,38-39; Лк. 17,27). Присоединяя
к этому свидетельству указание книги Иова о преждевременно
истребленных водою, которые «говорили Богу: отойди от нас!
и что сделает им Вседержитель»? (Иов. 22, 16-17), мы имеем
чудовищную картину нравственного растления человеческого
рода в допотопном мире. Зло сделалось не частным только
падением человека в отдельных случаях, не обольщением сла
бой воли и не отдельным увлечением страсти, а стихийным
воплощением жизни, и поведение человека сделалось сплош
ным пороком и беззаконием, до некоторой степени нормаль
ным порядком образа жизни человека. Культ личности и
натурализм ничем ни сдерживались, ни прикрывались. Без
божие каинитства и все то беззаконие, в котором падшая при
рода человека могла только определять себя, как греховная
природа, зараженная злом, сделали воплощение зла, во всех
его родах и видах, в удовлетворение всех наихудших и зверс
ких инстинктов человека, беспрепятственных и безгранич
ных. К скотоподобному, растленному образу жизни человек,
естественно, присоединял, как разумная личность, жестокость
и изобретательность своей злой воли, увеличивал злодейство
и умножал остроту зла в размерах своей силы, власти, могу
щества и господства. «Ели, пили, женились и выходили замуж,
до того дня, как вошел Ной в ковчег» (Мф. 24, 38) — вот со
держание жизни людей допотопного мира. Очевидно, других
интересов и задач не существовало для людей, кроме инте
ресов питания и задач искать способы и средства для удов
летворения своим животным инстинктам. Человек весь и
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всецело вошел в исключительное служение плоти, внесши,
однако, сюда все то ожесточение и всю ту свирепость, которые
должны быть свойственны ему, как разумно-свободному озлодействованному существу. Насилие, угнетение, беззаконие
и злодейство должны были явиться естественным правом на
существование. Св. Писание и отмечает такое направление
воли людей, говоря, «что все мысли и помышления сердца
их было зло во всякое время», и «что земля растлилась пред
Лицем Божиим и исполнилась земля злодеяниями» (Быт. 6,
5-11). Был век «исполинов», господства и владычества людей
сильных, и притом — век безбожия: каким же, следовательно,
стоном от угнетения и насилия должна была оглашаться зем
ля? «В то время были на земле исполины,— говорит Св. Писа
ние, — ...это сильные, издревле славные люди». Слово «исполи
ны» на еврейском языке означает: «нападающие, врывающие
ся». Выражение: «издревле славные и сильные» заставляет
предполагать, что исполинство развилось постепенно, но к кон
цу существования допотопного мира оно лишь приняло ужа
сающие размеры, на что указывает Св. Писание, говоря о сме
шении сифитов с каинитами: «В то время, — говорит оно, —
были на земле исполины, особенно же с того времени, как
сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они
стали рождать им: это сильные, издревле славные люди» (Быт.
6,4). Было ли, спрашивается, безбожие каинитов чистым ате
измом, спекулятивным безбожием, выходившим из мысли и
представления, что Бога нет, или же каиниты знали Бога и
представляли себе Его, но не признавали для себя Бога, не
желали Его и отвергали Его для себя? Последнее утверждается
свидетельством Св. Писания, следовательно, оно вполне
истинно, а не первое. Каиниты знали Бога, но «говорили Ему:
«отойди от нас! и что сделает нам Вседержитель?» Мысль о
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Боге была у них грубая, тупая, ограниченная, злобная и ожес
точенная, мысль их прародителя — Каина: они живут вдали
от Бога, от Него независимы и не должны иметь никакого
отношения к Нему. Как предание, так и живая действитель
ность говорят им о Боге; но то мировоззрение, что они живут
и развиваются вне владычества Бога, делает их сознательными
безбожниками. Ламех, пародируя слова Господа Бога, знает,
конечно, о Боге по преданию то, что лично знал Каин, но в
превознесении своем и в горделивом сознании он мыслит о
Боге крайне ограниченно. С другой стороны — переход сифитов в каинитство, будучи постоянною изменою Богу, как
живая действительность, постоянно должен был напоминать
каинитам о Боге. Да и самый этот переход легко находит себе
объяснение в том, что сифиты проникались каинитским миро
воззрением и, входя к «дщерям человеческим» и, очевидно,
оставаясь с ними же и жить, так как говорится в Св. Писании,
что «они стали рождать им», так же, как Каин, бежали «от
Лица Божия», думая жить без Бога. В качестве прозелитов
каинитства они, действительно, должны были вносить с со
бою особенную остроту каинитского зла. Свидетельство Св.
Писания о том, что «сыны Божии увидели дочерей челове
ческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто
избрал» и пояснение, что «сыны Божии стали входить к доче
рям человеческим, и они стали рождать им» (Быт. 6,2-4) по
казывают, с одной стороны, то, что сифиты имели сношение
с каинитами в неопределенном, но далеко прежде потопа вре
мени, с другой стороны, то, что сближение началось не от
каинитов, а от сифитов. Не действовал ли здесь суеверный
страх каинитов пред тою областью или местом поселения си
фитов, которая считалась ими во власти невидимого Бога и к
которой они поэтому избегали, может быть, даже приближать188

ся? Если так, то это обстоятельство многое объясняет нам
относительно многолетней и беспрепятственной, по-видимо
му, постройки Ноем ковчега, а равно и то событие, что звери,
животные и птицы, собравшиеся по действию воли Божией
к месту поселения Ноя, долженствовавшего, наконец, оста
ваться на месте своего жительства с одною только своею
семьею, свободно и беспрепятственно совершили вхождение
свое в ковчег Ноя. Одним словом, при таких условиях воля
Божия свободно и беспрепятственно, в течение многих лет,
могла быть приводима в исполнение, и самые запасы годовые
для продовольствия населяющих ковчег требовали лишь
времени или забот для их заготовления, а не хлопот охранения
и сбережения. Замечательно, что в свидетельстве Св. Писания
Ной противополагается всему остальному роду человечес
кому и тем как бы выделяется по своему месту жительства:
«Ной же, — говорится в Св. Писании, — обрел благодать пред
очами Господа [Бога]. Вот житие Ноя: Ной был человек пра
ведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом.
Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета (Быт. 6, 8-10);
вслед же за этим повествованием говорится: «Но земля раст
лилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяния
ми» (Быт. 6, 11), а равно и впереди того повествования о Ное
говорится: «...увидел Господь [Бог], что велико развращение
человеков на земле» (Быт. 6, 5). Очевидно, Ной обособляется
от всех насельников земли, и как будто бы самая земля, как
место поселения человеческого рода, противополагается мес
ту жительства семейства Ноя. Выражение Св. Писания о Ное
«в роде своем» обозначает не собственно род или родство
Ноя, а вообще — поколение людей, живших во времена Ноя,
и в этом смысле оно объясняется самим Св. Писанием: «Ной
оказался совершенным, праведным, — говорит сын Сираха, —
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во время гнева он был умилостивлением; посему сделался
остатком на земле, когда был потоп» (Сир. 44, 16-17). Как
остаток, хранивший в себе святое семя и в нем обновление
земли, Ной противополагается всей земле, следовательно, по
селение «сынов Божиих» сократилось в числе своем до един
ственного семейства праведного Ноя; как праотец и родона
чальник новых поколений человеческого рода, от его чресл
имеющих произойти и населить землю, Ной вступает с Богом
в завет, в котором подразумевается и заключается не только
продолжение истории рода человеческого, но и исполнение
ее в Благословенном Потомке, имеющем поразить змия-искусителя в голову: «И вот, Я наведу на землю потоп водный, —
говорил Господь Ною, — чтоб истребить всякую плоть, в кото
рой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, ли
шится жизни. Но с тобою Я поставлю завет Мой...» (Быт. 6,
17-18).
«Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым чело
веками сими, потому что они плоть», — сказал Господь, имея
истребить допотопный мир, и в этих словах Господа откры
вается как тайна бытия вообще во вселенной по отношению
к Божественному промыслительному действию в мире, так и
тайна того, чем жив человек во времени и в вечности. По
свидетельству Св. Писания, вселенная в бытии своем сущест
вует условно и, состоя во власти и воле Божией, реальна в
своем виде, образе и силах только потому, что зиждительнопромыслительное воздействие Божие продолжает быть не
отнятым от нее. Бог во вселенной открывает Себя не только
Творцом, Абсолютною Волею и Абсолютным Разумом, но и
Промыслителем и Зиждителем, ведущим все сотворенное к
предначертанной Им Самим от вечности цели. Все сущее, по
свидетельству Св. Писания, не только существует от Бога и
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чрез Бога, но и в Боге, и сие последнее, т.е. существование в
Боге, будучи прикровенным и таинственным по отношению
к неодушевленной и неразумной природе, в человеке восходит
до — хотя тоже таинственного — однако, откровенного и до
некоторой степени опознаваемого человеком непосредст
венного общения его с Богом в третьем Лице Св. Троицы —
в Духе Святом. Уже в самом начале творения, из свидетельс
тва Св. Писания, мы видим, что Творческое Слово «да будет»,
вызвавшее не из сущего «небо и землю», сопровождалось
таинственным проникновением третьего лица Св. Троицы —
Духа Божия — к бесформенной бездне элементов вселенной:
«В начале, — говорит Св. Писание, — сотвори Бог небо и
землю. Земля же бе невидима и неустроена, и тма вверху
бездны, и Дух Божий ношашеся вверху воды» (Быт. 1, 1-2).
Св. Василий Великий, согласно значению на еврейском языке
слова “ношашеся”, дает такое толкование сему свидетельству
Св. Писания: «Духом Божиим, — говорит он, — назван здесь
Дух Святый, потому что Он преимущественно и исключитель
но достоин такого упоминания в Писании, и никакой другой
Дух не именуется Божиим, кроме Святого, восполняющего
Собою Божественную и блаженную Троицу. Как Он, Дух Бо
жий, «ношашеся» вверху бездны? — «Носился» в переводе
употреблено вместо слова: согревал, оживотворил водное
естество, по подобию птицы, насиживающей яйца и сооб
щающей нагреваемому какую-то живительную силу. Подоб
ная сей мысль означается сим словом: «ношашеся» и в настоя
щем месте. Дух носился, т.е. приготовлял водное естество к
рождению живых тварей» (Вас. Вел. 1,29-31). В другом мес
те, толкуя слова Псалмопевца: «Словом Господним небеса
утвердишася, и Духом уст Его вся силы их», св. Василий Ве
ликий это зиждительное воздействие на мир и устроитель
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ное — на силы его Св. Духа определяет так: «Дух, который
от Отца исходит, сопринес от Себя (в существо мира и тварей)
все силы, какие в Нем». Так что Духом утверждена всякая
сила пренебесная, т.е. по действию Духа имеет она напряжен
ность, крепость и несомненность в освящении и во всякой
добродетели, приличной священным силам. Потому-то на
писано: «Духом уст Его вся силы их. Ибо что ни освящается,
освящается только присутствием Духа» (Вас. Вел. 1.270-271).
Соприсутствие сей, все собою освящающей, Божественной
силы Духа Божия в Св. Писании определяется вообще, так
сказать, проникновенным к тварному бытию, все собою на
полняющим, созидающим и всюду действующим: «Еда небо
и землю не Аз наполняю, рече Господь?» (Иер. 23,24). «...Дух
Господень исполни вселенную, ...всевидяй, и сквозе вся
проходяй духи различныя, чистыя, тончайшия» (Прем. Сол.
1, 7; 7, 23): «Послепш Духа Твоего, — говорит пророк, — и
созиждутся, и обновиши лице земли» (Пс. 103,30). А потому,
по свидетельству Св. Писания, нет места во вселенной и нет
момента во времени, где и когда бы ни было присутствия
вседержащего собою и всезиждущего Святого Духа: «Камо
пойду от Духа Твоего, — говорит пророк, — и от Лица Твоего
камо бежу; Аще взыду на небо, Ты тамо еси; аще сниду во ад,
тамо еси. Аще возму крыле мои рано, вселюся в последних
моря, и тамо бо рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница
Твоя» (Пс. 138,7-10). С другой стороны, оставление вселенной
Божественною зиждительно-освящающею силою Св. Духа,
по свидетельству Св. Писания, влечет за собою разрушение
и уничтожение мира, как целого, закономерного, гармони
чески являющегося во всех своих частях космоса: «Аще бо
восхощет, — говорит Св. Писание о Боге, — запретите и Дух
у Себе удержати, умрет всяка плоть вкупе, всяк же человек в
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землю пойдет, отнюдуже и создан бысть» (Иов. 34, 14-15).
«Вся к Тебе чают дати пищу им во благо время. Давшу Тебе
им, соберут; отверзшу Тебе руку, всяческая исполнятся бла
гости. отвращу же Тебе лице, возмятутся; отымеши дух их, и
исчезнут, и в персть возвратятся; послеши Духа Твоего, и со
зиждутся, и обновиши лице земли» (Пс. 103, 27-30); «Моя
рука основала землю, — говорит Господь, — и Моя десница
распростерла небеса; призову их, и они предстанут вместе»
(Ис. 48,13), т.е. все сущее во вселенной снова, по мановению
воли Божией, может обратиться в первобытную хаотическую
материю и предстать пред Богом, как «небо и земля», как
«бездна» и хаос, сотворенные Творческим Словом «в начале».
Так, значит, условно и относительно бытие вселенной в вопло
щении ее закономерных сил и ее порядка, по свидетельству
Св. Писания: «вся и всяческая возмятутся, — говорит оно, —
и в персть свою возвратятся», если Господь «восхощет запретити и Дух у Себе удержати». Значит, откровение Божие в
мире, явленное чрез акт творчества, продолжает быть таковым
постоянно в акте зиждительства и устроительства космоса,
так что мир чрез сие зиждительство Духа Божия является в
единстве своей конечной причины и чрез сию-то Абсолютную
Причину имеет «реальнейшую реальность» своего бытия.
«Могущество Творца и сила Всесильного и Вседержащего, —
говорит блаженный Августин, — есть причина существования
всякой твари; и если бы эта сила когда-либо перестала управ
лять тварями, то вдруг перестали бы существовать и виды
их, и погибла бы вся природа». «Все оживляет Создатель
всяческих, — говорит св. Кирилл Александрийский, — буду
чи жизнию по самой природе и непостижимым образом вли
вая во все силу Свою: ибо иначе и не могут быть соблюдены
и удержаны в бытии существа, приявшие начало свое из
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ничего; иначе они вдруг обратились бы в свое естество, т. е. в
ничтожество». «Природа, — говорит Лактанций, — если уда
лить от нее провидение и могущество Творца, есть совершен
ное ничто». Св. Афансий Великий, изъясняя слова Апостола:
«иже над всеми и чрез всех и во всех» — Бог (Еф. 4, 6), гово
рит: «Отец все делает чрез Сына в Духе Святом; «над все
ми» — как Отец, как начало и источник; «чрез всех» — это
чрез Сына; «во всех» — это в Духе Святом». «Божеский Дух, —
говорит св. Василий Великий, — всегда окончательно совер
шает все происходящее от Бога чрез Сына; Дух же «полно
властно домостроительствует». «Бог, — говорит св. Иоанн
Дамаскин, — творит мыслию, и сия мысль становится делом,
приводимая в исполнение Словом и совершаемая Духом»
(Догм. Бог. Преосв. Мак. 401-409). Для всей вселенной, для
всей природы — одушевленной и неодушевленной Дух Святый есть премирная Божественная Сила, дающая Собою
единство и зиждительство в мире, как в бытии множест
венном, условном и относительном. Для разумно-свободных
существ такое отношение и проникновение к тварному бытию
Духа Божия получают значение единения и общения с Богом
в Духе Божием и делают в них истинным и вечным добром
то, что обращено в них по природе своей к Богу. Созерца
тельная и блаженная жизнь Ангелов, на всех степенях их
Боговедения и Боголицезрения, мыслима исключительно при
откровении Самого Божества, которое (откровение), как та
ковое, является в третьей Ипостаси Св. Троицы — в Духе
Святом, и Ангелы суть в Боге опознательно и созерцательно
чрез Духа Божия. Человек в невинном своем состоянии на
ходился в начатках сего Ангельского в Духе Святом Богове
дения, и все бывшие Адаму Богооткровения, а равно то не
посредственное ведение, какое явил Адам в наречении имен
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животных и в пророчественном слове о своей жене, могли
иметь место в человеке только при озарении духа его Духом
Божиим. Оставляя рассмотрение сего вопроса до специаль
ного рассуждения об отношении Духа Святого в Ветхом За
вете, в настоящем случае заметим, что в самом акте творения
духовной сущности человека, последний поставлен в непо
средственный союз и единение с Богом: «...и вдуну» Бог, —
говорит Св. Писание,— «в лице его <человека> дыхание жизни,
и бысть человек в душу живу» (Быт. 2,7). Духовная сущность
человека, сотворенная по образу и подобию Божию, опреде
ляется, конечно, прежде всего природою своею и содер
жанием сей природы. Будучи разумно-свободным существом,
человек в своем образе получает начала, общие с Богом, и в
развитии своем мог жить начатками Божественной жизни,
так что откровение Божие индивидуально могло быть не толь
ко свойственно, но и собственно человеку. В известном тонусе
психической своей жизни человек мог иметь Божие, как не
которым образом свое, и мог созерцать Бога и ощущать Его
непосредственно. Такое ощущение Бога могло принадлежать
только такому состоянию, в котором воздействие Духа
Святого не было бы ничем препятствуемо и переходило бы
лишь от силы в силу, от славы в славу. Затемнение и омрачение
в человеке грехом того высшего в его душе тонуса, который
обращен к непосредственному восприятию ведения Бога,
должно было, естественно, быть причиною ослабления и даже
потери общения с Богом. Однако и в падшем своем состоя
нии человек не вполне расторг сей свой союз и единение с
Богом: так праведный Иов еще настолько был близок к сему
в Духе Святом общению с Богом, что, говоря о себе, почти
буквально повторяет слова Св. Писания, сказанные об Адаме:
«...жив Господь, — говорит Иов, — иже ми сице суди, и
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Вседержитель, иже огорчи ми душу; дондеже еще дыхание
мое есть и Дух Божий сущий в ноздрех моих» (Иов 27, 2-3).
Выражение Св. Писания о Ное: «Ной ходил пред Богом» (Быт.
6,9) и об Енохе: «ходил Енох пред Богом» (Быт. 5,24) показы
вают, что как Ной и Енох, так и другие допотопные патриархи
чувствовали и ощущали в себе самих Сущего над всем и все
ми Бога; в той же близости общения с Богом находились, без
сомнения, и послепотопные праведники. Поэтому как в отно
шении всей вселенной Бог, по свидетельству Св. Писания,
«нося же всяческия глаголом силы своея» (Евр. 1,3) и «ожив
ляет всяческая» (1 Тим. 6, 13), так и в отношении человека
«Бог есть действуяй в вас и еже хотети и еже деяти о благово
лении» (Филип. 2,13), так что «о Нем бо живем и движемся и
есмы» (Деян. 17, 28), и Он «сам дая всем живот и дыхание и
вся» (Деян. 17, 25). Самое же единение с Богом и жизнь в
Нем совершается в Духе Божием, «вся исполняющем», ибо
«разделение же дарований», говорит Ап. Павел, «суть, а тойжде Дух», и «комуждо же дается явление Духа», так как «вся же
сия действует един и тойжде Дух» (1 Кор. 12,4-7-11). Следо
вательно, есть некое Божественное начало как вообще в
тварном бытии, так, в частности, в человеке, которое единит
тварное бытие с Богом, и сие начало называется в Св. Писании
благодатью Духа Божия, как Бога Творца, в отличие от бла
годати Духа Божия, как Бога Спасителя. «Бог, — говорит, св.
Макарий Великий, — сотворил тело, назначил ему не из собст
венного естества его получать жизнь, пищу, питие, одежду и
обувь; но все нужное для поддержания жизни определил ему
заимствовать отвне, так что тело, сотворенное нагим, само
по себе, без внешних пособий, т.е. без пищи, пития и одежды
жить не может, и если бы оно было оставлено само себе, без
всякого внешнего подкрепления, то скоро рушилось бы и по
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гибло: так точно и душа, не имея сама в себе Божественного
Света, но будучи сотворена по образу Божиию, не из собст
венного существа заимствует себе пищу и питие духовное, и
небесную одежду, т.е. истинную жизнь свою, но от Бога, от
Духа Его и от света Его. Ибо естество Божие имеет в Себе и
хлеб жизни — рекшего: «Аз есмь хлеб животный» (Ин. 6,
35), и «воду живую», и «вино, веселящее сердце человека»
(Ин. 4, 10; Пс. 103, 15), и елей радости, и многоразличную
пищу духовную, и небесную одежду света, от самого Бога
происходящего. В этом состоит вечная жизнь души. Горе телу,
когда оно предоставляется собственному его существу: оно
разрушается и умирает. Горе и душе, если она остается только
при одной себе, надеется только на дела свои, и не имеет об
щения с Духом Божиим: она умирает, лишаясь вечной, божест
венной жизни». «Тварь, — говорит, св. Василий Великий, —
содержится, живет и существует, конечно, не тварью, которая
сама имеет нужду в поддержке Сотворившего; конечно, не
действием твари прославляется Бог, когда о Нем Самом го
ворится, что в Нем «живем и движемся и есмы»; но, дейст
вительно, Божеский Дух все, что от Бога и что чрез Сына,
поддерживает в бытии. Посему приобщающимся Его дарует
продолжение бытия». «Святыня, — говорит он же, — невоз
можна без Духа. И небесные силы не по природе святы; иначе
они не имели бы никакой разницы со Св. Духом. Напротив
того, они, по мере превосходства одной пред другою, имеют
от Духа известную меру святыни». Творец, создав челове
ка, — говорит св. Иоанн Дамаскин, — даровал ему Свою
Божественную благодать и чрез нее поставил его в общении
с Самим Собою» (Догм. Бог. Преосв. Мак. 360-361). Все, рас
смотренное нами, при свете Божественного учения и разъяс
нения свв. отцев и учителей Церкви, по вопросу об отношении
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Бога, в частности, Духа Божия к творению и в особенности, к
человеку, приводит нас к принятию двух положений — тезиса,
так сказать, и антитезиса: во-первых, нравственная жизнь в
человеке не только определяется в нем идеею Бога, но и реагируется непосредственным воздействием на человека Духа
Божия, во-вторых, оскудение добра и нравственных распо
ложений в человеке настолько может быть велико, что тонус
Божественного свойства в душе человека, обращенный к не
посредственному восприятию воздействия Духа Божия, мо
жет быть совершенно затемнен и закрыт для Св. Духа, что и
выразил Господь о допотопном мире, говоря: «Не вечно Духу
Моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что
они плоть». В первом случае человек, по свидетельству Св.
Писания, прилепляется к Господу, и един Дух имеет с Госпо
дом (1 Кор. 6, 17), есть благодатно сын Божий, ибо «елицы
Духом Божиим водятся», говорит Ап. Павел, «сии суть сынове
Божии» (Рим. 8,14), во втором случае человек принимает дух
мира сего (1 Кор. 2,12), внемлет «духовом лестчым» (1 Тим.
4,1), бывает «пристанищем всякому нечистому духу» (Откр.
18, 2), начинает иметь отцем своим диавола, коего похоти он
хощет творити (Ин. 8, 44) и делается окончательно сыном
противления (Еф. 2,2), вознося хулу на Св. Духа (Мф. 12, 31;
Лк. 12, 10), т.е. омертвевая духовно-нравственно в своем
противлении Духу Божию.
Итак, в силу воцарившегося безбожия на земле и вследс
твие всеобщего нравственного растления, когда «сыны чело
веческие», водимые исключительно натурализмом падшей
природы человека, увлекли в свой образ бытия и воплощения
жизни и «сынов Божиих», и грех, беззаконие и злодейство
сделались как бы нормальными для человека, Дух Божий
оставляет, наконец, развращенное поколение рода челове
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ческого, ибо Он не имел пребывать в человеках тех, потому
что они были «плоть», были отчаянны и безнадежны нравст
венно, и, следовательно, являлись чуждыми и враждебными
как Богу, так и себе самим в своем истинном и вечном «сыновстве» для жизни с Богом и в Боге: «...всякий, делающий
грех, — говорит Иисус Христос, — есть раб греха. Но раб не
пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно» (Ин. 8, 3435); «душевен человек, — говорит Ап. Павел, — не приемлет,
яже Духа Божия» (1 Кор. 2, 14). Дальнейшее существование
рода человеческого должно быть прекращено действием мо
гущества Божия, ибо царственность зла на земле немыслима,
коль скоро мир управляется Промыслом Божиим и коль скоро
добро, в лице хранившегося в роде человеческом Св. Семени,
обещало собою торжество над злом, и род человеческий мог
воскреснуть в правде, законе, истине и суде. Поэтому Господь,
произнося Свой суд над допотопным миром, и обращается к
праведному Ною, говоря: «И вот, Я наведу на землю потоп
водный, чтобы истребить всякую плоть... Но с тобою Я пос
тавлю завет Мой» (Быт. 6, 17-18). «Пусть будут дни их сто
двадцать лет» (ib). Отдаление погибели рода человеческого
на сто двадцать лет весьма знаменательно: «Дух Божий,
предваряя об этом плотских человеков, — говорит высокопреосв. Филарет, — делает чрез то последнее усилие ввести
в них животворящее Свое дыхание» (Зап. на кн. Быт. 178).
При потемнении в человеке внутреннего ока (Мф. 6, 23) и
внутреннего слуха, обращенного к Богу, при забвении о нрав
ственном законе, написанном на сердце человека (Рим. 2,1415), Господь внешним образом, в данном случае — чрез Ноя,
проповедника Своей правды, дает людям слух о Себе и на
поминает им о Своем законе в лице чтителя и исполнителя
закона: сто двадцать лет, данные на покаяние роду челове
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ческому, можно объяснить себе тем соображением, что, по
непреложному и абсолютному правосудию Божию, все совер
шается в свое время, и это «свое время» в допотопном мире
было исполнением — полным и окончательным — меры без
закония людей по прошествии именно ста двадцати лет. «...В
четвертом роде, — говорит Господь Аврааму о его потомках, —
возвратятся они сюда <в Палестину>; ибо мера беззаконий
Аморреев», населявших в то время страну, «доселе еще не на
полнилась» (Быт. 15,16). Должно полагать, что правосудие и
премудрость Божия, всему определяя времена и сроки, по
ложенные в Его — Божией власти (Мф. 24, 36; Деян. 1, 7), те
сто двадцать лет проповедывания Ноя допотопному миру
соразмеряли со днями исполнения меры беззакония людей
сего мира. Вопль всякого человеческого беззакония всегда,
конечно, вопиет от земли на небо: «Голос крови брата твоего
вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4, 10), — говорил Господь
Каину, и этот голос преступления и злодейства, идущий к Богу,
всегда, без сомнения, взывает о правосудии Божием. И вот,
Господь, непосредственным ли Своим действием, посредст
венным ли — чрез правосудие людей доброй воли, сокращает
злую волю и вместе взыскует ее в самой каре, давая время и
средства обратиться злой воле к покаянию, так как Бог, если
еще долго терпит, значит, видит, что остается нечто в душе
преступника, что, в качестве остатка или, по крайней мере,
следа добра, продолжает заявлять себя в сознании или в ощу
щении внутренней духовной жизни преступной личности.
Поэтому Каин еще живет, хотя и отмечен бывает печатью
злодействия и преступления. Однако не внемлет преступник
ни в себе самом, хотя, может быть, отдаленному и глухому,
слабому и еле слышимому обличению совести, но все же еще
слышимому или могущему еще быть слышаемым, ни обли
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чению чрез непосредственное или посредственное Божие
обличение преступника: вопль от его злодейства разрастается,
и собственная его воля перестает уже слышать себе обличение
в самом человеке. И вот, вопль беззакония и злодейства уча
щенным гласом — громким и великим начинает вопиять от
земли на небо: «Вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и
грех их, тяжел он весьма» (Быт. 18,20), — говорит Господь о
преступных содомлянах. Но при сем великом и страшном
вопле не закрываются еще двери милосердия Божия и долго
терпения Божия к преступникам и беззаконникам: Господь,
посылая вестника своей правды и имеющего совершиться
Своего правосудия, напоминает людям о Себе, определяя уже
время кары и наказания безусловного. Ной пред потопом, Лот
среди содомлян, пророк Иона среди ниневитян и прочая были
таковыми вестниками правды Божией и обличителями лю
дей: «Будут ли слушать или не будут, ...но пусть знают, что
был пророк среди них», — говорит Господь (Иез. 2, 5). Но
люди не слушают, и вот конец грешников приходит пред Лице
Божие: «Конец всякой плоти пришел пред Лице Мое, — го
ворит Господь о допотопном мире, — ...и вот Я истреблю их
с земли» (Быт. 6,13). Какой величественный, только Божеству
свойственный образ правосудия представляет нам Св. Писа
ние, когда говорит, что, готовя истребление допотопного мира,
Господь не все еще как бы видел в людях! Это Всеведущий и
Вездесущий не все будто бы взвесил еще в мере беззакония
преступного поколения людей? Однако Он еще и еще взирает
на землю и на растленных сынов человеческих: «И воззрел
Господь Бог на землю, — говорит Св. Писание, — и вот она
растленна»; «...сойду и посмотрю, — говорит Сам Господь о
содомлянах, — точно ли они поступают так, каков вопль на
них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю» (Быт. 16,12; 18,21).
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Что означает это свидетельство Св. Писания о излишних, каза
лось бы, действиях всеведущего Бога? Ничто иное, как этим
свидетельством утверждается та истина, что правосудие Бо
жие абсолютно праведно, а равно и то, что призрение Божие
на грешников земли есть уже определение кары Божией по
воплю преступления и злодейства и потому есть уже самый
конец вопля от действия могущества Божия: пришел год мще
ния, и день казни не будет уже ни отменен, ни отсрочен, ибо
все взвешено, исчислено и разделено: мене, текел, перес».
«Увы мне! — говорит пророк Исайя, — злодеи злодействуют,
и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма и петля для
тебя, житель земли!»; «Сетует, уныла земля; поникла, уныла
вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. И
земля осквернена под живущими на ней; ибо они преступили
законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За то про
клятие поедает землю; за то сожжены обитатели земли...» (Ис.
24,16-17; 4-6). «Ибо день мщения у Господа, год возмездия...»
(Ис. 34, 8). «...Вот, Господь выходит из жилища Своего на
казать обитателей земли за их беззаконие» (Ис. 26,21). «Живу
Я вовек! — говорит Господь. — Когда изострю сверкающий
меч Мой, и рука моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и
ненавидящим Меня воздам» (Втор. 32,40-41). Таковым годом
мщения Божия и был всемирный потоп, истребивший греш
ный и преступный род человеческий. «...И раскаялся Господь, —
говорит Св. Писание, свидетельствуя об истреблении допо
топного мира, — что создал человека на земле, и восскорбел
в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли че
ловеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов,
и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их»
(Быт. 6, 6-7). Раскаяние Божие, по смыслу Св. Писания, есть
или отнятие от человека за его несоответствие своему приз
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ванию и своему назначению милости Божией (1 Цар. 15,35),
или возвращение таковой милости после суда и наказания
Божия (Пс. 105, 45): в том и другом случае раскаяние Божие
есть вынаружение скорби, сожаления Божия о человеке (1
Цар. 15,11). «Раскаялся Бог о зле, — говорит пророк Иона, —
еже глаголаше сотворити им <ниневитянам>, и не сотвори»
(Иона 3, 4-10), т.е. раскаялся Господь о зле или о наказании
ниневитян, значит, отменил сие наказание и возвратил Свое
милосердие и Свое промышление о ниневитянах; так и в том
свидетельстве о допотопном мире, что раскаялся Господь, что
создал человека, значит, наоборот— Господь лишает человека
Своего благословения: «раститесь и множитесь, наполняйте
землю и обладайте ею», значит, что «конец всякой плоти при
шел пред Лице Божие». «...И вот, Я истреблю их с земли», —
говорит Господь (Быт. 6, 13). Скорбь Божия о человеке, при
поднятом и занесенном уже мече правосудия Божия, есть
выражение таинственного соприкосновения в Боге правосу
дия и любви, милости и истины, правды и мира (Пс. 84, 11).
«И прошел Господь пред лицем его <Моисея> и возгласил:
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, дол
готерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий
[правду и являющий] милость в тысячи родов, прощающий
вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказа
ния...» (Исх. 34, 6-7). «Мне отмщение, Аз воздам, глаголет
Господь» (Рим. 12, 19; Втор. 32, 35).

XI
месте с человеком Господь, как свидетельствует
Св. Писание, осудил на погубление в допотопном
мире царство животных, птиц и гадов, исключая
тех представителей родов и видов оных, которых Ной, по по
велению Божию, взял в ковчег: «...истреблю с лица земли, —
говорит Господь, — ...от человека до скотов, и гадов, и птиц
небесных истреблю... И вот, Я наведу на землю потоп водный,
чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под
небесами; все, что есть на земле, лишится жизни» (Быт. 6, 717). Этот суд Божий, произнесенный над царствами нера
зумных земных существ за вину и нравственное растление
человека, ставит пред нами вопросы: действительно и в каком
отношении видимая одушевленная и неодушевленная при
рода подверглась расстройству после грехопадения человека?
Так называемое физическое зло есть ли зло на самом деле?
Что мыслить о суете твари, находящейся, как говорит Апостол
Павел, «в работе нетления», совоздыхающей и соболезнующей
доныне «за повинувшего ю», т.е. за человека? (Рим. 8, 20-22)
Что видимая природа, в данном случае земля с ее стихиями,
стала находиться в иных отношениях к человеку, по его гре
хопадении, чем какие должны и могли быть к нему несо-
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грешившему, и что пользование человека землею и тем, что с
нею соединено, подверглось изменению в неблагоприятном
и худом для человека смысле, на это ясно указывает Св. Пи
сание, свидетельствуя, что земля подверглась проклятию
Божию за грех человека: «...проклята земля за тебя, — сказал
Господь Бог согрешившему человеку, — со скорбью будешь
питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы
произрастит она тебе» (Быт. 3, 17-18). Из этих слов видно, в
чем собственно проклятие Божие поражает землю: про
клинается Богом земля не в своих силах и природных свой
ствах, т.е. не по существу, а в отношении к человеку, т.е. к
своему владыке и господину. Земля поставляется к человеку
в положение некоторой отчужденности, в подобие вражды и
неприязни. По-прежнему земля остается жилищем и те
лесною сокровищницею человека, однако быть таковою со
кровищницею определяется ей не в качестве матери, а в
качестве мачехи, не богатою и открытою всегда для человека,
а бедною и скупою подательницею ему всяких своих даров. «В
поте лица твоего снеси хлеб твой, — сказал Господь Адаму, —
терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевою травою» (Быт. 3,3-19). Нужно ли подразумевать, что
враждебно-неприязненное и скупое отношение земли, на ко
торое Господь осудил ее, обнимает собою не только стихии
природы, но и все царства земные? Без сомнения, если будет
доказано, что все царства земные, за исключением, конечно,
человека, соединены с землею, как со своим целым и от нее
зависимы, как от своей матери, и от нее содержатся, как в
своем определении, тогда клятва Божия, положенная над
землею, как целым и содержащим, само собою разумеется,
будет обнимать все содержимое и все части; одним словом,
все, что носит в себе земля и что собою обусловливает. Что
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же, спрашивается, земля собою обусловливает и что в себе
носит? Можно ли найти какое-либо творение на земле, кроме,
разумеется, человека, судьба которого, равно как самая при
рода его существа, не были бы всецело соединены с землею,
с ее элементами и с ее стихиями? Св. Писание дает на этот
вопрос положительный ответ в том смысле, что все земные
царства, за исключением человека, неразрывно соединены с
землею, как до некоторой степени с своею матерью. Конечно,
тайна жизни на земле есть тайна всемогущего творческого
слова Божия, ибо переход инертной, мертвой — неорганичес
кой материи к органической — растительной и животной
жизни обязан не саморазвитию земли и земного, а отдельным
творческим актам: однако, вызывая к бытию все разнообразие
растительной и животной жизни на земле, Господь самую
землю и ее стихии делает как бы материнским лоном не только
для царства растительного, но и даже для царств животных,
и потому все царства природы вызываются творческим
словом к бытию из земли, как из своей якобы праматери, и из
земного, как своей единственной субстанции и своих исклю
чительных элементов. «И сказал Господь, — свидетельствует
Св. Писание, — да произрастит земля зелень, траву, сеющую
семя, [по роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, при
носящее плод по роду своему, в котором семя его на земле»
(Быт. 1,11-12). Значит, самое бытие, а равно роды и виды расти
тельного царства определяются отдельным актом творения
Божия; но в своих субстанциях, в своих силах и в бытии
определяются в материнском отношении к земле и к заклю
чающимся в ней ее сущностям и силам: растительное царство
соединено с землею и в ней заключается и содержится. Та же
зависимость от земли и исключительная зависимость от ее
стихий полагается Богом и для царств животного мира: «И
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сказал Бог, — свидетельствует Св. Писание, — да произведет
вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над
землею по тверди небесной. [И стало так]. И сотворил Бог рыб
больших и всякую душу животных пресмыкающихся, ко
торых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую
по роду ее... И благословил их Бог, говоря: плодитесь и раз
множайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размно
жаются на земле» (Быт. 1,20-22). Таким образом, в силу нового
творческого акта Божия, земля получает первых своих оби
тателей — душу живую, т.е. существ, движущихся и живущих
как бы обособленною от самой земли жизнию; но в то же
время земля получает сих обитателей, как вынаружение и
определение своих стихийных сил, ибо никаких новых сущ
ностей для сих живых существ Господь не творит, а вызывает
виды и роды их к бытию из содержания агентов и способ
ностей земли, определяя сим родам и видам, как законченным
в себе особям-индивидуумам, т.е. родам и видам, плодиться
и размножаться на земле. Не иное отношение к земле, по слову
Божию, имеет и все царство бессловесных животных, т.е.
звери, полевые скоты и гады: земля и для царства животных
является всецелым определением содержания их природы:
«И сказал Бог, — свидетельствует Св. Писание, — да произве
дет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей
земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных
по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду
их». (Быт. 1,24-25). Итак, возникновение жизни на земле, ус
тав о тварном земном бытии в родах и видах всего сущего в
растительном и животных царствах следуют в своем явлении
и в своем воплощении непосредственному творческому акту:
но Слово Божие, творящее для творимого разнообразного бы
тия в растительном и животном мире, не создает никаких
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новых субстанций и сил, не привносит в стихии природы
никаких новых сущностей и начал, а в самой земле и ее сти
хиях полагает природу, чин и устав растительного и живот
ного бытия. Поэтому жизнь животных и жизнь растительная
есть в сущности жизнь земли в данном ей Богом содержании
стихий, начал и сил. «Душа» всего живущего на земле, кроме
человека, о котором, как известно, речь особо в Св. Писании,
заключается, по благословению Божию, в земле и в земном.
Следовательно, изменение вида земли и образа ее существо
вания будет изменением вида и образа существования земных
царств природы; и с другой стороны: измененное положение
человека на земле будет вместе изменением его отношения
ко всему земному, т.е. ко всему тому, что само своею природою
неразрывно и всем своим содержанием соединено с землею.
Поэтому, если земля проклинается Богом в делах человека
по его грехопадении, и если она определяется в печальное
жилище человека — «во юдоль плачевную» (Пс. 83, 7), где
усилие человека и его личный труд должны создать ему обес
печение жизни, то сие проклятие Божие земли «в делах чело
века» обнимает собою не только растительное царство, о чем
сказано в Св. Писании, но и царство животных в их отношении
к согрешившему и осужденному Богом человеку. Значит, и в
царстве животных, что будет создано усилием и трудом чело
века, то и будет служить ему на употребление и сделается его
приобретением. Впрочем, даже самое приобретение, т.е. уже
приобретенное, не может считаться вполне обеспеченным для
человека, так как требует непрерывности продолжения
положенных Богом в удел человеку труда и пота, чем должен
человек снискивать себе пропитание и обеспечение жизни.
Приобретение есть только временное пользование тем, что
достигнуто трудом и потом, которые и будут служить орудием
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обеспечения человека. Таким образом, поставленный вначале
обладателем и господином земли и всего земного и украшен
ный царственным жезлом домовладыки земного — обладать
землею, и владычествовать «над рыбами морскими [и над
зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и
над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся
по земле» (Быт. 1,28), человек, по своем грехопадении, обра
щается во временного насельника земли, имеющего «в поте
лица своего есть хлеб, доколе не возвратится в землю» (Быт.
3,19). Безусловное и в некоторой степени Божественное право
его господствования на земле, хотя не отнимается Богом от
него вполне, однако сокращается и умаляется до правопользования тем, что возмогут создать труд и пот: в силу клятвы
Божией земля будет для человека скупоподательна, трудно
доступна в своих сокровищах и как бы скудносодержательна.
Волчцы и терние могут явиться там, где человек мог бы думать
и ожидать пшеницу и смоквы: вместо виноградной лозы
придется получить терновник, вместо хлебного злака — ре
пейник, вместо хлеба— камень и вместо рыбы — змею. Изме
нилась не земля в своей субстанции, в своих силах, элементах
и стихиях, а изменилось отношение человека к земле: смерт
ное тело человека, лишенное плодов древа жизни и в себе
расстроенное, стало чувствительно и восприимчиво ко всяко
го рода уязвлению, как толчкам смерти, производящими мед
ленное или вдруг и внезапное умирание. Таким образом, на
чало существовать так называемое зло физическое, но начало
существовать исключительно только для человека. В себе са
мой природа остается тем же, чем была от начала сотворения
Богом, т.е. добром, и для неразумных творений, как увидим,
нет, в сущности, никакого зла физического, и в собственном
смысле, как мы сказали, его вовсе нет в природе для ней самой
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и для всех неразумных существ, а есть оно для человека в
смертном его земном периоде жизни. Суета же твари, нахо
дящейся в работе нетления, совоздыхающей и соболезную
щей доныне за повинующего ю, т.е. за человека, о чем говорит
Ап. Павел, эта суета не есть субъективная суета в образе жизни
и существования животных, для которых всякое положение
на земле может быть природным и безразличным. Если Ап.
Павел говорит о соболезновании и совоздыхании твари, то,
назвав сие соболезнование и совоздыхание «суетою», Ап. Па
вел сам же себя здесь и объясняет, именно он желает выразить
ту мысль, что вследствие греха человека и смертного его пе
риода жизни на земле все пришло в некоторый беспорядок, в
суету, в болезнь и в воздыхание, все как бы находится в не
котором труде и томлении; но для самой земли, для ее стихий
и всех ее царств эта суета безразлична: ни добра, ни зла, а
только «совокупно» (Рим. 8, 22) с человеком, но не сама по
себе или для себя она стенает и мучится: она находится в сте
нании и мучении не в самочувствии и в самоощущении, а в
иночувствии, т.е. в чувстве и в опытном опознании человека.
Зло физическое для животного мира также природно, как
природно и благо; в благе ли, во зле ли — жизнь животных
имеет только бытие, а не радость бытия. А потому, оставаясь
в бытии, в природе все добро и все прекрасно как до падения
человека, так и после его падения. «Произведения великих
дней творения, — говорит преосв. Филарет, — Самим Твор
цом были признаны хорошими, а по окончании всего «виде
Бог вся, елика сотвори; и се добра зело» (Быт. 1,31), т.е. каждая
тварь в особенности хороша весьма. По суду Творца мира
хорош был свет, хороша суша и море, хороши травы и дерева,
хороши светила небесные, хороши животные водные, хороши
животные на суше (Быт. 1, 4-10-12-18-21-25). Даже о мире в
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настоящем его положении Апостол пишет: «Зане всякое соз
дание Божие добро и ничтоже отметно, со благодарением
приемлемо» (1 Тим. 4,4). По свидетельству того же Апостола
мир и теперь не без способности выполнять и самую высшую
цель свою: «Ибо невидимое Его... и Божество, от создания
мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1, 20).
Сам Иегова отсылает Иова к зверям и земле, как к вестни
кам совершенств Божиих (Иов. 39, 1-30; 40, 10-27; 41, 1-26),
(Преосв. Фил. Догм. Бог. 229-230). Мир продолжает быть
гармоническим целым, сам по себе и в себе прекрасным созда
нием Божиим, космосом, в котором целое и части премудро
даны приведенными к своим уставам, порядку и гармонии, и
мир, пока за ним остается благословение Божие, всегда аде
кватен самому себе, следовательно, добр и прекрасен: «Где
был ты, — говорит Господь праведному Иову, — когда Я по
лагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил
меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? На
чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный
камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все
сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море во
ротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда
Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил
ему Мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал:
доселе дойдешь, и не перейдешь, и здесь предел надменным
волнам твоим? Давал ли ты когда в жизни своей приказание
утру и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края
земли?» (Иов. 38, 4-13). Все в видимом мире велико и пре
красно, ибо все воплощает собою идею Творца и служит даже
храмом Божества (Рим. 1,20): мир есть безмолвный свидетель
Божества, Его бесконечного всемогущества и безграничной
Премудрости; небеса и теперь «проповедуют славу Божию,
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и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь
ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слы
шался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до преде
лов вселенной слова их» (Пс. 18,2-5). Итак, мир, как создание
Божие, несомненно, выполняет свое назначение, положенное
ему Богом, и в нем, как продолжающем быть тем, чем был
создан от Бога, в собственном смысле нет никакого зла: свет
и тьма, холод и зной суть только условия для бытия, а не самое
бытие и не вещи сами в себе: они, как и все, так называемое,
физическое зло, акцидентальны и бывают причинны, по ус
таву Божию, для фаз бытия матери-природы и для того, что
исключительно, как одно телесное в себе с нею соединено, а
не причинны для себя самих как вещи; они — явления среди
других явлений, гармонические и безусловно хорошие в эко
номии природы. Зло физическое есть зло для одного человека,
и потому оно зло, что от его уязвления человек сознает и чувс
твует всякий раз, что он прах стал в своем теле и в прах воз
вратится, что он пойдет в землю, из которой взят (Быт. 3, 19),
хотя по началу бытия в себе он не должен был бы, если бы не
согрешил, и быть прахом, и возвращаться в землю. Страх
смерти, уязвление человека сим жалом греха и приближение
к самому моменту умирания — вот о чем говорит человеку
зло физическое, и вот почему оно и есть для него зло: голод и
жажда, зной и холод, болезни и умирание ставят человека
лицом к лицу с событием смерти, хотя самая смерть сопут
ствует телесной жизни человека от зачатия до самой кончины
человека. Во всей неразумной природе смерть есть лишь
смена бытия и есть самое бытие в процессе его бывания на
лоне матери-природы, всегда себе адекватно равной: в одном
человеке смерть есть до некоторой степени разрушение и нис
провержение бытия, так как человек есть опознающая себя,
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разумно-свободная индивидуальная личность. В умирании
своем, т.е. во всем процессе своей настоящей греховно-те
лесной жизни и в самом событии смерти, человек не то, что
он от создания есть или чем должен быть в своей индивидуаль
ной жизни, не равен и не адекватен себе, и потому страдает,
пока в моментах его сознания нет опытного опознания дру
гой фазы его бытия — той, где нет ни печали и ни воздыхания.
Поэтому зло физическое есть, действительно, субъективное
зло одного только человека на земле. Мысль об этом и выразил
Господь, когда, по грехопадении человека, в Совете Пресвятой
Троицы сказал об Адаме: «Вот, Адам стал как один из Нас,
зная добро и зло» (Быт. 3,22). В этих словах Господа выраже
но, без сомнения, признание факта о том, что человек владеет
знанием добра и зла; а так как он владеет знанием, следова
тельно, не зол или озлодействован окончательно, подобно диаволу, то в самом этом факте, т.е. в том, что он знает, что такое
добро и что такое зло, а не окончательно отверг добро и стал
злым, лежит надежда и заключается возможность его спасе
ния. Выражение Божие: «Адам стал как один из нас» — нахо
дит свое объяснение и свою параллель, с одной стороны, в
вожделении Адама «быть себе яко Бог», с другой — в про
мышлении Божием, здесь же явленном, о том, что согрешив
ший человек не будет жить вечно в сем своем раздвоенном —
в добре и зле — состоянии, а должен будет умереть: «...и те
перь, — продолжал Господь говорить об Адаме, — как бы не
простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не
вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3, 22). Плоды дерева
жизни, вкушенные человеком, сделались бы запечатлением
страдания человека в его расстроенном и больном состоянии,
когда борьба добра со злом явилась свойственною и собст
венною самой природе человека, и существование человека
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отравлено приражением зла. Следовательно, все сказанное
Господом об Адаме имеет следующий смысл: «Вот, Адам,
вожделевший быть как один из Нас — себе яко Бог, знает те
перь действительно, что такое добро и что такое зло. Но в
том состоянии, в котором он находится, он не должен жить
вечно. Поэтому он не может оставаться в раю, где находится
древо жизни, плодам которого дана сила поддерживать телес
ную жизнь человека вечно, а должен быть удален из рая, дабы
он не вкусил бы, и не стал бы жить вечно». Посему и «выслал
его Господь Бог, — говорит Св. Писание, — из сада Эдемского,
чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт. 3, 23).
Таким образом, зло признается в Св. Писании за одним чело
веком в падшем его состоянии; физическое же зло — во всем
своем целом определяется событием смертности человека и
обстоятельствами его умирания — «идти в землю, из которой
взят». В этом случае видимая природа и царства ее не могли
уже быть для человека падшего тем, чем должны были быть
для человека невинного и безгрешного: в характере пользо
вания всем видимым и телесным явилось подготовление
умирания, и это неизбежно. То же обстоятельство, что омра
ченные и ослабленные грехом интеллектуальные способнос
ти человека стали немощны для целесообразного выбора в
пользовании предметами видимой природы, вносило вели
чайшую смуту и суету в самом пользовании. К этому присое
динялись всевозможные разрушительные действия в видимой
природе от злой воли человека: видимая природа в своих си
лах, предметах и сокровищах могла служить поприщем для
упражнения злой воли человека, а многое в ней могло служить
и положительным орудием зла. Центральное из благ — без
мятежное бытие, ощущение и переживание радости бытия
потрясены и ниспровергнуты в человеке грехом, а потому
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«суета и томление духа» — удел всей земной жизни человека.
Исключительно одна только смерть и жало смерти — грех (1
Кор. 15,54-56) — создали зло физическое для человека. Одних
из благ телесных человек должен был быть по суду Божию
лишен, как не соответствовавших греховному и смертному
его состоянию (Быт. 3, 22-23), в других — должен был быть
ограничен, скуден в воспитательном отношении, дабы он
познал суету своих пожеланий (Быт. 3,19), в пользовании тре
тьими благами, можно сказать, всем содержанием видимой
природы он, омраченный грехом, стал слепо водиться без
надлежащего разумения нормы, а главное — превратно и
неразумно, не имея в себе ясноведения различать истинно
соответственное больному своему состоянию от опасного и
вредного, и не стоя твердо в решении своей воли — доволь
ствоваться необходимым, нормальным и должным; наконец,
над всем и во всем в видимом мире положено для человека
смертное уязвление. Зло физическое, повторяем, есть зло
только для одного человека; для самой же видимой природы
и для всех ее царств нет зла физического, так как нет в них и
для них зла нравственного. Зло не есть нечто, а «ничто», и не
объективно есть, а субъективно, и субъективно потому, что
есть у человека сознание расстройства, дисгармонии, беспо
рядка, страдания и смерти. Там где нет сознания, нет и зла, и
так называемое физическое страдание для неразумного су
щества есть простое ощущение, могущее сделаться естест
венным, если сделать его весьма продолжительным или пос
тоянным. Страдание для животного — не страдание в челове
ческом смысле, а обнаружение противления законченной
органической формы бытия своему разрушению, и это при
родно и естественно, но бессознательно, и потому есть ни
зло, ни добро для самих животных, бессловесных существ, а
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просто бытие. Страх смерти у животных есть результат бес
сознательного стихийного стремления в природе для каждой
особи сохранить и удержать за собою процесс жизни, и это
стремление стихийно-бытовое лежит в основе бытия не осо
би, а всякого бытия, в особи же является оно как таковое
независимо от всего того частного, что свойственно или соб
ственно отдельной особи в ее виде или роде. Самая убыль
особи не есть зло в природе, а есть общий вообще бытию
процесс жизни: вместо одной законченной органической
формы явится неорганическая или другая органическая фор
ма, что при отсутствии сознания безразлично и в общем
обнаружении природы всегда адекватно содержанию приро
ды. Бытие всякого отдельного животного есть бытие в роде и
виде, и бытие рода и вида есть бытие самой природы, следо
вательно, есть царства природы, есть роды и виды в сих
царствах, есть и отдельные особи сих родов и видов: но все
это стихийно, само для себя и само в себе не имеет ощущения
конечной причины и последнего основания; эта причина и
это основание кроются в бытии природы, как таковой; сама
же природа есть инертное и слепое, что оно есть, и конечная
причина для нее трансцендентальна, существующая помимо
нее самой и вне оной. Есть ли в природе жизнь, нет ли в при
роде жизни — самой природы это не касается, а составляет
добро и красоту или зло и безобразие для мыслящего ра
зумного существа, которое опознает бытие. Все живущее —
частное или общее, род, вид или особь — свой смысл и значе
ние имеют не в том, что они явились в своей форме, а в том,
что природа продолжает быть как бы живым организмом,
сохраняя благословение Божие в своих элементах, стихиях и
силах, данное Творческим словом Божиим: «Да произрастит
земля зелень...; да произведет вода пресмыкающихся, душу
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живую...; да произведет земля душу живую по роду ее»...
Самая же «душа живая» есть одно из явлений природы, нахо
дящееся в процессе бывания и существует потому, что заклю
чается в итоге и сумме содержания жизненных сил, данных
Богом природе и направленных Богом же к такому, а не иному
воплощению царств, родов и видов органической жизни в
природе. Каждая особь существует в своем виде, вид — в
своем роде, род — в классе, класс в царстве, а царства — в
началах растительной и животной жизни природы; таким
образом, все вместе и порознь заключается в том, что в при
роде есть «реальнейшая реальность», т. е. благословение и
творческое слово Божие. Сама же природа со всеми царствами
и со всем своим содержанием есть просто вещь — орудие, и
смысл свой имеет только для разумного существа: «Разумное
Божие» (Рим. 1, 19) — вот, что важно в природе, а не то, что
существуют те или другие классы, роды и виды растительной
и животной жизни. Потому могут исчезнуть с лица земли де
сятки родов и сотни видов, менее приспособленных к тем
или другим изменившимся условиям существования на земле,
тем не менее земля и развитие на ней жизни останутся при
одном и том же своем содержании. Даже художественность
и разнообразие жизни на земле нисколько не сократятся от
исчезновения тех или других родов и видов неразумных су
ществ: ибо малое в природе не менее дивно, как и великое,
простое — не менее художественно, как и сложное, скудное,
по-видимому — не менее богато и пышно, как и роскошно
обильное: все, что целесообразно, то вполне богато и роскош
но-обильно. Спрашивается: что такое отдельное дерево в при
роде, отдельная былинка злака, отдельный побег водоросля,
отдельная спора грибка, отдельный зачаточный нарост лишая?
Они — все и ничего в растительном царстве: все — потому,
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что в них проявляется растительная жизненность земли, и
сами они суть плод земли; ничего — потому, что не они су
ществуют сами в себе, а в них проявляется начало расти
тельной жизни земли. Роскошная растительность тропиков и
скудное произрастание под полюсами в короткое лето суть
продукты климатических и других, например, почвенных
условий, а не продукты якобы самого в себе растительного
царства. Культура человека, перемена климатических и поч
венных условий могут изменить флору, могут истребить из
вестные роды и виды растений; но не могут изъять из земли
того, что дано ей словом Творца: «да произрастит земля».
Представим землю, после настоящей ее обитаемости, вновь
необитаемою ни человеком, ни животными на двести или
триста лет, и она сделается первобытною девственною зем
лею, покрытою на всем своем пространстве, свободном от
льдов и воды, могучею роскошною растительностию. Истре
бим и уничтожим для кажущейся своей пользы те или другие
виды и роды растительного царства, мы ничего этим не от
нимем у земли и ничего не изменим в ее стихие-жизненных,
данных ей Богом, стихиях и силах. Мы можем быть нерасчет
ливы и злы в пользовании богатством неодушевленной при
роды; но нерасчетливы и злы будем для себя самих, а не для
природы. Итак, в неодушевленной природе нет и не может
быть зла.
Над неодушевленною природою, как известно, возвы
шается царство животных, для которых растительное царство
служит как бы субстратом. Говоря о появлении на земле рас
тительного царства, Св. Писание свидетельствует, во-первых,
о том, что бытие животных обязано особому творческому акту
Бога, несколько отличному, собственно, в одном моменте на
чала жизни от создания Богом растительного царства, и, во218

вторых, о том, что судьба животного царства так же соединена
с землею, как и судьба царства растительного. Внесенное твор
ческим актом отличие жизни животного царства против цар
ства растительного, как замечают толкователи Св. Писания,
состоит в том, что новым актом творения Господь вносит в
проявление жизни от земли и ее стихий новое некое начало
напряжения в проявлении жизненности, соединенной, впро
чем, исключительно с землею и ее стихиями, создает жизнь
собственно животную, что и выражено в Св. Писании словом
«сотворил» (Ьага), а не «создал» или «образовал» (аса), «душу
животных, душу живую по роду ее» (Быт. 1,21 -24). Но, однако,
эта душа живая животного царства не вносится Богом, как
некая новая сущность, а творческим словом возводится лишь
к своему проявлению от земли и ее стихий. Подобно тому,
как, по слову Божию, явились из земли определенные Творцом
роды и виды растительного царства, так, при создании жи
вотного царства роды и виды оного создаются Богом в связи
со стихиями и с содержанием сил природы. В растительном
царстве творческий акт возвел неорганическую природу в
способность переходить в органическую; в животном царстве
творческий акт неорганическое и органическое, но неодушев
ленное и нечувствующее возводит в органическое, чувствую
щее и движущееся. Царству животных поэтому дано Творцом
одно лишь степенное, а не существенное превосходство над
царством растительным, ибо судьба того и другого царства
всецело связана с землею и ее стихиями. Подобно тому как о
появлении растительного царства из земли, совершенно в том
же смысле Господь говорит и о появлении родов и видов жи
вотного царства от земли же и ее стихий: «...да произведет
вода пресмыкающихся, — говорит Господь, — душу живую,
и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало
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так.] И сотворил <Ьага> Бог рыб больших и всякую душу жи
вотных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду
их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что
это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размно
жайтесь, и наполняйте воды в морях... и зверей земных по ро
ду их. И стало так. И создал <аса> Бог зверей земных по роду
их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел
Бог, что это хорошо» (Быт. 1,20-25). Итак, передавая историю
творения Богом царства растительного и царства животных,
Библия дает нам первые — основные и изначальные, устанав
ливающие истинный и настоящий взгляд на предмет уроки
по ботанике и зоологии: биологическая жизнь в растительном
и животном царствах, обязанная каждая особенному твор
ческому акту, свидетельствует нам Св. Писание, есть исклю
чительно земная жизнь, Господь не привнес в нее никаких
особенных сущностей против тех сил и начал природы, ко
торые, по благословению Божию, присущи земле и ее сти
хиям. И хотя, как мы видим, тайна биологической — расти
тельной и животной жизни заключается всецело в Боге, в Его
премудрости, всемогуществе и воле, однако объектировалась
сия тайна растительной и животной жизни исключительно в
земных стихиях и элементах. Поэтому как в растительном
царстве тернии и волчцы, по слову Божию, получают после
падения человека свое неблагоприятствующее человеку и
исключительное для него значение, так и в царстве животных
своего рода терние и волчцы должны были явиться для со
грешившего человека, как исполнение проклятия Божия зем
ли и наступления жребия скорби человека (Быт. 3, 17). Как в
первом случае, при возделывании земли, терпение, усилия и
труд человека должны, по определению Божию, бороться с
тернием и волчцами, дабы «в поте лица» своего получать хлеб
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себе и вообще доставить себе пропитание (Быт. 3, 19); так и
во втором случае, при желании пользоваться в жизни живот
ным царством, человек должен употребить усилие, труд, ум
и искусство в достижении своей цели. Без особенного ухода
человека, без приложения особенного и чрезвычайного уси
лия, труда и старания в приручении тех или других видов и
родов животных, сии последние, по падении человека, долж
ны были стать в такое же враждебное возмущение к человеку,
в каком стояла вообще природа в его смертном жребии. Фи
зическое зло для человека также должно явиться от царства
животных, как оно начало быть для него от растительного
царства и вообще от стихий природы. Есть основание думать,
что одичание животных настолько становилось велико, и что
жизнь человека настолько подвергалась угрожению и опас
ностям от животных вообще, что Господь после всемирного
потопа положил особую Свою и чрезвычайную заповедь над
царством животным в их отношении к человеку и снова от
давая их во власть человека, как сие было после сотворения
человека: дав благословение Ною и его сыновьям плодиться,
размножаться и наполнять землю, Господь далее говорит:
«...да страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь
скот земной,] и все птицы небесные, все, что движется на
земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они» (Быт. 9,
2). Не тем ли особенно был славен каинит Ламех, что, при
посредстве изобретенного его сыном оружия из меди и железа,
мог успешно бороться со зверями, что дал возможность свое
му поколению надежно обезопасить свою жизнь от нападения
зверей, и что первый, как мы знаем из Св. Писания, мог ус
тановить правильное скотоводство, пользуясь преимущест
вами новых средств и орудий охраны и обороны своих стад
(Быт. 4,20-22)? Что касается до кроткого состояния животных
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в Ноеве ковчеге, то здесь, без сомнения, действовало особен
ное и чрезвычайное проявление воли Божией, могшей, ко
нечно, мановением своим обратить животных к первона
чальному и истинно природному их отношению к человеку —
кротости, смирения и природно-естественного их повино
вения человеку, подобно тому как мановением той же воли
Божией представители родов и видов животного царства соб
рались к Ною и послушно вошли за ним в ковчег.
Итак, не имея основания в Св. Писании отделять живот
ных от земли, мы не имеем основания допускать для них и
зла физического: это зло чрез них — орудийно открывается
для человека, как вообще во всей видимой природе; но для
самых животных сего зла нет, как нет для них зла нравствен
ного. Всякое состояние для животного может быть естествен
ным и, в сущности, безразличным, так как никакое состояние
не опознается животным по сравнению и различению. Для
животного нет бытия как бытия в самом себе, а есть одно
название бытия или, лучше сказать, они сами суть не более
как обнаружение процессуальной жизни, формирующейся
морфологически в них, по родам и видам их, как в особях,
для которых, кроме процесса жизни, нет ничего. Живет ли
животное, оно будет естеством процесса в себе жизни искать
себе питания, будет плодиться и размножаться, и эти обна
ружения в нем не могут быть ни задержаны им самим, ни
изменены: ибо таков процесс в нем жизни, таково звание и
обнаружение в нем бытия; погибает ли животное насиль
ственной смертью, оно должно содрогнуться в сей своей по
гибели по действующему в нем обнаружению бытия: но самая
погибель, если таковая насильственная постигает животное,
все-таки останется в нем и для него одним лишь процессом;
умирает ли животное естественною смертию, оно в новом
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своем состоянии ничем не отличается от состояния обнару
жения цветущей в нем жизни: как тогда естественно было и
безразлично для него искать питания и удовлетворять инс
тинкт размножения, так теперь также естественно и безраз
лично для него ни есть, ни пить, и быть в процессе умирания.
Самая боль физическая создается для животного не тем, что
она чувствуется и ощущается животным как таковая, т. е. как
боль и страдание, а тем, что в сей боли противорефлектирует
себя жизненный процесс животного организма, содрогается
в животном угрожаемая в нем его жизненная энергия, и мыш
цы его, находящиеся в процессе жизни, сами собою проти
вятся не наступившему естественно процессу смерти; но, в
сущности, животное не страдает и не мучается ни от какой
боли, так как состояния своего оно не сознает и не имеет пред
ставления о нем. Отсутствие сознательности делает для жи
вотного одинаково невозможным как чувствовать радость
бытия, так скорбеть о каком-либо своем страдальческом поло
жении: для него всякий момент жизни и все в жизни — в од
ном бессознательном возбуждении и в процессе. Животным
нельзя даже приписать страха смерти: то, что обнаруживается
в них, по-видимому, под именем страха смерти есть, в сущ
ности, инстинкт сохранения жизни, свойственный не только
более развитому физиологически и морфологически животно
му миру, но в зачаточном виде свойственный даже инфузо
риям и полипникам. Этот инстинкт действует на них, но для
самых животных он не существует: он такое же в них возбуж
дение жизни, такой же совершающийся в них процесс бытия,
как стремление к питанию и размножению. Им животное дви
жется подобно тому, как в растительном царстве дерево или
злак пускают свои корни и почки вглубь почвы, или в стороны
от места самого стебля, или ветвями и листьями своими дерево
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ищет света. Смерть есть антитезис жизни: пока в животном и
даже в растительном царствах не наступит естественное уми
рание особи, до тех пор все возбуждение жизненных обна
ружений особи будет самим процессом, совершающимся в
ней, противиться умиранию — и это противление умиранию
будет совершаться в особи, будет действием в ней, но не дей
ствием для нее. Находясь в одном процессе бытия, животные
во всяком состоянии, как мы говорили, будут безразличны в
себе самих, потому что всякое состояние будет для них оди
наково естественным. Животные не существуют индиви
дуально, а существуют как обнаружение жизни по роду и виду
оной в животном царстве. Повинные работе за грех человека,
они сей работы не сознают и ее не чувствуют, зла для них
самих нет, но зло чрез них существует для человека, как во
обще зло во всей видимой физической природе для смертного
жребия человека. Уязвление человека от царства животных
равно уязвлению всей неодушевленной природы; для самых
же животных сие уязвление от человека, от друг друга и от
неодушевленной природы ничего не составляет, так как и
бытие животных для них самих бесследно, и их стенание ни
в коем случае нельзя признать злом для них самих. «Не все
ли равно для растения, — говорит Ульрици, — вянет ли оно и
умирает само собою, по законам развития и условиям своего
бытия, или уничтожается животным? Не все ли равно для
животного — так как в царстве животных нет и не может
быть закона нравственности, заповеди любви — умирает ли
оно голодною смертию, вследствие ли старости или умерщв
ляется другим животным, человеком или вследствие какоголибо переворота в природе? Кто может сказать, тот или другой
род смерти сопровождается большими страданиями? Что
вообще страдания животного равны страданиям человека и
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похожи на них?» (Ульр. Бог и прир. П. 275-276). Говоря о стра
даниях и боли животного, человек, без сомнения, в рассуж
дения о сих страданиях и в их рассмотрение вносит свое лич
ное, субъективно-человеческое их понимание, перенося себя
в то или другое якобы страдальческое положение животного,
но это вполне ошибочно. «Страдание, — говорит Шопенгау
эр, — которое причиняет животному смерть, гораздо слабее
того, которое причинило бы человеку простое лишение мяса»
(Welt als Wille and Vorstel. 1,140); говоря короче: для животных
страдания вовсе не существует, ибо страдание бывает там,
где есть сознание; бессознательное же не страдает и не мучает
ся. Один только человек страдает, и страдает потому, что имеет
способность различать и сознавать: «Мы, наверно, не созна
вали бы никакого ощущения боли, — говорит Ульрици, —
если бы с самого начала чувствовали ее постоянно, равно
мерно продолжающеюся, если бы с нашими ощущениями
боли не сталкивались ощущения наслаждения; словом, мы
не приобретали бы никакого сознания об удовольствии и не
удовольствии, о боли и веселии и проч., если бы не могли
различать приятных и неприятных чувств. Лишь насколько
простирается это различение, простирается вообще и созна
ние о наших чувствах, наших внутренних состояниях, дви
жениях и проч.» (Тело и душа. Ульр. 300). Очевидно, рассуж
дать и умозаключать о страданиях и болях животных— значит
переносить сознание человека в бессознательную, чисто про
цессуальную жизнь животных. Впрочем, и в отношении к
человеку, о болях физических нужно заметить вообще то, что
ощущаемость их для самого человека есть вещь относи
тельная и по отражению своему для всех до бесконечности
неравная; интенсивность же физических страданий в самом
организме человека ограничена пределом, за которым не
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чувствуется уже ни боли, ни страдания: «Быстро перерезан
ный нерв, — свидетельствует физиология, — ни во время раз
реза, ни после его почти не производит боли. Боль возрастает
с суммою одновременно возбужденных первичных волокон
и с степенью их раздражения; она усиливается даже и при
неизменяющихся малых степенях возбуждения, просто только
вследствие продолжительности. Однако она опять уменьшает
ся, если продолжительность переходит за известный пункт.
Вообще, боль оказывается связанной с определенным граду
сом высоты, переход за который вызывает обморок и с ним
бесчувствие; очевидно, лучшее средство, чтобы не допустить
физическое страдание — подняться до проведения души в
отчаяние» (Ульр. Тело и душа, 219). Вся горечь, весь яд и все
зло физических страданий человека обосновываются не толь
ко в сознании человека, но и в отношении к ним самого соз
нания, т.е. его сосредоточения и напряжения; у животных же
бывает одно мускульное раздражение, которое, сделав его
продолжительным или постоянным, явится для них нормаль
но-естественным. Поэтому ярмо для вола, хомут для лошади,
тяжесть для осла и проч. — явления для них совершенно нор
мальные и в положении самих животных вещи безразличные.
Служебное отношение животных к человеку есть вещь для
них природная и естественная, Богом узаконенная в самом
акте творения, и, следовательно вещь совершенно для них нор
мальная: «И сказал Бог, — свидетельствует Св. Писание, —
сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему,
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею,
и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил
Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог,
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и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морски
ми [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким
скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, прес
мыкающимся по земле» (Быт. 1,26-28). Если же в греховном
своем состоянии человек в пользовании своим владычним и
господственным правом над животным миром преступает
иногда границы должного и целесообразного; если он часто
упражняет свою злую волю над бессловесными существами
и совсем иногда не знает ни сострадания, ни милосердия в
оказательстве своего права над ними; если, напротив, бывает
свиреп и жесток в сем своем праве, то всякое сие безобразие
в мире животном, всякая его свирепость и жестокость для са
мих животных остаются бесследны, но не бесследны таковые
безобразия бывают для человека: они, во-первых, свидетель
ствуют о большом и сильном приражении зла душе и сердцу
человека, о господстве зла в нем при малом в нем остатке
добрых чувств и расположений и, во-вторых, упражняемые
жестокость и свирепость над животными способствуют сами
по себе все большему и большему огрубению и одичанию
души человека. Поэтому справедливо говорит Св. Писание,
что «Праведник милует души скотов своих» (Прит. 12, 10),
так как в миловании скота обнаруживаются и вместе вос
питываются мягкость души человека, тонкость, деликатность
и отзывчивость его чувства, сострадание и милосердие его
сердца, и добрый человек не иным будет в своем отношении
к животным, как милующим. Участь животного царства,
безразличная для самих животных, не безразлична для че
ловека: в ней и чрез нее орудийно отражается жребий самого
человека; равно как и наоборот— общеземная страда и суета,
стенание и угнетение соединены со жребием и участью че
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ловека: «...тварь, — говорит Апостол, — с надеждою ожидает
откровения сынов Божиих...» (Рим. 8,19), т.е. «откровения и
славы людей по всеобщем воскресении». А что «вся тварь
совокупно стенает и мучится доныне», покорившись «суете
не добровольно, но по воле покорившего ее» (Рим. 8, 20-22),
то, повторяем, эти стенания и мучения в царстве животном
имеют свой смысл и значение, свое вынаружение и опреде
ление по содержанию и приложению только для одного чело
века. Тот стон жизни и та страда, которая иногда так мрачно
поражает собою чувствительную душу, суть стон и страда
для одного человека; только ему они ведомы и им одним
испытаны и переживаются, ибо только им одним на земле
она и опознается, для всего остального на земле нет ни печали,
ни воздыхания, ни стона, а есть один бессознательный про
цесс переживания, всегда адекватно равный себе самому и
природе переживающего, так как при отсутствии сознания
отсутствует и всякое различение, и всякое опознание. Грех и
нравственное зло — вот что открыло двери сему стону в при
роде человека. Только для буд диста, не знающего личного Бо
га, этот стон жизни есть «неясный гул ночи»; только для него
«время, число и пространство упали с темного неба в непод
вижное море, черное, как бездна, и ночь, подобно савану из
безмолвия и мрака, покрыла время, число и пространство»,
только в глазах его «словно немой, тяжелый обломок, дух
(человека) погружается в кипящую бездну, в безмолвное,
мрачное море», и только для буддиста «в нем, т.е. в духе че
ловека и с ним все подвержено крушению: воспоминание,
чувство и мечта»: почему? Ответим устами того же поэта,
так глубоко проникшегося миросозерцанием Будды: потому
что его «душа не облекается в покровы первобытной чистоты
и тихо не отдыхает в Боге» (из poemes antiques Лекон де Лиль).
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Для христианина же, верующего в личного Бога Творца и Бога
Спасителя, стон жизни, помимо справедливого, однако срав
нительного легкого и временного наказания человека за его
грех, имеет и другое величайшее и спасительнейшее значение
для человека, именно — значение ограничения и сокращения
нравственного зла в мире и педагогическое — воспитательное
значение посредства, которым человек опытно продолжает
опознавать добро и зло, и в сем своем опознании продолжает
искать Бога и иметь свое обращение к Нему, как к Свету, исти
не и животу, как к своему в Нем упокоению, как к радости и
блаженству бытия своего с Богом и в Боге. Итак, если Господь
свидетельствует о допотопном мире, что «всякая плоть извра
тила путь свой на земле», и если говорит Господь: «...истреблю
с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до
скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся,
что создал их» (Быт. 6,6-12), то сие свидетельство Божие нуж
но понимать, во-первых, в том смысле, что человек крайним
своим развращением внес и в царство животных жестокое
орудийное для себя обращение и суету, вследствие которых
сие царство в руках злодея-человека сделалось решительно
орудием зла, причем развращение человека как бы внеслось
от него в мир животного царства, сделавшегося для человека
средою упражнения греха, беззакония и преступления, и по
тому вся земля, как свидетельствует Св. Писание, явилась
перед Богом растленною, оскверненною и опозоренною чело
веком. «...Осквернилась земля, — говорит Господь в другом
случае, полагая свой суд над растленными нравственно людь
ми, — и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля
живущих на ней» (Лев. 18, 24-25); во-вторых, свидетельство
Божие о «извращении пути на земле всякою плотию» может
означать по отношению к царству животных, также и то, что
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в мире животных пропал всякий страх к человеку, и что этот
мир угрожал человеку на каждом шагу, почему, можно думать,
Господь после потопа, как уже было сказано о сем, и положил
страх и трепет на животных в их отношении к человеку.
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XII
ой «обрел благодать пред очами Господа [Бога], —
говорит Св. Писание, свидетельствуя о воле Бо
жией, сохранившей род человеческий от Адама
в лице Ноя и его сыновей. — ...Ной был человек праведный и
непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. Ной родил
трех сынов: Сима, Хама и Иафета... И сказал [Господь] Бог
Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое; ибо земля
наполнилась от них злодеяниями; и вот Я истреблю их с зем
ли... Но с тобою Я поставлю завет Мой... Сделай себе ковчег
из дерева гофер... и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и
жена твоя, и жены сынов твоих с тобою» (Быт. 6, 8-18). «И
сделал Ной все: как повелел ему [Господь] Бог, так он и сделал.
И сказал Господь [Бог] Ною: войди ты и все семейство твое в
ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сем...
И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с
ним в ковчег от вод потопа» (Быт. 6,22; 7,1-7). Таким образом
истреблением допотопного рода человеческого и сохранением
праведного Ноя и его семейства Господь яве и, как выражают
ся, фактически засвидетельствовал о том, что Он Сам стоит
на охране добра в мире и что вражда Семени жены против
змея-искусителя, т.е. диавола, положенная Богом, Богом же,

Н
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Его всемогущим смотрением за человеком и Его премудрым
домостроительством судьбы человека на земле возводится к
тому концу, когда диавол будет поражен в голову в своей влас
ти над родом человеческим и в своем обольщении человека
злом. Сотворив мир, всех и «все Себе ради», по свидетельству
Св. Писания (Прит. 16, 4), Господь «Егоже ради всяческая»
(Евр. 2,10), целью творения имел, с одной стороны, откровение
Себя, славы и благости Своей (Рим. 1, 20; Пс. 18, 1; Ис. 6, 3;
Пс. 144, 9; 103,24; 148,1-13), с другой — в мире неразумных
существ целию создания творений было безграничное разви
тие жизни и бытия (Пс. 8,10; Быт. 1,22), в мире же разумных
существ, частнее, в мире человеческом, целию создания собст
венно человека было приобщение его к радости и блаженству
бытия в Нем Самом, т.е. Боге — до соразделения человеком
Божественных совершенств (Еф. 1,4; 3,16; 1 Кор. 3,22; 1 Ин.
3,1; Мф. 5,48; Деян. 17,28-29). Обращаясь теперь к мысли о
том, чем должен быть человек в своей воле и в своем развитии,
воплощая в себе идею и совет Творца о себе, как о разумно
свободном творении Божием, мы находим, что направление
воли и нравственно-духовного развития человека необходимо
должно соответствовать данному ему от Бога образу, вполне
и всецело должно определиться законами и нормою его ду
ховной сущности, взятой в идеальной и неповрежденной гре
хом ее целостности, так как сия сущность в своем нормальном
бытии и развитии мыслима не иначе, как в целостности и
гармоническом единстве нормального, Богом данного ее об
раза. Св. Писание в свидетельстве самого сотворения человека
дает нам полное указание на то, чем должен быть человек,
как духовно-нравственное существо: «И сказал Бог, — по
вествует нам книга Бытия, — сотворим человека по образу
Нашему [и] по подобию Нашему... И сотворил Бог человека
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по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их... И создал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал че
ловек душею живою» (Быт. 1, 26-27; 2, 7). Значит, образ и
подобие Божие, в которых явилась по творческому акту в бы
тии духовная сущность человека, — вот те начала и те свойс
тва, которые должны определять разумно-свободную лич
ность человека, составляя собою вместе и содержание безгра
ничного развития человека. Поэтому духовно-нравственное
развитие человека в отображении в себе начал жизни, сущих
в Боге, до бесконечных и безграничных нравственно-духов
ных восхождений во образ и подобие Существа Абсолютно
Совершеннейшего, как своего Первообраза, развитие в свой
ствах Божества, долженствующее поставлять человека в об
ласти Божественной жизни, следовательно, в области бытия
истинного, вечного и блаженного — таково призвание чело
века, определенное ему самым образом его духовной сущ
ности. Субъективно и объективно нормальное, закономерное
развитие человека мыслимы не иначе, как в началах и гра
ницах сего именно Богоподобного образа духовной его сущ
ности. В жизни и развитии человека Божественное должно
стать неотъемлемо и неотторжимо человеческим, и челове
ческое определялось бы и находило свое оправдание и свой
разум исключительно и единственно в Божественном. Только
в сем направлении своей воли и своего развития человек был
бы адекватно равен своей природе и истине своего бытия, и
только при сем условии он был бы идеально и совершенно
свободен, ибо тогда объективное и субъективное человека
были бы всегда и безусловно равны и соответственны себе, и
сам человек пребывал бы в гармонии всех сил своего сущес
тва, а следовательно — в непрестающей блаженной радости
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бытия. Союз с Богом в этом случае предполагается сам со
бою — и как откровение общности начал жизни, и, следова
тельно, как основа общения и единения человека с Богом, и
как первопричина, дающая собою направление воли человека,
и как следствие отображения в человеке свойств Божества, и
как, наконец, условие, без которого богоподобная жизнь и
богоподобное развитие человека немыслимы, ибо тогда они
были бы оторваны от своего источника и света — истинного
и абсолютного Бытия, притом только в союзе и единении с
Богом, в непосредственном ведении и принятии воли Божией
в свою волю и возможно человеку реальное и истинное опоз
нание себя, как личности, и своего образа, как Богоподобной
сущности. Первая поэтому и основная правда человека сос
тоит в том, чтобы пребыть верным Богу и тем сохранить в
себе самом себя же самого по содержанию образа своей ду
ховной сущности. Но определяясь своим образом, человек, в
отношении откровения ему воли Божией, необходимо должен
пережить в себе акт свободного решения своей воли, в кото
ром и должно было совершиться как опознание себя рассу
дочно в своем разуме, так рассудочно же и по разуму, созна
тельно и свободно принятие воли Божией в свою волю в
качестве Абсолюта и безусловной истины, следовательно, в
качестве свободно принятых и опознанных уже закона и прав
ды бытия самого человека. Тогда, т.е. при сем условии, в са
мосознании и воле человека совершилось бы то, что Божие
стало бы индивидуально собственным и личным человека,
как такой предикат, без которого человек не мог бы ни мыс
лить, ни сознавать себя. Следовательно, индивидуально чело
веческое стало бы тогда отождествляться с Божественным, и
наоборот— Божественное составило бы свое родное человеку
и все содержание самого человека, так что в воле своей че
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ловек тогда и не мог быть иным, как безусловно, непреобо
римо и как бы естественно — до немыслимости отторжения —
навсегда верным Богу и Его воле. Такое состояние человека в
Боге и определение своей воли в воле Божественной не может
не быть состоянием полной, совершенной и идеальной сво
боды, ибо только в сем состоянии человек истинно пребыл
бы в себе самом, равный Богоподобной природе своей ду
ховной сущности, и не знал бы иного чувства, кроме радости
и блаженства Божия, кроме восторга пред величием и славою
Божиею, кроме премирной любви к Богу, воплощаемой в
неотторжимой верности воле Божией и в неумолкаемой хва
лебной песне в честь имени Божия. Ап. Павел, говоря об
образе Божием в человеке, свидетельствует, что сей образ сос
тоит в человеке в правде и преподобии истины (Еф. 4,24), —
и это свидетельство апостола глубоко и всецело обнимает со
бою все содержание духа человеческого. Понятие о правде в
субъективном отношении предполагает верность тому, что
реально есть как сущее, что оправдывается реальностью са
мой сущности предмета или существа; в объективном от
ношении правда есть справедливость, т.е. оказание всему
должного, действование согласно закону и отношение ко всем
нормально правомерное и закономерное понятие о преподо
бии, т.е. о святости, содержит в себе все добро и всю красоту
нравственно разумной Богоподобной личности. Оба сии оп
ределения, т.е. правда и преподобие, имеют в свидетельстве
Апостола своим атрибутом «истину», которая в бытии есть
то, что есть: во-первых, Абсолютное Божие или Бог, и во-вто
рых, идея Божия во всяком относительном или сотворенном
Богом бытии. В последнем случае все, что неповрежденно,
свободное от зла пребывает в своем образе, что целостно и
гармонически развивается в законах и норме своей сущности,
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есть вместе и истинно. Стояние поэтому в истине для человека
есть сохранение в себе самом «своего сыновства» и в Боге —
своего индивидуально благодатного отчества. Иисус Христос
на объяснение иудеев, что они «семя Авраамово и не были
рабами никому и никогда», ответил: «...истинно, истинно го
ворю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не
пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно» (Ин. 8, 3335). Глубочайший смысл сих слов Спасителя, очевидно, сос
тоит в следующем: человек, поколику он привлечен, удобопреклонен и обычен греху, не есть в себе самом свободное
существо, а раб; в этом состоянии рабства греху он как бы
вне дома своего, т.е. вне Богоподобного своего образа и вне
свободы; он в себе самом — не в сыновстве природного граж
данина и наследника своего дома, а в домочадстве раба и
слуги. Разъясняя сию мысль далее, Иисус Христос самое
спасение человека в Нем, Спасителе мира, рассматривает,
как восстановление истинной свободы человека чрез позна
ние в Нем истины и, конечно, чрез стояние в оной, а «сыновство» человека в самом себе поставляет в связь с тем домо
строительством Божиим, в котором никто иной, а истинный
Сын Божий освобождает человека от рабства греху и, сле
довательно, как бы в новом творении, водворяет человека в
самом себе и благодатно в Боге: «...если пребудете в слове
Моем, — продолжал говорить Он иудеям, — то вы истинно
Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свобод
ными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны
будете» (Ин. 8, 31-32-36). В своем месте мы увидим, что с
удовлетворением правосудия Божия и с снятием вины пред
Богом в Иисусе Христе чрез возрождение или, как говорит
Сам Спаситель мира, чрез новое рождение «от воды и Духа»
(Ин. 3, 3-5), с одной стороны, восстановляется целостность
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духовной сущности человека в образе и подобии Божием, с
другой — чрез облагодатствование в Боге-Спасителе Духом
Божиим человек-христианин получает Божественную силу —
творить чистое и совершенное добро и, несмотря на закон
уд, действующий в его теле, получает укрепление в законе
своего ума, становится деятельным в сем законе, получая
возможность во Христе быть в нравственном отношении ис
тинно и действительно свободным как в свободе выбора, так
в свободе самоопределения, и в силе привести свой выбор и
свое самоопределение в добром к действительному — реаль
ному концу. Значит, при полном опознании в учении Иисуса
Христа совершеннейшей истины, правды, законе и суда о себе
самом, при научении совершеннейшей и божественной нрав
ственности, человек в Иисусе Христе получает возможность
и силы «свыше» быть адекватным содержания своего богопо
добного образа, или, что то же, быть соответственным Божест
венной идее о себе и «стоять в истине», владея в себе самом
как бы самою истиною. Сие возрождение человека в Иисусе
Христе, само собою разумеется, низвергает в нем тиранию
греха и насилие в отношении воли человека действующего в
нем зла чрез закон уд. Для падшего естества человеческого
рабство греху сделалось не только свойственным, но и собс
твенным, так что, по свидетельству Самого Господа, «помыш
ление сердца человеческого — зло от юности его» (Быт. 8,
21). Пребыть в деятельном, истинно совершенном, чистом и
во всяком положении человека неизменно, в силу нравствен
ной идеи, сохраняемом добре падшему естеству — человеку
невозможно. Естественное добро будет иметь, как увидим это
подробно в своем месте, свое реальное воплощение постольку,
поскольку не возбуждена в человеке страсть и похоть плоти
или похоть души его: в этом случае сила зла в природе че
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ловека вполне покоряет себе волю человека, несмотря на то,
что в совести человека — в «законе его ума» — добро не пе
рестает быть жизненным и свидетельствовать о себе, как о
«высшем благе человека». «...Я плотян, — говорит Апостол
Павел, — продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому
что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... не я де
лаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во
мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра
есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго,
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если
же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во
мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе,
прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу
удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной
закон, противоборствующий закону ума моего и делающий
меня пленником закона греховного, находящегося в членах
моих» (Рим. 7, 14-23). Таким образом, по свидетельству Св.
Писания, добро в падшем человеке, несмотря на действи
тельную свою реальность в душе человека, обнаруживаю
щуюся в желании оного, в услаждении по внутреннему че
ловеку законом Божиим, и даже более того — в оставшемся
неизглаженным «законе ума» человеческого, находится в
страдальческом положении от насилия, тиранически дейст
вующего на волю человека прираженного ему зла. Обращаясь
теперь к истории падшего человека, мы должны высказать
следующее положение: падший человек в своей истории был
тем, чем он есть индивидуально и лично в себе самом, т.е.
человек понимал добро, сочувствовал ему всегда, услаждался
по внутреннему своему человеку, по «закону своего ума» за
коном Божиим, искал Бога и стремился знать и творить волю
Божию, но в поведении своем, в практической жизни чело
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века, в воле его и в конечном определении сей воли зло пре
возмогало и должно было в натурализме природы человека
приводить его к более или менее полному нравственному
растлению. В этом случае остатки добра, имеющие реальное
свое бытие в душе человека, должны были быть привнесены
в жертву насилия зла: должны были, так сказать, сняты с круга
бытия в силу того, что явилось прираженным естеству чело
века зло. Два закона в естестве человека стоят друг против
друга; но один закон пришлый от инуде — «закон уд», другой
природно сущий в самой духовной сущности человека и по
падении им сохраненный «закон ума», однако, первый гос
подствует над последним и в состоянии привести историю
рода человеческого к полному крушению в нравственном
растлении и извращении пути человека. Справедливо ли это
допустить вечному и нелицеприятному правосудию Бога?
Можно ли допустить мысль о том, чтобы всемогущий и пра
восудный Творец мира снял с круга бытия то, что к Нему об
ращено и что в начатках своих есть нравственное добро,
отвечающее Божественной идее о бытии и от Него исшед
шее? Если в первом случае — несправедливо, а во втором
случае — мыслить так о Боге нельзя, то справедливо ли поэ
тому то, что Господь Сам, до совершения еще спасения чело
века в Единородном Сыне, стоял на охране естественного
добра в роде человеческом? Что своею всемогущею десницею
Он сокращал и ограничивал зло и, до зари новой жизни в
Иисусе Христе, до явления на земле света от Солнца правды
и Востока свыше — Искупителя и Спасителя рода челове
ческого, Он Сам не только продолжал блюсти историю рода
человеческого в тех остатках добра, в которых явился пред
Ним падший Адам, но сохраняя добро, вместе и воспитывал
оное до полного и совершеннейшего торжества его над ядом
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в Лице Богочеловека? Абсолютно справедливо: Творец мира
есть Бог правды; помимо уже того, что сего смотрения Божия
о человеке требовали также и любовь, и милосердие Божие.
Остатки добра в человеке требовали также и любовь, и ми
лосердие Божие; остатки добра в человеке не могли и не долж
ны были быть сняты с круга бытия, пока сам человек не до
ходил до полного нравственного истощения, и пока он сам —
лично и индивидуально не отвергал жизнь в Боге, низводя
себя, по выражению Св. Писания, в «глубину зол» (Прит. 18,
3), причем человек уже «болит неправдою», «зачинает болезнь
и родит беззаконие» (Пс. 7, 15). Тогда, по свидетельству Св.
Писания, «вопль греховный, идущий от земли к Богу» (Быт.
18, 20-21), достигает пред Богом как бы своего предела в до
пущении зла, ибо «исполняется мера беззаконий» человека
(Быт. 15, 16); тогда осквернение земли скверною греха (Лев.
18,24,28; 20-22), «растлением и развращением пути человеков
на земле» (Быт. 6,12) достигает такой степени, что как бы са
ма земля свергает с себя живущих на ней и осквернивших ее
(Лев. 18, 24-28; 20, 22) тогда Бог, свидетельствует Св. Писа
ние, раскаивается, что создал человека на земле, видя конец,
пришедший пред Лице Его (Быт. 6, 6-13), и говорит в сердце
Своем: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым чело
веками [сими], потому что они плоть» (Быт. 6, 3), и сходит
тогда Господь на землю, как Судия, являя правду свою, дабы
покарать и укротить зло (Быт. 18,21), оставляя быть на земле
тому, что на ней должно быть в своем бытии, т.е. добро, от
Бога исшедшее и к нему Обращенное. Следовательно, все
мирный потоп и сохранение Ноя с его семейством есть прежде
всего, так сказать, изначально и вечно действие абсолютной
правды Божией, явленной как в ограничении, сокращении и
каре зла, так и в блюдении, защите и охране добра на земле:
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«Правда и судьба, — говорит Св. Писание,— уготование прес
тола» Божия (Пс. 88, 15).
Итак, мы приходим, с одной стороны, к тому выводу,
что зло, будучи по началу своему небытием, явившись фикциею и ложью самообоготворяющей себя разумной тварной
сущности и будучи в оказательстве своем отрицанием, разру
шением и искажением бытия, безусловным беззаконием и
насилием в бытии, допустимо и терпимо в мире лишь отчасти,
в пределах и границах, степени и меры его созрения; с другой
стороны — к признанию в качестве абсолютного закона, в
порядке воплощения жизни в роде человеческом следующего
закона: злая воля в мире должна быть ограничиваема, сокра
щаема и караема в своем оказательстве, и только одна добрая
воля имеет право быть и пользоваться свободою своих дейс
твий, если только в людях остается жизненно действующим
обращение их к Богу, остаются — возлюбление закона и прав
ды, стремление осуществить нравственную идею, пребывает
признание в людях прав «закона своего ума», находящего ус
лаждение в законе Божием; одним словом — если только люди
живут идеею отображать в себе Бога. Подробно, впрочем, о
сем предмете будет сказано в особых главах, когда коснемся
в рассуждениях своих вопроса о пассивном и активном добре
по смыслу свидетельств Св. Писания. Теперь же продолжим
наши рассуждения по тем вопросам, которые тесно связаны
со всемирным потопом и с состоянием рода человеческого
пред потопом.
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XIII
семирный потоп имел, без сомнения, исключи
тельное и единственное значение для истории ро
да человеческого в нравственном отношении: во
всяком случае, он положил собою новую эру в жизни чело
веческого рода. Уже одно то обстоятельство, что поколения
людей, имевшие распространиться после потопа на земле,
будут происходить от родоначальников, видевших и пережив
ших такое проявление Всемогущества и Правосудия Божия,
как истребление с лица земли всего живущего, должно было
положить неизгладимую печать на нравственные понятия и
на отношение человека к Богу не только первых поколений
от детей Ноя, но и последующих — чрез семейные религиоз
ные предания. С другой стороны, пораженное Богом и устра
ненное с лица земли каинитство освобождало землю навсегда
от тупости и грубости каинитского безбожия. Это, впрочем,
не означает того, что идея каинитства умерла на земле и в
том или в другом виде каинитство вновь будет являть себя в
роде человеческом, ибо в каинитстве, как увидим, воплотилась
сущность греха, и грех определился в каининтстве, так сказать,
в своей природе; а означает то, что тупое и грубое каинитское
мировоззрение — жить без Бога, «вдали от лица Божия» —
не может уже принадлежать никакому поколению людей рода

В
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человеческого послепотопных времен. Однако безбожие каи
нитов, как увидим, во всяком случае, выражало собою идею
безбожия вообще — как диавольского, так и человеческого:
не желать себе Бога, быть и жить без Него в своей воле. При
сем безразлично, отрицают ли Бога в каинитстве или отри
цают Его в спекулятивном и в практическом безбожии; в том
и другом случае вынаруживается принципиальное зло в сотво
ренной разумной сущности. В каинитстве поэтому типически
выразилось зло на все времена существования рода чело
веческого на земле. И хотя то будет несомненным, всеобщее
исторически и этнографически, как об этом было уже сказано,
засвидетельствованным фактом, что в человеческом роде
послепотопного времени вера в Бога и служение Ему, как Вер
ховному, Мироправящему Существу, не переставала быть
руководительным началом в жизни народов; однако всеобщ
ность естественных религий свидетельствовала только об
одном важном пункте, именно — что послепотопное челове
чество не вполне умерло для жизни в Боге, ибо, имея религию,
оно имело свое обращение к Богу, желало святить имя Божие
и чтить волю Божию, как закон себе и должное определение
своей личной человеческой воли. Без сомнения, всякая ес
тественная религия, не исключая самых грубых и низших
форм проявления религиозного чувства в обществах одичав
ших людей, спасала человека от принципиального зла, т. е.
безбожия, и это одно есть уже несомненное добро, долженст
вующее быть оставленным за всякою естественною религиею;
с другой стороны, только религия, какова бы она ни была, в
естественном состоянии человека делала человека способным
к нравственному возрождению в благодатном царстве Спа
сителя мира, ибо поддерживала и сохраняла в человеке жажду
Бога и жажду своего в нем спасения. Правда, общая повреж243

денность человеческой природы, в которой, по выражению
Св. Писания, царствует грех (Рим. 6, 12), клала свою печать
на религии и в самые верования вносила нравственную пор
чу, чрез что грех становился безмерно грешнее, ибо освящался
религиозным верованием; однако явление это было скорее
заблуждением мысли в натурализме природы человека, чем
обнаружением безусловно злой воли человека. По крайней
мере, справедливо то, что искренность заблуждения в религии
умаляет сознательное действие злой по природе человеческой
воли. Св. Писание, говоря о естественных религиях, повторим
еще раз, дает нам истинное о них суждение, именно с одной
стороны, оно оставляет за естественными религиями их осно
вание и принципиальное значение, значение вынаружения ре
лигиозного чувства, обращение человека к Богу и к Его воле,
одним словом, значение «набожности»; с другой, отмечает и
осуждает ту суету человеческого разума, которую он внес в
свои верования, и ту порчу нравов, которую производили сии
верования в роде человеческом. Ап. Павел, находясь в афин
ском ареопаге, говорил афинянам: «Афиняне! по всему вижу
я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматри
вая ваши святилища, я нашел и жертвенник, на котором напи
сано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите,
я проповедую вам» (Деян. 17, 22-23). Таким образом, рели
гиозное чувство афинян Ап. Павел, при виде тех жертвенников
и алтарей, которые они воздвигли в честь богов, не усомнился
назвать «набожностью», и в этом случае он, без сомнения,
отделил самое религиозное чувство от того, что мы называем
религиозным культом, в котором определяется религиозное
чувство. В другом случае, осудив суетность и развращенность
религиозных языческих культов, за самими, однако, верова
ниями язычников он оставил значение «веры в Бога» вообще.
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«Но как они, — свидетельствует Апостол о язычниках, —
познав Бога, не прославили Его, как Бога и не возблагодарили,
но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному че
ловеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, — то
и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они
сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию
ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца... И
как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму— делать непотребства» (Рим. 1,21 -28). Сле
довательно, по свидетельству Св. Писания, и в ложных язы
ческих религиях выразилось принципиальное добро и правда
человеческой личности, именно — обращение человека к Бо
гу, чрез что никогда не закрывались в душе человека самые
источники добра — набожность и священие воли Божией,
как Абсолюта и Верховного закона для воли человека. При
всем том, однако, язычество неизбежно вело лучших из лю
дей к крушению их духа и к отчаянию, худших — к окон
чательному крушению нравственности и к практическому
безбожию. И это, как увидим, вполне и в своей ужасающей
силе произошло в языческом мире ко времени пришествия
Иисуса Христа на землю среди тех народов, духовные очи
которых, чрез работу философской мысли, раскрылись на
столько, чтобы видеть и понимать суетность и извращение
религиозных языческих культов. В этом случае, т. е. с круше
нием положительных верований в глазах их исповедников,
являются, обыкновенно, три последствия: или искание новых
положительных верований и стремление к перемене религии
и вообще — искание выхода в области верований же; или
мрачное и отчаянное миросозерцание безнадежности и про
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клятия самой жизни и самого существования человека; или
же практическое безбожие в его страшной, отравляющей и
разлагающей все функции воплощения личной, семейной и
общественной жизни народа силе. И к несчастию, последнее
направление не только практической жизни, но даже и мысли
поражает собою большинство, так как самое безбожие лежит
корнем зла в человеческой природе. И в какой бы форме оно
не являлось: в каинитском ли направлении воли и мысли, в
спекулятивных ли атеистических теориях и учениях, в прак
тическом ли безбожном направлении воли человека, уходя
щего как бы в себе самом от мысли о Боге, — во всех сих
случаях действует в душе человека один и то же диавольский
яд — быть без Бога, «быть себе яко бог». То, чем иногда спеку
лятивное безбожие желает или прикрыть добросовестность
и честность направления своей мысли, есть, в сущности,
сознательная и постыдная ложь, ибо не стремление якобы к
истине и к положительному— позитивному якобы опознанию
мира и вещей бывает настоящею и истинною причиною про
поведи безбожия, а бывает этою причиною поднимающаяся
из глубины души падшей природы человека диавольская ложь
в каждом из людей — быть без Бога, не желать себе Бога,
чувствовать и мыслить себя безответным, свободным от стра
ха Божия, от нравственного долга с его абсолютным по идее
Бога характером, судьею себя самого и своего поведения; сло
вом, абсолютный культ собственной человеческой личнос
ти — вот истинная причина всякого безбожия как человечес
кого, так и диавольского. Повторяем еще раз, что каиниты
типически выразили сие безбожие, говоря Богу: «...отойди
от нас! и что сделает им Вседержитель?» (Иов. 22,17). Разница
между безбожием диавола и безбожием человека, восприявшего таковое, конечно, безмерно и бесконечно велика; но
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основа того и другого безбожия — нежелание Бога — одна и
та же. Безбожие диавола есть безбожие законченное, безус
ловно определившееся и в воле, и в мысли, и во всем содер
жании духовной сущности злых духов; тогда как безбожие
человеческое состоит пока в любодействе мысли и воли чело
века, находится пока еще в своей истории или, как говорит
Апостол Павел, «в действии» и созрении «тайны беззакония»
(2 Фесс. 2, 7); но это нисколько не изменяет мотивов челове
ческого безбожия против основы и укрепления в существе
диавола его — диавольского безбожия. Диавол не только в
рабском страхе трепещет и верует в Бога (Иак. 2, 19), но и
знает Бога (Иов. 1,6-7; Мк. 1,24); тем не менее, диавольское
зло, начало и происхождение зла во вселенной есть абсолют
ное диавольское безбожие, т.е. дерзко-закоренело-упорное,
гордо надменное, сознательно выраженное и как бы втрав
ленное в себя чувство своей независимости от Бога, своего
личного абсолютизма, отвержение и презрение воли Божией
для себя и замещение Бога в себе самом обоготворением себя
самого, а воли Божией — автократизмом своей воли; затем —
наглое возмущение против Бога, ожесточение и знойно-злоб
ная, ядовито-ненавистная и злостная борьба против всего, что
волит Господь, или что носит в себе печать помазания в вер
ности Божией, и что продолжает быть в союзе с Богом. Челове
ческое же безбожие, являясь пока в прелюбодействе челове
ческой мысли и в воздыхании злых, греховных вожделений
воли человека — чувствовать и мнить себя в абсолютизме и
автократизме самозакония и самосуда, может быть только на
пути или может более или менее приближаться к безбожию
диавола, смотря по тому, насколько духовные и плотские
страсти и вообще личный культ овладевают существом чело
века и управляют его волею. Правда, существование Бога для
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человека есть предмет веры, и только через веру Бог становит
ся для человека предметом ведения: «Верою разумеваем», —
говорит Апостол (Евр. 11,3); «...теперь пребывают сии три:
вера, надежда, любовь... Теперь мы видим как бы сквозь тус
клое стекло, гадательно, тогда же <т.е. в загробной жизни>,
лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно
как я познан» (1 Кор. 13,12-13). Однако идея Бога настолько
внедрена в душе человека, и религиозное настолько глубоко
выражает собою самоопределение духа человеческого и при
рожденно сущий тонус его самосознания, что отрицать сущес
твование Бога можно или в безумии (Пс. 13, 1), по свиде
тельству Св. Писания, или же просто в нежелании Бога, в
намеренном, принудительном вытравлении в своей душе
мысли о Боге, даже более этого — в некотором духовном бег
стве и укрытии себя в своем душевном мире от сей мысли о
Боге, всюду, однако, настигающей человека и всюду за ним
или, лучше сказать, с ним следующей, потому что сия мысль
о Боге, несмотря ни на что, все-таки остается в душе человека
не вытравленною, да и не может быть вытравленною, ибо
она есть одно, как мы говорили, из прирожденно-сущих са
моопределений духа человеческого по его априорному содер
жанию. «Спекулятивным атеистом называется тот, — говорит
Гук, — кто в самом деле не имеет никакого понятя о Боге, и
кому никогда не случалось задаваться вопросом о Божестве,
и если случалось, то путем разумных доводов этот вопрос
решался отрицательно. Таких атеистов не может быть. Нет
поэтому сомнения, что все, как древние, так и новые атеис
ты — атеисты не по внутреннему, разумному убеждению,
которого они никогда не имели, а делаются такими под влия
нием слабости дарований или по слабому и развращенному
сердцу. Есть много педантов, набирающихся учености не
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столько из любви к знанию, сколько из тщеславия и суетности
привлечь к себе людское внимание; есть люди, которые ста
раются подрывать самые очевидные истины и суждения. За
тем, многие кричат против религии не потому, чтоб не имели
в себе чувства страха пред Божеством: напротив, большею
частью они удручены этой болезнью до постыдного рабства
и всеми силами стараются уверить других, что они не боятся»
(О естест. рел. Гука 119). У Гука приведено замечательное
свидетельство, с одной стороны, Сенеки об атеистах его от
чаянного времени, с другой — свидетельство Котты у Цице
рона о родоначальнике спекулятивного атеизма — Эпикуре:
«Лгут они, — говорит Сенека, — когда утверждают, что не
чувствуют бытия Божия; если они уверяют тебя в этом днем,
то ночью сами непременно будут сомневаться в сказанном»;
«...никого, — говорит Котта об Эпикуре, — не видел я, кто
бы так боялся того, чего советовал не бояться: говорю — богов
и смерти» (О естест. рел Гука 35). Не можем не привести здесь
из Гука же признания Лукреция, написавшую свою знаме
нитую материалистическую поэму «с!е пайиа гегит» о том,
что дерзость и легкомыслие относительно религии у весьма
и весьма многих поддерживается часто жаждою простора
жизни, жаждою евангельских «широких врат и пространного
пути» (Мф. 7, 13) для своего поведения, причем личное бла
гополучие и обеспеченность внешними благами, как здоровье,
имущество и прочее, подразумеваются сами собою, и только
бедствия заставляют сих людей обратиться к себе самим, в
святилище их духа, и явить истинную правду о себе: «В бед
ствиях можно узнать человека, — говорит Лукреций, — в не
счастий изучишь его: тут же сорвется с лица его маска, и вопль
неподдельной души скажет его неподдельные мысли» (О ес
тест. рел. Гук. 35). Последняя категория людей, упражняющих
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себя в безбожии, как вообще вся эпикурейская позднейшая
школа и эпикурействующие всех времен и мест, скорее при
надлежит к практическому безбожию, чем к спекулятивному.
Практический безбожник отличается от спекулятивного тем,
что в то время как спекулятивный безбожник так или иначе
стремится обосновать свое безбожие теоретически и рас
судочно, практический безбожник или просто гонит от свое
го внимания мысль о Боге, или составляет свое собственное
субъективное представление о Верховном Существе; в том и
другом случае практический безбожник или бывает рабом
какой-либо сильно действующей в нем и всем существом его
владеющей страсти, или прострирован бывает в уме и в сердце
своем воспитанием и самою жизнью, или же ожесточен
бывает своими собственными преступлениями, беззаконием
и злодейством настолько, что боится мыслить о Боге, отчаян
в себе и, обманывая себя, желает мыслить, что Бога нет, дабы
просто иметь сию жалкую, по существу, точку опоры для пе
ренесения тяжести своего существования и для некоторого
кажущегося своего утешения и облегчения угрызений совес
ти. «Практическим атеистом, — говорит Гук, — мы называем
того, кто своею жизнию показывает, будто нет никакого Бо
жества, и всеми силами старается заглушить в себе естест
венные ощущения присутствия Божества. Таких много» (О
ест. рел. Гука 117).
Рассуждая, однако, по данному предмету, т. е. о чело
веческом безбожии, мы далеки от той мысли, чтобы во всяком,
заявляющем себя яко безбожника, видеть или чревоугодника
и плотоугодника, или преступника и злодея, готового попрать
все, что человечество считает нравственным и добрым. Уже
одно то обстоятельство, что как мысль о Боге, так нравст
венную идею трудно вытравить из души человека и что
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невозможно омертвить в себе совершенно совесть, много спо
собствует сохранению в душе человека, помимо даже его воли,
добрых расположений; при этом — воспитание, среда, остаю
щаяся все-таки во всех функциях обнаружения жизни рели
гиозною, бывают немалыми факторами, управляющими по
ведением всякого человека, в том числе и заявляющего себя
безбожником (спекулятивным); не лишено бывает своего
влияния и то, что доброе есть вместе и истинно прекрасное,
и потому оно невольно располагает человека к себе, при
влекает его внимание и дает собою положительное душевное
наслаждение; с другой стороны — не было еще человеческих
обществ, которые управлялись бы законами, проникнутыми
в регулировании взаимоотношения людей и их обществен
ных положений иными какими-либо, а не религиозными ос
новами, а потому поведение каждого человека, в том числе и
заявляющего себя безбожником, никогда не может рассмат
риваться в качестве полного свидетельства о его личности,
действующей в полном оказательстве своих индивидуальных
расположений и волений, и составляет, обыкновенно, во мно
гом плод регулирующей силы закона и определяющей, так
сказать, нормальное и терпимое в обществе человека. Поэтому
едва ли можно говорить, с притязанием на достоверность и
истину, о действительном поведении безбожника на основа
нии бытовых и якобы положительных, основанных на приме
рах, фактов. Только Св. Писание, с одной стороны, в каинит
стве, с его всецело растленною в нравственном отношении
жизнию и с преобладанием в нем «исполинов», подобных
Ламеху, величающемуся своими злодействами, с другой — в
описании страшного безбожного времени пред кончиною
мира, дает нам истинное историческое свидетельство о том,
что нравственного порядка в жизни безбожного общества не
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бывает, ибо он окончательно разрушается воцарением культа
собственной человеческой личности, и нравственность необ
ходимо гибнет и тонет в индивидуализме человека. Да и может
ли быть иначе? Есть ли какие-либо логические основания ду
мать, что без идеи Бога, без религии, нравственное добро мо
жет иметь силу для человека? Истинное добро бывает тако
вым только тогда, когда оно в своем содержании определяется
идеею Бога, а по своим мотивам бывает плодом признания
во имя Абсолюта, т.е. Бога, абсолютности Его веления и долга.
В этом случае как истина не может быть субъективною, а
бывает таковою в смысле объективном, так и нравственное
добро не есть добро, когда оно получает в частных случаях
свое воплощение по каким-либо личным, субъективным мо
тивам, меняющимся, обыкновенно, до бесконечности. «Аще
любите любящие вы, — говорит Иисус Христос, — кая вам
благодать есть? Ибо и грешницы любящия их любят. И аще
благотворите благотворящим вам, кая вам благодать есть? Ибо
и грешницы тожде творят. И аще взаим даете, от них же чаете
восприять, кая вам благодать? Ибо и грешницы грешникам
взаим давают, да восприимут равная. Обаче любите враги
ваша, и благотворите, и взаим дайте, ничесоже чающе... и
будете сынове Вышняго, яко Той благ есть на безблагодатныя
и злыя. Будьте убо милосерды, яко же и Отец ваш милосерд
есть». Вот истинная основа и истинный мотив нравственного
добра в человеке — быть благодатным сыном Всевышнего и
индивидуально отображать в себе Бога. И в то время, как
«мзда» истинной добродетели «многа на небесех» (Мф. 5,
12), т.е. в то время как истинное добро вполне бескорыстно и
в идее своей освящается безусловным велением долга и во
лею Божиею (о том, какой истинный смысл имеет в Христовом
учении обещание «мзды на небесех», сказано в своем месте),
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мзда каждого эгоистического, субъективно-индивидуального,
но кажущегося добром, поступка кончается здесь же на земле,
в сфере земных личных интересов самого человека. И, дей
ствительно, служащие культу личности и индивидуализму
другого мотива в своих поступках и не могут иметь, как что
бы восприять «мзду свою» (Мф. 6,2-5-16). В одной из Своих
притч Спаситель высоко и глубоко жизненно освящает кажу
щийся со стороны добрым и великодушным поступок одного
практического безбожника; но на самом деле сей поступок
лишен всякой нравственной цены, ибо исходил из культа
собственной личности человека, а потому был совершенно
случаен. «...В одном городе,— говорит Иисус Христос, — был
судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же
городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: за
щити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел.
А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не
стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее,
чтобы она не приходила больше докучать мне» (Лк. 18, 2-5).
Если судить о поступке судии безотносительно, со стороны,
не ведая настоящих мотивов оного, то нельзя не признать,
что Бога не боящийся и людей не стыдящийся судья совершил
доброе дело, ибо защитил угнетенную невинность и восста
новил право слабого, попираемое давлением и неправдою
сильного; но так как известен действительный мотив, руко
водивший в данном случае поведением судии, то выходит,
что его кажущийся со стороны добрым поступок лишен вся
кой нравственной цены: во-первых, будучи субъективным, он
вполне случаен в поведении судии и зависел от данной ми
нуты в его душерасположении; во-вторых, защита вдовы осно
вывалась со стороны судии не на праве ее и не на правде ее
дела, а исключительно на личном волении судии: захотел он
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на сей раз защитить вдову, защитил; буде не захотел бы, мог
освободиться от нее и другим путем; в-третьих, в своем по
ведении относительно дела вдовы судия действовал исклю
чительно себя ради, а не ради объективной истины и объек
тивной правды. И если принять во внимание, что неправедный
судия, лишенный не только страха Божия, но даже стыда людс
кого, т.е. не имевший никакого нравственного себе обуздания,
мог совершить такое прекрасное и доброе дело, как защита
невинного и слабого человека от несправедливости его со
перника, и по такому ничтожному, в сущности, мотиву, как
охранение себя от докуки вдовы — то таких мнимо великих,
мнимо добрых, мнимо нравственно прекрасных дел не может
совершить человек, коль скоро подвигнут бывает к соверше
нию оных такими сильными мотивами, как вообще страсти,
именно: гордость, честолюбие и славолюбие, жажда власти,
страсть к преобладанию и господствованию, утверждение за
собою громкого имени благодетеля, великодушного защит
ника слабых, ублажение, славление и поклонение от других,
ореол некоторого земного величия, громкое имя передового
деятеля, талантливого человека, гениального или энергичес
кого начинателя, титул честного, неподкупного человека и
другие прочие такие же побуждения, общее имя которым грех
и зло в природе человека? Нет, единственно нравственно
добрым делом будет только то дело человека, которое, вопервых, освящено идеею Бога и соверщается во имя абсолют
ных начал — нравственного закона и долга; во-вторых, ко
торое идеально свободно в самом человеке от всякого индиви
дуализма и личного культа; в-третьих, которое объективно
истинно и справедливо, и в-четвертых, которое в средствах
своих безупречно и совершенно бывает чисто от всякой при
меси греховных осадков и греховной ржавчины. В заключение
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сей главы не можем не высказать той мысли, что «диавольство
и сатанинство» глубоко приражено падшей природе человека,
что оно не только близко его греховному естеству, но бывает
даже «мило» его греховно-любодейной мечте о якобы духов
ном индивидуально-личном величии. Поэты всех времен
весьма и весьма часто склоняют свои симпатии к так назы
ваемым «титаническим натурам» и с нескрываемым сочувст
вием воспевают их, этих якобы героев личной свободы, якобы
полубогов с их гордым обожествленным в себе личным само
сознанием, с их абсолютизмом в своей воле и с их несокру
шимою в себе силою характера. В образе Каина и в образе
Прометея поэты любовно олицетворяют и воспевают дух
возмущения против порядка и культа всемирно-исторических
судеб и воплощения жизни человеческого рода; в образе Фаус
та они восхищаются потугами бунтующего человеческого
разума и дерзко надменною и гордою притязательностию
человеческой мысли — «все знать и все перечувствовать»;
наконец, в образе Дон-Жуана, в интересах страсти, они пре
клоняются пред протестом против семейно-общественной
жизни и против общепризнанных начал нравственности.
«Хочу узнать и перечувствовать все, что дано человечест
ву, — говорит Фауст, — завоевать мысли, и высь, и глубь, изве
дать горести и радости людские и духом обнять все земное.
Всем горестям отныне грудь открыта, и всем, что человечеству
дано, в себе самом хочу я насладиться, и в ад, и в небо по
грузиться, и грусть людей, и радость их испить. С их бытием
свое совокупить и с ним, наконец, в уничиженьи слиться. О,
дайте крылья мне! За яркими следами я проложу себе огнис
тый новый путь! Из мира тесного от этих мест печальных в
безбрежный океан мой путь меня ведет. Плыву... Душа огнем
согрета; меня влекут волшебные мечты для новых подвигов
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в страну иного света! Так!... сорву затвор гробов; надменною
рукою ужасные врата без трепета раскрою, пред коими толпа
безумная дрожит. Нет, человек в борьбе с судьбою не уступит»
(Фауст Гете, рус пер. 91,59,40,41). Фауст мятежен духом; он
требует полного знания — такого, которое принадлежит одно
му Богу; поднятый в себе титаническою стремительностию
всех сил души, он кончает, однако, как самый слабый и не
мощный из людей, плотоугодием, любодейством и упоением
животною страстью. «Не признаю я власти Твоей», — говорит
Богу Каин, соединивший в себе, по замыслу поэта Кастронна,
образ Люцифера и Каина, Прометея, Фауста и Дон-Жуана, —
«хочу с Тобой бороться, подобен быть Тебе: хочу обнять я
мыслью мирозданье и быть бессмертен, чтоб вечно Тебя не
навидеть и свергнуть с небесного престола! — И если мне
суждено погибнуть в той борьбе, — приветствую тебя, поги
бель!» Но при всей этой прямо демонической мятежности
своего духа, Каин, когда, по-видимому, земля и все земное
перестали существовать для него, кончает все-таки земною
плотскою страстью. Так, душа поэта, чуткая к действитель
ности и к жизненной правде о падшей природе человека, не
могла не сблизить сих двух крайностей: демонического прелюбодейстъа мысли и скотского вожделения плотских наслаж
дений! Титан-Прометей, полубог и получеловек, глубоко не
навидит Зевса, верховное существо в религии древних греков;
он живет одною мыслию — придет, дескать, время, и Зевс
свергнут будет с своего престола; несмотря на невыразимые
муки, которые Прометей терпит, будучи прикован к Кавказ
ской горе, причем орел выклевывал у него ежедневно печень,
вновь нараставшую к другому дню, он не покоряется воле
Зевса и остается непреклонен; он желал бы осчастливить мир
по-своему, а не по воле верховного владыки мира, которого
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он всем своим существом презирает и проклинает. Миф о
Прометее, равно как образ Каина, доныне воодушевляют со
бою поэтов.
Итак, в том или другом виде каинитство в природе пад
шего естества человека; оно наиболее полно и совершенно
определяет собою созрение диавольского зла в душе человека
и в истории рода человеческого. В сей истории «тайна безза
кония» всегда была и есть теперь в действии, и если не совер
шается по сей тайне беззаконие, то не совершается потому,
что есть «удерживающий», и что он «не взят от Среды» (2
Фес. 2, 7), по свидетельству Св. Писания. Кто такой удержи
вающий или что такое удерживающее— об этом было сказано
в своем месте; теперь же перейдем к следующей главе — к
характеристике детей Ноя и, главным образом, Хама, в коем
зло после потопа нашло такого выразителя, который напомнил
собою во многом Каина.
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XIV
удучи величайшим и поразительнейшим свиде
тельством о Себе Бога, проявлением в судьбах
мира и человека всемогущества и Правосудия
Божия чрезвычайным, всемирный потоп мог, однако, влиять
на душу и на внутренний мир каждого из спасшихся в ковчеге
постольку, поскольку душа и сердце их сохраняли свое обра
щение к Богу и свое внутреннее помазание в набожности и
благочестии. Вера в Бога должна была, без сомнения, полу
чить чрезвычайное и сильное укрепление в семействе Ноя, и
дети его с ужасом должны были вспоминать о каинитстве и
конце онаго по суду правосудного Бога; но и при этом каждый
из сыновей Ноя, в своем нравственно-духовном миросозер
цании, равно как и в своем поведении, мог пойти своим путем,
всецело завися от того, насколько каждый старался определять
себя и свою волю в законе и воле Божией, насколько стремился
обуздывать в себе злые эгоистичные инстинкты и насколько
употреблял личного усилия — не быть рабом страсти. Ибо,
хотя грех всегда лежит у дверей человека, и он влечет его к
себе, однако, человек может и должен господствовать над ним
(Быт. 4,7) как из чувства любви и верности Богу, так из чувства
страха суда Божия, помимо уже того, что добро само в себе

Б
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носит награду и само по себе привлекательно, ибо доставляет
внутреннее удовлетворение человеку и дает спокойствие со
вести. Но то, в чем грех нашел в душе человека главное свое
утверждение, именно — самообожение, развитие крайнего
индивидуализма, ревность к культу собственной личности,
настолько сильно овладевает иногда волею и всем существом
человека, что он способен бывает восстать и возмутиться в
свое имя против очевиднейшей истины и против священней
шего авторитета или постарается обойти таковые с тою един
ственною целию, чтобы доставить торжество решениям своей
личной воли и тем удовлетворить тайному вожделению своего
«я» в его самопоклонении, в самообожании и в самоублаже
нии. Обнаружение злой воли человека бывает в этом случае
не менее нагло, как если бы человек или совершенно одичал
в практическом безбожии или же как если бы он был, дейст
вительно, титанически-демоническою натурою и стоял бы на
пути более или менее полного озлодействования. В семействе
Ноя не явилось, конечно, новаго Каина, зато был Хам, и в по
колении Хама не восстало, как мы знаем, нового Ламеха —
это был Нимрод, «исполин ловец пред Господем Богом» (Быт.
10, 9). В немногих словах Св. Писание касается личности
Хама; но и этих немногих слов совершенно достаточно для
того, чтобы охарактеризовать темную и мрачную, низкую и
злую личность младшего из сыновей Ноя (Быт. 9,24). В своем
поведении в семействе отца Хам среди братьев своих является
с мятежным духом возмущения против авторитета своего
отца, с тайным презрением к нему в своем сердце, будучи как
бы рад случаю унизить личность отца в глазах своих бра
тьев — все это такие качества души, которые по преимуществу
характеризуют собою злое направление воли, мрачное на
строение ума и преступное расположение сердца. В суждении
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о личности Хама не чуждо истины то предположение, что
младший сын Ноя заражен был чрезмерным чувством само
мнения, сознанием собственного превосходства в семье, об
наруживая при этом наклонность к самовластию, стремление
к полной и ни от кого не зависимой самостоятельности и, мо
жет быть, к верховенству и первенству. И такое направление
воли Хама не могло быть иным, как преступным, ибо оно
должно было в таком случае идти против общего благочес
тивого настроения семейства Ноя и могло воплощаться не
иначе как в преступном своеволии, своеначалии и самозаконии. Во всяком случае за достоверный вывод из поступка
Хама в отношении к своему отцу должно принять ту мысль,
что своим возмутительно бесстыдным и дерзко наглым пове
дением в отношении к Ною Хам выразил нескрываемое пре
зрение к нему; а равным образом за несомненную истину
должно принять и ту мысль, что Хам в отношении к отцу пи
тал почему-то враждебное чувство: не потому ли, что часто
получал наставления и вразумления от отца, что был от него
осуждаем и укоряем за свое поведение? В отношении же к
братьям своим Хам как будто бы действовал так, что и их же
лал склонить в свой образ мыслей, желая и им передать свое
презрение к отцу, иначе трудно объяснить, на какой конец и с
какою целию он делал братьев своих свидетелями позора Ноя?
О самом поступке Хама в отношении к Ною Св. Писание пе
редает следующее: «Ной, — говорит Св. Писание, — начал
возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина,
и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам,
отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум бра
тьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на
плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего» (Быт.
9, 20-23). Судя по тому, какое положение и какие предосто
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рожности приняли Сим и Иафет, дабы не видеть наготы своего
отца, должно думать, что видеть сию наготу считалось в выс
шей степени непристойным, предосудительным и позорным
(Срав. Лев. 18, 7-17). «Лица их <Сима и Иафета> были обра
щены назад, — свидетельствует Св. Писание, — и они не ви
дали наготы отца своего». Значит, Св. Писание с особым уда
рением указывает на то обстоятельство, что Сим и Иафет не
видели наготы отца своего. Следовательно, какое же развра
щение души и сердца было у Хама, если он не только сам не
уклонился от непристойного зрелища, но и пригласил братьев
своих быть свидетелями такового? С другой стороны, судя
по злорадству Хама, с которым он указывал братьям своим
на положение обнажившегося отца, необходимо допустить,
что и для Ноя, обнаженного, было величайшим позором то
обстоятельство, что он в наготе своей сделался позорищем
для других. И в этом случае поступок Хама свидетельствует
собою, что младший сын Ноя как бы рад был случаю сделать
пред своими братьями отца своего опозоренным, унизить и
обесчестить его. Что именно такое — злое и злобное отноше
ние Хама было к отцу своему, а не легкомыслие или неразум
ная его наивность, на это указывает как целомудренное, в
противность ему, поведение его братьев, так особенно строгое
отношение Ноя к поступку Хама, которого он проклял в лице
сына его — Ханаана: «Ной проспался от вина своего, — го
ворит Св. Писание, — и узнал, что сделал над ним младший
сын его, и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у бра
тьев своих» (Быт. 9,24-25). «...Чем кто согрешает, — говорит
Св. Писание, — тем и наказывается» (Прем. 11, 17). Не есть
ли осуждение Ноем потомства Хама на рабское положение в
отношении потомства Сима и Иафета поражение Хамова зла
в самом, так сказать, его корне? И не свидетельствует ли нам
261

сие суждение о том, что именно страсть к властительству,
желание быть автократичным, самозаконным, действуя в
произволе своей воли и избегая подчинения вообще автори
тету, были по преимуществу определением злой и преступной
воли Хама? По крайней мере, в исторических судьбах рода
человеческого, там, где хамиты достигали некоторого верхо
венства и царственности, они отличались суровым и жестоким
правом своего господствования, и правители из хамитов уп
ражняли чудовищный произвол над своими подданными.
Духовно-нравственное же состояние хамитов, или ханаанских
народов, стояло, как известно, на низкой степени развития;
даже в религиозном культе хамитство отличалось, с одной
стороны, преобладанием самого разнузданного, животно
плотского натурализма, с другой — обоготворением свирепых
и кровожадных божеств, требующих не иных каких, а чело
веческих жертв. Но возвратимся, однако, к характеристике
личности Хама: не имея в душе своей почтительности к отцу
своему и коренным образом делая нравственное нападение
на его личность с целию подорвать его авторитет в семье и
передать братьям свое к нему презрение, Хам действовал не
только по злым расположениям своего сердца и по своей злой
воле, но и являл преступное посягательство на авторитет пра
ведника и во имя преступного, конечно, индивидуализма и
личного автократизма. Культ собственной личности, по всему
должно заключить, преобладал над священным авторитетом
отца и праведника и заглушил в его душе всякую почтитель
ность к такому лицу, о котором он не мог не знать, что «он
обрел благодать пред очами Господа Бога». Не служит ли так
же поступок Хама свидетельством того, что обличаемый, нас
тавляемый и укоряемый прежде отцом за свое поведение Хам
теперь сам обличает отца пред братьями своими, злобно
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смеется над ним, дабы оправдать пред теми же своими
братьями свое грубое и непочтительное отношение к отцу?
С психологической стороны такое объяснение поступка Хама
наиболее вероятно и ближайше соответствует истине. Но если
в своем поступке Хам вполне вынаружил свой духовно-нрав
ственный образ, то само собою разумеется, что основы благо
честивой жизни остального семейства Ноя совершенно не
отвечали настроению мыслей и направлению злой воли Хама:
он носил в себе и явно обнаруживал в некоторой степени дух
погибшего каинитства. Что особенно ярко освещает прес
тупную и низкую личность Хама, так это то, что он потерял в
своей душе даже чувство стыда, эту охрану и вместе цвет
добрых расположений сердца: он, как мы говорили, не только
сам прямо взглянул на позор своего отца, но даже не усты
дился мысли и намерения своего — сделать свидетелями по
зора своего отца своих братьев; совесть, значит, не могла под
сказать ему того образа поведения, который внушила она,
чуткая к благочестию, у Сима и Иафета. Следовательно, в
себе самом, т.е. в душе своей — в уме, в сердце и в воле своей —
Хам, действительно, является наглою, грубою, мрачною и глу
боко развращенною личностию, цинически, злобно, порочно
и преступно настроенною. Зло, таким образом, в послепотопном мире, хотя не имело в первом поколении людей своего
Каина, тем не менее, оно имело Хама, во многом, как было
сказано выше, напомнившего собою погибшее каинитство.
Излишне при этом останавливаться на той праздной мысли,
что, не будь, дескать, Хама, не явилось бы Хамского зла в
обновленном водами потопа послепотопном мире; правда, не
явилось бы, может быть, того именно хамского поступка, ко
торым зло характеризовало себя по преимуществу в семействе
Ноя чрез его младшего сына; не явилось бы оно, может быть,
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так нагло и в оное, хамово время, во всяком случае, оно
явилось бы в своей силе и напряженности, ибо «помышление
сердца человеческого, — сказал Господь после потопа, — зло
от юности его» (Быт. 8,21). Если благочестивое расположение
души Сима и Иафета явно вынаружилось в их целомудренно
почтительном отношении к отцу и, если своим благочестивым
поведением они так решительно осудили направление злой
воли своего брата Хама, то это не значит, что Сим и Иафет
свободны были в своем естестве от «закона уд», что они чужды
были греха, чужды каинитских вожделений, а значит то, что
они в своей воле стремились служить «закону ума» и стара
лись явить послушание «закону Божию», борясь в себе со
злыми влечениями, сдерживая злые инстинкты, ограничивая
и стесняя в себе расположения злой воли. Но как от Адама
мог родиться Каин и от Ноя — Хам, так от Сима и Иафета
могли произойти своего рода Каины и Хамы, ибо зло в роде
человеческом присуще не той или другой отдельной воле, а
свойственно, родственно и собственно вообще падшей при
роде человека; равно как наоборот — добро и благочестие не
случайны для воли каждого из сынов человеческих, а имеют
свое прирожденное основание в душе человека — в «законе
его ума». Следовательно, отдельная человеческая воля может
быть зла или добра не по отсутствию одних расположений и
по присутствию других, а по личному усилию — прилежать
одним расположениям, сокращать и обуздывать в себе другие.
Голос об этих расположениях раздается не отвне, а внутри
самого человека, от двух законов, действующих в нем, — «за
кона уд и закона его ума», и в то время как одни из людей —
Каины, Ламехи, Хамы «влекут на себя, — по выражению Св.
Писания, — беззаконие вервями суетности, и грех — как бы
ремнями колесничными» (Ис. 5,18), «ищут широкого пути и
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врат пространных, вводящих в пагубу» (Мф. 7,13), другие —
Авели, Сифы, Нои, Симы преклоняют свою волю под иго за
кона Божия и являют послушание воле Божией, стараясь идти
«узкими вратами и тесным путем, вводящим в живот» (Мф.
7,13-14); в то время как одни, «преуспевая на горшее» (2 Тим.
3, 13), идут на совет нечестивых, останавливаются на пути
грешных, садятся на седалище губителей (Пс. 1,1), болеют
неправдою, зачинают болезнь и рождают беззаконие (Пс. 7,
15), приходя в глубину зол (Прит. 18, 3), другие всем сердцем
своим ищут Бога и, размышляя о заповедях Божиих, взирают
на пути Его (Пс. 118,10-15); они говорят Господу: «Удел мой,
Господи... соблюдать слова Твои... закон Твой. Он стал моим,
ибо повеления Твоя храню... Уставы Твои были песнями мои
ми на месте странствований моих» (Пс. 118, 54-57); наконец,
как под одними «шатается земля», по выражению Св. Писа
ния, «как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее
тяготеет на ней» (Ис. 24,20), и сама земля как бы свергает их
с себя за то, что они сквернят собою землю (Лев. 18, 24...28,
20, 21), другие — «семя святое» бывают «стоянием» земли
(Ис. 6,13) и, будучи «лишени, скорбяще, озлоблени: их же не
бе достоин весь мир» (Евр. 11,37-38), утверждают собою ос
нования земли. Род человеческий как продолжал, так про
должает быть в своих родоначальниках и прародителях —
падших Адаме и Еве нравственно, духовная жизнь которых
определилась двумя законами: «законом уд», «пленяющим че
ловека законом греховным» (Рим. 7, 23), и «законом ума»,
«соуслаждающимся закону Божию по внутреннему человеку»
(Рим. 7,22). Отдельная человеческая личность, смотря по то
му, к какому из сих законов прилежит в своей воле, является
или блюстителем и носителем в себе, в той и другой степени,
закона, истины, долга и правды Божией, или же, склоняясь
265

пред греховными в себе вожделениями, является в каинито
хамитском направлении своей воли. Но как в первом, так и
во втором случае всякий человек вполне ответствен лично за
направление своей воли, ибо, хотя в падшем своем состоянии
одними своими естественными силами человек и не может
творить чистого идеального добра, как это было уже сказано
нами, и о чем более подробно будет сказано в своем месте;
однако, продолжает в себе борьбу добрых начал против злых —
не делаться вполне рабом греха и услаждаться в себе законом
и правдою Божиею, искать Бога, дабы творить волю Божию.
Все сии добрые расположения, вынаружения «закона ума»
не могут в натуральном состоянии человека побеждаться зако
ном его уд, пока человек вполне свободно и самостоятельно
сам не склоняет своей воли ко злу и не возлюбляет грех. Таким
образом, злая воля является злой не потому, что не может
явиться на пути направления доброй воли, а потому, что образ
поведения доброй воли отвергает для себя исключительно во
имя личных греховных вожделений и своей самости. Опре
деляясь, как злая воля, и утверждаясь окончательно в рабстве
греху, в отношении к доброй воле и вообще в отношении ко
всем другим частным волям, злая воля, по самому началу и
характеру в ней зла, явит себя преступною, беззаконною и в
зле себя оказывающею. Спрашивается: какое же отношение
добрая воля должна иметь ко злой воле? Или — что то же:
должно ли добро в людях быть только «пассивным» в отно
шении к злым волям или же, будучи активным по самой своей
идее и по своей природе, добро активно же должно воздейс
твовать и на злую волю? В своем месте мы видели, что абсо
лютная правда Божия требует того, чтобы Сам Бог стоял на
охране добра в мире: должны ли сами люди, действуя во образ
Божий, устрояться так, чтобы добро находило в них себе
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защиту и обережение, напротив зло — сокращалось, обузды
валось и каралось? Мыслимо ли допущение свободы действий
злой воли, коль скоро, реализуя себя во вне, как злая воля,
она стремится к угнетению других, нанесению насилия, без
закония и к утверждению своей царственности в среде других?
Или, что то же: мыслимо ли допущение такого порядка вопло
щения жизни в обществах человеческих, в котором, в сущ
ности, ничем не ограничивался бы абсолютизм личного,
частного произвола и в котором злая воля не только пользо
валась бы неограниченною свободою своих действий, но ес
тественным путем возносилась бы к царственности и господствованию над добрыми волями? Чего требует в этом случае
идея добра от частных добрых волей, и что определяет собою
нравственный закон — закон абсолютной справедливости в
том случае, когда злая воля являет себя в оказательстве нане
сения обиды, оскорбления, насилия и угнетения, разрушения,
отнимая и уничтожая? Активно ли добро в мире, и какое место
должно быть отведено «пассивному добру» в приложении и
в отношении к доброй воле? Хотя в благословении Ноя Симу
и Иафету и в проклятии потомства Хама Св. Писание факти
чески ответило на эти вопросы, однако, прежде чем рассмот
рим смысл и значение пророчественных слов о судьбе потом
ства сыновей Ноя, остановимся на подробном рассмотрении
пассивного и активного добра в мире.
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XV
ак называемое пассивное добро или «непротив
ление злу» выражает собою, без сомнения, су
щественное свойство доброй воли, определяю
щейся самою идеею добра в том его направлении, по которому
добрая воля не может заимствовать для себя образа действования от злой воли. Добро в человеке перестанет быть доб
ром, коль скоро частная добрая воля ответит тем же, чем
вынаруживает себя в действовании частная злая воля. Но, с
другой стороны, одно пассивное добро частной доброй воли
сейчас же перейдет в активно-вспомогательное служение злу,
коль скоро исключительным и единственным свойством част
ной доброй воли пребудет ее пассивность в отношении к злой
воле. Добрая воля — только пассивная в отношении к злой
воле, т.е. считающая «непротивление злу» абсолютным, одним
и единственным призванием своего воплощения в отношении
к злой воле, пребудет в себе самой лишь потенциально силою
добра, а не будет реальным добром. Реальное добро всякой
доброй воли должно явиться не в сохранении только себя от
образа действования злой воли, но и в объятии добром самой
злой воли. «...Я говорю вам, — научает Христос, — любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотво-
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рите ненавидящим вас... Да будете сынами Отца вашего Не
бесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра
ведных» (Мф. 5, 44-45). Вникая в содержание сей заповеди
Христовой о любви к врагам, мы прежде всего отмечаем в
ней ту особенность, что она дается не в отрицательном смыс
ле — не делать зла врагу, а в положительном смысле — делать
добро врагу: значит, по сей Христовой заповеди, добрая чело
веческая воля должна объять добром врага, т.е. такого челове
ка, который по отношению к вам является обуянным злою
волею; далее— в той заповеди Христовой находим, что делание
добра не должно ограничиться оказательством симпатии,
любви, благожелания и благотворения врагу, а должно прости
раться выше и далее сего, именно должно восходить до заботы
и попечения о том, чтобы злая воля спасена была и освобо
дилась от обуявшего ее зла, ибо другого смысла в повелении
Христовом молиться за обижающих и гонящих нельзя разу
меть, кроме усвояемого доброй волей долга, что она должна
заботиться о спасении злой воли в ней самой от зла, т.е. добрая
воля должна иметь попечение о смягчении, исправлении и
перерождении злой воли в добрую. Молиться Отцу Небесно
му за врага — значит или просить в молитве прощения врагу,
отпущения ему греха у Отца небесного, или просить у Отца
Небесного явить промыслительное действие в том, что бы
ваш враг спасен был от обольщения и увлечения злом, в ко
тором находится. В этом случае Спаситель открывает нам од
ну из высочайших и глубочайших истин о нравственном долге
человека, состоящую в том, что добрая воля в активном опре
делении себя в добре и в проявлении от себя добра не должна
иметь для себя ни одного человека отверженным и, как част
ная добрая воля, в суждении своем о нравственной годности
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или негодности того или другого человека, не должна прос
тирать своего суда и приговора до конца, чтобы от себя произнесть окончательное заключение, в смысле абсолютного ре
шения о том, что тот или другой человек, находясь в плену
греха и в обольщении злом, есть окончательно «сын погибели»
и потому должен быть вконец отвержен и проклят. Таковой
суд принадлежит только одному Всеведущему Богу, ибо толь
ко один Бог может окончательно судить о том, когда злая воля
и в каком пределе укоренения во зле находящаяся абсолютно
перестанет быть способною вернуться на путь истины и доб
ра. Человек же в человеке должен видеть всегда своего ближ
него, не исключая из своей заботы и попечения даже врага
своего: враг, обуянный злою волею, есть больной нравственно
человек, находящийся в плену греха. И в этом случае человек
доброй воли будет смотреть на врага своего, как на такого из
своих ближних, который требует даже наибольшего к себе
снисхождения, особенной заботы и преимущественного по
печения, ибо он сбит с пути, в сильной степени обуян злом,
пленен в сеть и волю диавола и, что особенно имеет здесь
свое значение, он, по враждебности своей, недоступен слову
братского внушения, увещания и обличения. Поэтому Спа
ситель и предписывает не только не исключать врага из числа
своих ближних, у которых любовь, благожелание и благотво
рение будут открыты у всякой доброй воли, но и объять врага
чрезвычайным особенным добром, именно молиться за врага.
Молитва за врага, следовательно, молитва не от избавления
от врага, а молитва за него лично, есть одно из тех высочайших
и святейших посредств, которым человек доброй воли может
служить благу и спасению врага своего, ибо сия молитва за
врага к Отцу небесному может иметь своим содержанием
лишь следующее: чтобы Господь простил врагу его прегре
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шения, чтобы не вменил в вину его вражеские помыслы и
действия, чтобы обратил его на путь покаяния, избавил его
от обуявшего его зла и спас бы его от злой воли, в которой
пребывая он далек от чувства братства и чужд спасения. Дру
гие посредства, как облагодетельствование врага, как благо
желательное к нему отношение, кроме нравственной своей
обязательности для доброй воли по отношению ко всем ближ
ним, следовательно — и ко врагу, служат, очевидно, той же
цели — цели предупреждения развития и ограничения зла в
самой злой воле, цели нахождения добром злой воли, отнятия
поводов быть или продолжать быть злою волею, следователь
но — цели обращения злой воли в добрую, во взаимо-братскую благожелательную волю. Но, спрашивается, что должна
предпринять добрая воля, когда враг или вообще человек злой
воли, несмотря на все нахождения себя добром человека доб
рой воли, упорствуя во злой своей воле и действуя произволом
и насилием по свойству зла, предпримет вконец угнести доб
рую волю, учинит наглое и разбойническое нападение от себя
самой, как именно доброй, не может со своей стороны проти
вопоставить таких средств защиты, которыми предпримет
учинить нападение злая воля? Правомерно ли, спрашивается,
добро к самозащите, и какие средства самозащиты у доброй
воли против насилия или учиненного нападения злой воли?
Спаситель на этот вопрос отвечает заповедию, обнимающею
собою как пассивное, так и активное добро: «Вы слышали, —
говорит Он, — что сказано: око за око и зуб за зуб <Исх. 21,
24>. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя
в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с
ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя
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не отвращайся» (Мф. 5,38-42). Эта заповедь Спасителя ясна:
добрая воля не может ответить тем, чем вынаруживает себя
злая воля, в противном случае, переходя в образ действования
злой воли, добрая воля перестанет существовать, как именно
добрая воля. Она не может ответить насилию таким же на
силием, оскорблению — оскорблением, грабежу— грабежом,
разбойническому нападению — таким же противонападением. С момента перехода доброй воли в образ действования
злой воли первая перестает уже быть доброю волею, т.е. пе
рестает определяться и реализироваться в действии по содер
жанию идеи чистого и совершеннейшего добра. Но легко при
метить, что во второй половине сей заповеди Спасителя за
ключается то же определение по содержанию доброй воли,
какое мы видели в прежде приведенных словах Иисуса Хрис
та о любви ко врагам. И здесь Спаситель ясно дает разуметь,
что «непротивление злу», т.е. одно пассивное добро, не содер
жит еще в себе полного определения доброй воли по содержа
нию идеи добра: пассивная добродетель есть только предначаток добродетели, и пассивное добро частной доброй воли
не есть еще добро, а есть только отрицание зла. Да и можно
ли назвать добрую волю, только «пассивную», действительно
доброю в смысле реального добра? Не будет ли такая воля
свидетельством только о том, что для ней реальное добро
только еще возможно, что от ней может оно ожидаться, но
оно еще не явлено и не свидетельствовано? Более того, по
казания, что добрая воля отрицает от себя образ действо
вания злой воли, пассивное добро собою не являет и ничего
другого, т.е. никакого реального добра в себе не содержит.
Частная добрая воля, только пассивная, добра лишь потому,
что она не есть злая воля и не переходит в образ действования
злой воли, отрицая для себя зло, но не потому еще, что она
272

активно творит добро, реализируя и воплощая себя в том, что
требует содержание идеи добра. Самое «непротивление злу»
составляет существенное свойство доброй воли потому, что
противление злу в том виде, в каком действует зло, было бы
самим злом. Ясно поэтому, что добрая воля перестанет су
ществовать, коль скоро она воздает око а око, зуб за зуб. Но
не воздать око за око, зуб за зуб не значит еще для доброй во
ли творить добро, а значит только — не делать зла, отметать
от себя и отрицать в себе зло. За сим началом и основою для
нравственного устроения остается еще безграничная для доб
рой воли и беспредельная область делания добра. Что и
выражает Спаситель в той же данной Им заповеди, говоря:
«...кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и дру
гую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку,
отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с
ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и
от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5,39-42). В сих
повелениях Спаситель предписывает: находи добром того, кто
действует против тебя злом; предупреждай развитие в нем
злой его воли нападением на него добром твоей доброй воли;
дай больше, чем он от тебя сколько требует и, затевая враждусудище с тобою, хочет завладеть; примири его с собою преж
де, чем сильнейшее зло в его душе, в его воле и в его поведении
разовьется; старайся во всяком случае поскорее и немедленно
удовлетворить его. Для чего спрашивается? Для того, очевид
но, чтобы удовлетворенный и более даже, чем желал, нашед
ший в тебе благое для себя, он пребыл с тобою в братстве,
любви и согласии, следовательно, для того, чтобы он обратил
ся к тебе и пребыл с тобою в единстве доброй воли, найденный
тобою и освобожденный от обуявшего его зла. Если же, по
заповеди Спасителя, человек доброй воли должен служить
273

добру не только в том, чем определяется идея добра сама по
себе— реально и жизненно, но и в том, чтобы в общественно
братской жизни предупреждать, ограничивать и удерживать
развитие злой воли у своего ближнего и тем насаждать добро
там, где его не было, или восстановлять в добре то, что сдела
лось плененным в злые начинания, то спрашивается: заповедь
Спасителя «не противиться злому» выражает ли собою безус
ловное и принципиальное решение вопроса и поведении доб
рой воли в отношении к злой воле или же, будучи таковым
принципиальным решением относительно невозможности
для доброй воли принять образ, способы и средства дейст
вования от злой воли, сия заповедь Спасителя говорит только
о том, что добрая воля, определяясь по идее добра, должна
стремиться к предупреждению развития злой воли у ближнего
и к освобождению его от обуявшего его зла? Что добрая воля
не только не должна своим поведением усиливать развития
зла в злой воле, но должна стремиться к тому, чтобы самую
злую волю, отняв поводы быть злою, соделать вновь доброю,
а где возможно, не должна допускать самого возникновения
возбуждения недовольства и озлобления личного у ближнего
своего, и потому просящему должна давать и от хотящего
занять не должна отвращаться? Понимание в этом именно
смысле заповеди Спасителя о «непротивлении злу» есть тра
диционное понимание оной всем христианским миром, по
апостольскому толкованию оной: «побеждай благим злое»
(Рим. 12, 21). Да и разбор текста приводит к этому именно
пониманию, а не к иному заповеди Спасителя о «непротив
лении злу». В самом деле, по чему бы ни было нанесено оскор
бление или обида, причинен вред или учинена вражда —
действия эти должны рассматриваться как действия злой на
сей раз воли ближнего: эта воля ищет почему-то себе удов
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летворения, реализует себя в злом и совершает акт насилия.
Спаситель и говорит: пусть найдет твой ближний себе удов
летворение; дай двойное даже ему удовлетворение; пусть он
найдет в тебе даже больше, нежели искал: ударил он тебя в
ланиту, подставь ему другую, захочет он взять у тебя рубашку,
отдай ему и верхнюю одежду; принудит тебя идти с ним одно
поприще, иди с ним два. Теперь спрашивается, для чего
Спаситель повелевает подставить другую ланиту для биющего
только в одну? Для того ли, чтобы тем засвидетельствовал ты
кротость своего сердца и смирение духа? Но принятие и одной
пощечины, без духа возмущения, без порыва к мщению, будет
достаточно свидетельствовать собою о незлобии биемого и о
кротости его сердца: другая пощечина в повелении Спасителя
по данному предмету и данной мысли было бы бесцельна.
Но она будет не бесцельна тогда, когда будет получена как
жертва освободить и спасти ближнего от обуявшего его волю
зла, как средство примирить и воссоединить ближнего твоего
с тобою в союзе дружества, дабы такою жертвою и самоот
вержением твоим изъять ближнего из обольщения злом и
вернуть его на путь добра. Если бы Спаситель имел ввиду
принципиальное решение вопроса о поведении доброй воли
в отношении к злой воле и, давая заповедь о «непротивлении
злу», думал бы в этом непротивлении злу выразить безуслов
ный закон нравственности, а не смотрел бы на «непротивление
злу» как на средство, то Он во всяком случае иначе развил бы
содержание сей заповеди, нежели как Он развил ее на самом
деле в дальнейших Своих словах. Вместо слов: подставь биющему другую щеку, Он должен бы сказать: «пусть тебя бьют
и грабят, пусть обращают тебя в раба и невольника, пусть
убивают тебя и режут: терпи, все терпи и до конца!» Но,
очевидно, сей нелепости нет в словах Спасителя, а есть по
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ложительное требование от человека доброй воли того, чтобы
он, во имя блага и во имя спасения ближнего в нем самом от
зла, во имя освобождения его от обуявшей злой воли, оказал
самопожертвование, явил жертву милосердия и сострадания
для насаждения добра там, где зло свивает себе гнездо. Но
если в заповеди Спасителя о «непротивлении злу» предписы
вается милосердие и сострадание, как предупредительные в
данном случае посредства к восстановлению попранного доб
ра, то, значит, Спаситель вовсе не имел ввиду принципиаль
ного решения вопроса о нравственности человеческой, а дал
только указание на то, что должна делать единоличная частная
добрая воля в том случае, когда единоличная частная злая
воля может быть спасена от зла и восстановлена в добром.
Значит, с другой стороны, вопроса «о правде, законе и суде»
в заповеди Спасителя о непротивлении злу вовсе и не подни
мается; косвенно же, однако, дается сею заповедию разуметь,
что, прежде чем обратиться к закону и суду за правосудием,
следует частной доброй воле явить по отношению к злой воле
милосердие и сострадание, самопожертвование и самоотре
чение, дабы воссоединить с собою своего ближнего в союзе
братства и дабы освободить его от зла, приразившегося его
воле. В дальнейших Своих словах Спаситель ясно раскрывает,
что Он в заповеди о «непротивлении злу» требует от человека
доброй воли, именно жертвы милосердия или жертвы бла
готворения для спасения ближнего. Слова Спасителя о том,
чтобы судящемуся с тобою о твоей рубашке отдать и верхнюю
одежду, очевидно, имеют в виду прямо примирительную сто
рону, и даже предупредительную, в смысле расположения к
себе ближнего; предупреждение сие в добром переходит в
открытое благодеяние и в явное самопожертвование от про
хождения с ближним другого поприща вместо одного; а
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недопущение даже простого неудовольствия ближнего, если
бы ему, просящему, было не дано, или хотящему занять было
отказано, ясно уже говорит о предупредительном действии,
о частном виде самопожертвования для сохранения союза
братства и любви между людьми. Итак, вся речь Спасителя о
«непротивлении злу» решает частный и специальный вопрос
о том, что должен делать человек доброй воли тогда, когда
злая воля ищет себе почему-либо удовлетворения и, может
быть, действительно, удовлетворена; удовлетворенная же она
восстановится в добром и явится благою и благорасположен
ною волею, не отторгнутою от союза любви и братства. Оче
видно, давая заповедь о «непротивлении злу», Спаситель смо
трит на нее, как на одно из средств спасения ближнего и
освобождения его воли от приразившегося к ней злого нас
троения и направления. Но какие, спрашивается, средства в
деятельной реализации себя должна употребить добрая воля
тогда, когда злая воля не смягчится жертвою самоотвержения
человека доброй воли, когда она, вследствие глубокого своего
озлодействования, примет самоотвержение не как жертву
любви, братства и милосердия себе, а как должное себе по
праву сильного, по действию беззакония и наглости, зная на
перед, что человек доброй воли не может противопоставить
таких же средств защиты, какими она, злая воля, нападет и в
насилии своем будет торжествовать? Спаситель решает сей
вопрос в идеальной последовательности Своего учения, ис
ходя, во-первых, из понятия о совершеннейшем и чистом доб
ре и во-вторых, из учения о законе, правде и суде, не удаляясь,
впрочем, здесь от провозглашенного Им закона милосердия,
по которому, как мы видели, всякая добрая воля должна счи
тать для себя священным и первым долгом — спасти ближнего
от зла в нем самом и найти его снова и снова в добре, действуя
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на сей раз в данной цели самоотверженно и великодушно.
При одном случае, на вопрос Ап. Петра: «Сколько раз должно
прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи
ли раз?» Спаситель ответил: «...не говорю тебе: до семи, но до
седмижды семидесяти раз» (Мф. 18, 22). Очевидно, содержа
ние сей заповеди Спасителя заключается в том, что личному
прощению брата не должно быть пределов. Этот ответ Иисуса
Христа Ап. Петру также из идеи чистого добра, как и заповедь
Спасителя о «непротивлении злу»: добрая воля перестала
быть доброю, если бы гнев личный человека доброй воли
возымел, наконец, свою силу в нем против его брата.
Говорим «гнев личный» потому, что есть другой еще
гнев, гнев против самого зла, гнев отвержения зла, следо
вательно, гнев, являемый в обличении злой воли, как средство
спасти злую волю от нее самой, обличительно воздействуя
на нее, гнев в раскрытии духовно-нравственной язвы, пора
зившей собою человека злой воли, в целях образумления его
и исторгнутая его из зла, полонившего его себе. Такой гнев,
переходя в окончательное осуждение зла и в решительное от
вержение злой воли как таковой, не может, однако, перейти в
окончательное и решительное отвержение человека злой воли
и в окончательное его осуждение, как «сына погибельного»
уже, и, следовательно — отверженного и проклятого. Такой
суд, как мы уже говорили, отнят от человека в отношении к
другому человеку и принадлежит одному Богу: «Ты кто еси
судяй чуждему рабу, — говорит по сему предмету Ап. Павел. —
Своему Господеви стоит или падает. Станет же, силен бо есть
Бог поставити его» (Рим. 14,4). «И если семь раз в день согре
шит против тебя <брат твой>, — говорит Спаситель, — и семь
раз в день обратится, и скажет: каюсь, прости ему» (Лк. 17,
4). Для человека доброй воли, очевидно, не должно быть, по
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заповеди Иисуса Христа пределов личного прощения всег
да, когда брат, отвращаясь от соделанного им зла, обращается
к тебе и, приходя, говорит: «каюсь, прости!» Если же сего
добровольного обращения к тебе брата не последует, то ты
сам должен придти на помощь брату в нравственном его оз
доровлении, напомнив ему о долге и обличив его в неправде
и грехе: «Наблюдайте за собою, — говорит Иисус Христос. —
Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и
если покается, прости ему» (Лк. 17, 3). Если простить согре
шающему брату следует для человека доброй воли по идее
чистого добра, то для чего, спрашивается, нужно «выгово
рить» ему? Очевидно — для того, как говорит Спаситель, что
бы покаялся брат. Но в другом месте, именно у евангелиста
Матфея, сия мысль Спасителя приведена полнее и яснее рас
крыта: «Если же согрешит против тебя брат твой, — говорит
Спаситель, — пойди и обличи его между тобою и им одним;
если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего» (Мф.
18,15). Здесь — в словах Спасителя ясно уже указана цель са
мого обличения брата, цель сия — «приобретение брата», т.е.
спасение брата от злого наваждения в его воле и воссоеди
нения с тобою на добрых и нравственных началах братства,
дружбы и любви. Следовательно, в вышеприведенных словах
Спаситель начертал новый образ поведения для частной
доброй воли в ее отношении к злой воле тогда, когда пре
дупреждение жертвой милосердия, благотворения и самопо
жертвования развития зла не будет иметь своего воздействия
на брата злой воли и не остановит в злых его расположениях
и стремлениях. Активное добро в сем случае требует от че
ловека доброй воли того, чтобы он действовал наступательно
против человека злой воли, чтобы обличил его и раскрыл пред
ним его неправду и грех. Но может, конечно, случиться, что
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это деятельное наступление в добром человека доброй воли
против человека злой воли не достигнет своей цели, что злой
брат останется и пребудет и по обличении в таковой же злой
своей воле, в каковой был и оказывал себя доселе. Спаситель
не устраняет сего случая, а напротив предвидит его возмож
ность, и потому говорит: «...если же не послушает <тебя наедине>, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами
двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово» (Мф.
18,16). Значит, и это более решительное и более внушительное
обличение согрешившего брата двух или трех человек доброй
воли имеет ввиду одну и ту же цель, как и первое — цель
приобретение брата, что и выразил Спаситель в данном слу
чае, говоря: «дабы устами двух или трех свидетелей подтвер
дилось всякое слово», т.е. чтобы слово обличения и настав
ления согрешившего сделалось более убедительным, в своей
истине непреложным и вполне от согрешившего заслужен
ным, так как слово сие свидетельствуется многими, и пове
дение согрешившего брата порицается ими как несправед
ливое, незаконное и преступное. Дальнейшее наступательное
действие частной доброй воли против человека злой воли, по
заповеди Спасителя, требует, чтобы брат согрешивший
подвергнут был обличению Церкви, суд которой в данном
случае имеет уже решающее значение, и частная добрая воля
как бы уже освобождается от нравственного своего долга —
иметь особенное и чрезвычайное попечение о спасении брата
от обуявшего его волю зла, брата, который до того времени
все еще стоял на пути деятельного добра для частной доброй
воли. «...Если же не послушает их <двух или трех свидете
л ей ^ — говорит Иисус Христос, — скажи церкви; а если и
Церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мы
тарь» (Мф. 18,17). Спрашивается, что значат здесь слова Спа
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сителя: «да будет он — согрешивший против тебя брат твой —
тебе, как язычник и мытарь»? Не значат же они во всяком
случае, что со времени обличения Церкви согрешивший про
тив тебя брат твой может рассматриваться тобою если не как
враг, то как человек отверженный? Не значат потому, что для
человека доброй воли не может, по заповеди Спасителя, су
ществовать ни врага, к которому позволительно было бы пи
тать враждебные или ненавистные чувства, ни отверженного,
для которого навсегда было бы закрыто оказательство добра
и благорасположения. Что же поэтому означают слова Спаси
теля: «да будет он тебе, как язычник и мытарь»? Ближайшие
сии слова Спасителя определяют личные отношения к чело
веку злой воли, который настолько нравственно пал, что не
принял ни от кого вразумления и остался не покаявшимся;
такой человек, бывший доселе брат, должен быть лишен
братского союза, единения в любви и дружестве; но Спаситель
знаменательно указывает при этом «буди тебе»: значит, до
времени неприятия обличения и вразумления Церкви, согре
шивший брат сохранял некоторое свое право — не быть еще
в качестве язычника и мытаря для частной доброй воли, а
становится таковым по преслушанию воли и суда Церкви.
Поэтому дальнейший смысл слов Спасителя тот, что спе
циальная забота, нравственный долг о «приобретении брата»
с частной доброй воли снимается со времени обличения
Церкви, и сей бывший брат не есть уже брат, а есть один из
«внешних». То обстоятельство, что брат потерян, произошло
не от недостатка энергии или готовности человека доброй
воли вернуть брата добру и сохранять его в обществе добрых,
а от упорства самого брата в его злой воле. С этого времени
человек доброй воли или ни в чем не ответен за погибель
брата, ибо с своей стороны он употребил все, что требует
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деятельное добро к спасению злой воли от нее самой. «Когда
Я скажу беззаконнику, — говорит Господь, — «беззаконник!
ты смертию умрешь», а ты <пророк Иезекииль> не будешь
ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути
его, — то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его
взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от
пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не
обратился, — то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою
(Иез. 33, 8-9). Вменение в вину пророку Иезекиилю того об
стоятельства, что грешник погибает необличенный и неприз
ванный от пророка к покаянию, есть образ вины всякого
человека доброй воли, когда он деятельно и активно не учинит
наступления на человека злой воли — такого, который стоит
на пути человека доброй воли, как объект воздействия на него
в добре и отвращения его от зла. Потому слова Спасителя
«буди тебе яко язычник и мытарь», в рассуждении нравст
венной ответности за погибель брата, суть слова разрешения
для человека доброй воли в том его нравственном долге, по
которому деятельное добро требует активного наступления
на зло, дабы частную злую волю обратить в добрую. Язычник
и мытарь в Св. Писании употребляются как синонимы людей,
остающихся во грехе своем, людей, находящихся в плену злых
своих волей, людей, следовательно, внешних для частной доб
рой воли, и суд свой таковые люди приимут уже от Господа.
«Что бо ми и внешних судити, — говорит Апостол Павел. —
Не внутренних ли вы судите, внешних же Бог судит» (1 Кор.
5,12-13). Как брат, низвергнутый из союза братства, человек
злой воли перестал существовать для человека доброй воли;
но как вообще «ближний», он сохраняет за собою, пока Гос
подь Сам не совершил над ним Своего суда, общечелове
ческие права — быть находимым всякий раз в добре, когда
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представится тому благоприятная минута для доброй воли.
А потому к нему одинаково может быть простерта рука бла
годетельного самарянина, как вообще ко всякому человеку
по заповеди Иисуса Христа (Лк. 10,33-37). Он перестал лишь
быть на пути частной доброй воли, как объект ее особенных
забот и попечений в мерах исправления, как такая частная
злая воля, которая требовала специально от себя — человека
доброй воли воздействия на себя в добром. В качестве же
внешнего он лишь для тебя вообще человек, твой ближний,
которому Господь «хощет спастися и в разум истины приити»
(1 Тим. 2, 4), а потому, действуя в образе Господа, который
говорит: «не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обра
тился от пути своего и жив был» (Иез. 33,11), и во образ Сы
на Божия, Который «пришел призвать не праведников, но
грешников к покаянию» (Мк. 2,17), человек доброй воли всег
да будет смотреть с болью в сердце и с сокрушением в душе
своей на всех грешных земли и на всякого из внешних, и
потому всегда будет рад случаю воздействовать на всякого
внешнего в добром, а, следовательно — на бывшего некогда
«братом». И как бы желая показать, какое необыкновенно
великое и чрезвычайное дело совершит частная добрая воля,
когда обратит потерянного брата вновь к добру и возвратит
его Церкви, Иисус Христос о потерянной драхме говорит:
«...какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну
драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать
тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок
и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму.
Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном
грешнике кающемся» (Лк. 15, 8-10). Таким образом, деятель
ное добро всякой доброй воли в обращении потерянного бра
та, как вообще в обращении всякого «внешнего», совершает
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уже величайший подвиг служения Богу, подвиг, плоды ко
торого исполняют радостию небеса! Но легко приметить, что
плоды сего подвига есть более дело Божие, чем дело челове
ческое, ибо потерянная драхма найдена женщиною не потому,
что она, зажегши светильник, употребила труд для сего, а по
тому, что драхма могла быть найдена при употреблении
тщательного труда: не настолько, значит, она сгинула и про
пала, чтобы не могла быть найдена. Так бесконечно добро в
наступательном своем воздействии на мир и на зло: оно бес
конечно должно быть, по заповеди Спасителя, для всякой доб
рой воли, ибо суда своего о «ближнем» человек никогда не
должен простирать далее суда Божия; а пока суд Божий не
совершился над грешником и над всяким из внешних, человек
доброй воли должен думать одно, что драхма потерянная мо
жет быть еще найдена. Но такое беспредельное наступление
в добром на мир и на зло поставляет человека доброй воли
уже в касательство со «внешними», а потому отношения его
должны быть иными, чем отношения к «брату», о чем и будет
сказано нами в своем месте. Теперь же возвратимся к тому,
на чем остановились, именно: от рассмотрения образа действования частной доброй воли в ее отношении к частной злой
воле, мы пришли к тому пункту учения Иисуса Христа, в ко
тором Он заповедует дело в отношении к злому брату одной
частной воли, вспомоществуемой двумя или тремя другими
добрыми людьми, предавать усмотрению и суду Церкви. Сло
во «Церковь» (еккАг|Ош), со стороны человеческой, определяет
собою коллективную добрую волю людей, имеющих целью
своей жизни, в обширном смысле значения слова, служения
Богу, а со стороны Божественной Церковь должна рассматри
ваться как общество людей, сущих во имя Божие в единстве
воли, руководимых и воодушевляемых непосредственно Бо
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гом, и в этом случае «Церковь есть от Бога установленное
общество человеков, соединенных православною верою, за
коном Божиим, священноначалием и таинствами» (Простр.
Прав. Кат. Дев. ч в. 1) и, следовательно, единством благодати
Божией. Как общество людей, соединенных в единстве воли,
Церковь существует на Божественных началах и воплощает
Божественный порядок жизни человеческой, а потому пред
ставительство в Церкви, или церковная иерархия, является в
Божественном, дарованном ей от Бога праве — «вязать и ре
шать» (Мф. 18, 18), каковое право, естественно, созидает со
бою суд, дисциплину и усмотрение Церкви. В призвании
своем и в Божественных своих началах, т. е. благодати Св.
Духа, Церковь лишь тогда выполняет свое назначение, когда
устрояет «Царство Божие» на земле, а потому Церковь приз
вана воинствовать против зла мира сего, вооружена от Бога
силами и средствами — возрождать, святить и укреплять в
добре всякую частную волю, приводя людей к Богу и спасая.
В своих Божественных учреждениях Церковь вечно остается
и будет оставаться тем, чем призвана быть от Бога, т. е. купе
лью возрождения и ковчегом спасения, ковчегом, никогда не
закрывающим своих дверей для всех грешников земли, ко
торых она призвана привести к Богу. Как при своем осно
вании в лице Божественного своего Учителя и Главы, так и
во все последующее время — до скончания мира Церковь во
отношении ко всем грешникам земли должна воплощать в
жизнесуществовании своем слова Спасителя: «Я пришел, —
говорит Иисус Христос, — призвать не праведников, но греш
ников к покаянию» (Мк. 2,17). Будучи Божественным Учреж
дением в самых началах своей жизни, «Церковью Бога живаго,
столпом и утверждением истины» (1 Тим. 3, 15), она в Главе
своей, т. е. в Иисусе Христе, Сыне Божием (Еф. 1,22), пребы
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вает и пребудет всегда в полноте Божественных дарований,
ибо к ней относятся слова Спасителя: «...се, Аз с вами есмь
во вся дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Следовательно,
«святить в истину» (Ин. 17,17-20), возрождать или «рождать
свыше» (Ин. 3, 6-7), вновь и вновь целить и пред очищать (1
Ин. 1, 9; Тит. 2, 14; Евр. 2, 17; 1 Ин. 1, 7; 2,2; 4, 10; Рим 3, 19)
и водворять человека в началах жизни вечной (Ин. 17,2-3) —
вот призвание Церкви, живущей и действующей в своих Бо
жественных силах и средствах. Какой же, спрашивается, суд
и какое усмотрение Церкви, по Св. Писанию, должны быть
относительно той частной злой воли брата, который не отстал
от своего зла при обличении его сперва одним, потом двумя и
тремя членами Церкви и который теперь представлен пред
церковное судилище, как брат непокаявшийся? Из слов Спа
сителя: «если и Церкви не послушает», следует, что первое
действие церковного суда есть обличение грешника, потом,
естественно, убеждение его, вразумление и научение (Мф.
28, 19; 2 Тим. 4, 2). Но вот грешник-брат упорствует в своей
злой воле и не приносит покаяния; что же далее имеет Церковь
в своем праве и своем суде, дабы воздействовать наступа
тельно на грешника в добром, для спасения его от него самого,
т.е. от его злой воли? Ап. Павел об упорствующем во зле грешнике-брате повелевает Церкви Коринфской: «...я, отсутствуя
телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь
у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Гос
пода нашего Иисуса Христа... предать сатане во измождение
плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса
Христа» (1 Кор. 5, 3-5). В чем состояло это предание тела
грешника сатане из Св. Писания в точном обозначении не
видно: отлучен ли был грешник от Церкви (Злат. Феодор.
Август. Феов.) или, что вероятнее и что согласуется с самими
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словами текста: «во измождение плоти», грешник поражен
был внезапною болезнью (Деян. 5, 3-5, 13, 8-11), во всяком
случае, мы видим суд Церкви — карательный и вместе в
добром взыскующий грешника, ибо усмотрение Церкви в ее
суде было то, чтобы дух грешника был спасен, что действи
тельно и совершилось, как известно нам из другого послания
Ап. Павла, ибо грешник тот раскаялся и снова был принят в
общение с Церковью (2 Кор. 2, 6-8). Подобный же суд Ап.
Павел произнес над Именеем и Александром, очевидно, быв
ших братьями-христианами, но потерпевших, как выражается
Апостол, «кораблекрушение в вере», которых он «предал са
тане, чтоб они научились не богохульствовать» (1 Тим. 1,1920). В том и другом случае суд апостольский имел значение
суда карательного и вместе с тем воспитательного в добре,
сдерживающего и ограничивающего собою злую волю чело
века — брата: в первом случае усмотрение суда Апостола
было таково о грешнике, «чтобы дух его был спасен», а во
втором — «чтобы научились не богохульствовать». Апостоль
ский суд поражает в человеке меньшее, временное и тленное,
именно — тело, для того, чтобы спасти большее, вечное и
драгоценнейшее, именно душу. И в этом случае суд Апостоль
ский вполне согласуется со словом Спасителя, выражающего
образно мысль о том, что Царство Божие, т.е. вечное спасение
человека дороже всякого телесного блага и дара. «...Лучше
для тебя, — говорит Иисус Христос, — чтобы погиб один из
членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И
если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от
себя» (Мф. 5, 29-30). В числе временных, телесных благ,
жизнь, без сомнения, дороже того или другого рода пищи, и
тело дороже того или другого вида одежды. «Душа <жизнь>
не больше ли пищи, — говорит Иисус Христос, — и тело
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одежды?» (Мф. 6,25) Однако благополучие жизни, по свиде
тельству Иисуса Христа, и самая жизнь должны быть прине
сены человеком в жертву вечного своего спасения, если дру
гого никакого исхода нет и не предвидится. «...Не бойтесь, —
говорит Иисус Христос, — убивающих тело, души же (\|А)%Т|)
не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и
тело погубить в геенне» (Мф. 10,28), «какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или
какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16,26). В своем
месте мы будем видеть, что лишение злого человека свободы
его действий есть первое, важнейшее и спасительнейшее ус
мотрение суда; с одной стороны, отнимаются у человека злой
воли средства все более и более погружаться «в глубину зол»,
с другой — дается ему возможность и представляется побуж
дение — войти в себя, «научиться», как говорит Апостол, и
покаяться. Однако суд апостольский не всегда был в одном
направлении карательно-взыскующим во спасение грешника:
в некоторых случаях суд апостольский был решительным
судом, судом извержения грешника в число «внешних» и при
числения человека-грешника — брата к числу «язычников и
мытарей», как говорит Иисус Христос. «Еретика, — как гово
рит Апостол Павел, — после первого и второго вразумления,
отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи
самоосужден» (Тит. 3, 10-11). Из слов Апостола ясно можно
видеть, почему еретик, не принявший вразумления, должен
быть прямо отвержен? Он должен быть отвержен потому, что
остается разъединенным с Церковию на основании такой как
бы принудительно действующей и овладевающей всем че
ловеком внутренней силы, которая, будучи заблуждением
мысли, склонившей к себе и полонившей собою, якобы ис
тина, волю человека, духовно-нравственно делает человека
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себе рабом и созидает по себе самый образ человека, а потому
еретик, как говорит Апостол, уже самоосужден, ибо осуж
дение свое он носит в себе самом, и сам он весь, как личность,
есть осуждение; место, предназначенное и существующее в
его душе для восприятия истины, заполонено ложью, в ко
торую он, однако, уверовал, как в истину, и отверг вразумле
ние, — что остается делать суду Церкви, как не отвержение
такого человека, бывшего братом? Потому Ап. Павел, не пред
видя уже возможности действовать на еретика какими-либо
взыскующими во спасение карательными мерами, предпи
сывает Титу, как представителю и епископу Церкви в Крите,
отрицаться еретика, и, таким образом, по сему апостольскому
суду еретик извергается из Церкви и поступает в число «внеш
них». Но прежде чем перейдем к обозрению отношений чле
нов Церкви, т.е. людей доброй воли к «внешним», или к людям
злой воли, остановимся на случаях строго карательного апос
тольского суда там, где ложь наглая и бесстыдная, диавольски
богохульная, стремилась подменить собою истину или домо
галась самую истину обратить в служение лжи и обмана, сле
довательно, укажем апостольский суд над такими людьми злой
воли, которые, хотя, в сущности, были «внешними» в отно
шении к Церкви, однако, в то же время как бы и не внешними,
ибо в лице своем противопоставляли якобы противо-церковь
с божественными якобы, чрез них действующими силами и
дарованиями. Примеры этого строго карательного апостоль
ского суда мы видим в осуждении Ап. Петром Симона-волхва
и Ап. Павлом Елима-волхва. О Симоне-волхве известно, что
он предлагал Ап. Петру деньги, хотел купить у Апостола дар
Божий, принадлежащий одним Апостолам и их преемникам,
дар возложения рук и низведения Святаго Духа на верующих
в Иисуса Христа. Такое преступное и развращенное в самом
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своем корне представление об Апостолах и о деле Божием,
совершаемом руками Апостолов, извращало в основании
христианское служение Богу, а потому осуждение Ап. Петром
Симона почти беспримерно во всей апостольской деятель
ности. Ап. Петр Симону, предложившему деньги за дар апос
тольства, сказал: «Серебро твое да будет в погибель с тобою,
потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет
тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред
Богом» (Деян. 8,20-21). Осуждение это Симона-волхва можно
считать чрезвычайным и единственным в своем роде во всем
апостольском служении учеников Иисуса Христа. Ибо всякое
другое осуждение, в котором поражалось карательно тело
человека, должно считать меньшим, так как давало грешнику
или человеку злой воли не предрешенное заранее его будущее
и оставляло за ним, осужденным, только его настоящее. Здесь
же, в данном случае, свидетельствовалась Апостолом вся
духовно-нравственная безнадежность в будущем Симонаволхва, и словом Апостола как бы утверждалась его оконча
тельная погибель, ибо, лишая Симона-волхва «части и жребия
во Христе», Ап. Петр говорит: «...вижу тебя, исполненного
горькой желчи и в узах неправды» (Деян. 8,23). При всей од
нако, извращенности сердца и горькой греховной своей желчи,
Симон ясно внял или, лучше сказать, почувствовал силу осуж
дения Апостола, а потому в страхе за себя и ни в каком случае
не по раскаянию просил уже обоих Апостолов — Петра и
Иоанна — помолиться за него Богу, «дабы не постигло его
сказанное Апостолом», как он сам выразился. Что Ап. Петр
смотрел на свое осуждение Симона, как на чрезвычайное в
нем проявление его Боговдохновенного слова, доказывается
это тем, что и при видимо как бы кажущемся смягчении души
(Симона), и при несомненной мысли Апостола о том, что Бог
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всем грешникам «хощет спастися и в разум истины приити»,
сам Апостол не дает однако Симону сей надежды, хотя и не
отвергает оной для него в беспредельном милосердии Бо
жием, ибо гворит ему: «...покайся в сем грехе твоем, и молись
Богу: может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего» (Деян.
8, 22). Выражение Апостола: «может быть» свидетельствует
собою ясно и о необыкновенной силе произнесенного суда
Апостольского над Симоном-волхвом; но с другой стороны,
это же выражение Апостола свидетельствует о том, что окон
чательный и безусловно решительный суд о человеке все-таки
принадлежит Господу. О другом волхве — Елиме известно,
что он «противился» Апостолам Павлу и Варнаве, «стараясь
отвратить проконсула <Сергия Павла> от веры» в Иисуса
Христа. «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго
и устремив на него взор, сказал: о, исполненный всякого ко
варства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой прав
ды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господ
них? И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не
увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и
тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого» (Деян.
13,8-11). Из слов Апостольского суда видно, что Елима пропо
веди Апостолов Павла и Варнавы противопоставлял некое
слово проповеди от себя, «совращая с прямых путей Господ
них», и можно догадываться, что Апостолам — посланникам
Божиим — он противопоставил себя в качестве высшего авто
ритета, посланника небес и якобы близкого Богу Его вестника,
так как сам проконсул Сергий, державший при себе Елиму,
держал его при себе ради именно просвещения себя в вере, а
не ради чего-либо другого, ибо известно, что после сего собы
тия с волхвом он обратился к вере во Христа (Деян. 13,12). К
волхвам — Симону и Елиме, относительно нравственно-ду
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ховного состояния души, по справедливости должны быть
причислены упоминаемые в книге деяний Апостольских Ана
ния и Сапфира. Правда, они были из числа «братий»; но весь
их духовно-нравственный образ скорее подходил к Симонуволхву, чем к образу истинного члена Церкви: членство свое
в Церкви они для каких-либо сторонних целей, как якобы
особенно ревностнейшие из христиан, думали утвердить на
наглом и преступном обмане, и истинное расположение их
душ в этом обмане открылось во всей презренной своей наго
те. А потому и суд Апостольский к ним был также чрезвычаен
и необыкновенен, как и суд к волхвам — Симону и Елиме и,
нужно полагать, таковой суд постиг их за ту нравственную
язву лжи и обмана, обращающую веру Христову в орудие
сторонних мирских и низких целей, которую они вносили
собою в самые недра Церкви. Анания и Сапфира считались в
числе братий Церкви Апостольской. О них повествует книга
Деяний Апостольских следующее: «некоторый муж, именем
Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из
цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и
положил к ногам Апостолов». Из дальнейшего повествования,
именно из слов Ап. Петра видно, что такое приношение в
Церкви Апостольской было делом совершенно свободным
для каждого брата, что оно проистекало от любви и усердия
отдельного члена Церкви у служению проповеди Евангелия:
«Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль
солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты вла
дел, — говорил Ап. Петр Анании,— не твое ли было, и приоб
ретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для
чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам,
а Богу» (Деян. 5,1,3-4). Грех Анании и Сапфиры, вносивших
в общество верующих злокачественное двоедушие, фарисей
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ское лицемерие, желавших не только первенствовать чрез
ложь и обман и видевших в благочестии не цель, а средство,
и смотрев потому на подмену благочестия, как на вещь естес
твенную, требовал от Апостолов не только публичного пред
всею Церковию обличения, но и примерного наказания. И
Ап. Петр откровением чрез него воли Божией запечатлел свое
обличение высшею и чрезвычайною карою преступной воли
Анании и Сапфиры, ибо сперва Анания, а потом и Сапфира,
поражены были внезапною смертию (Деян. 5, 5-10).
Что в данном случае суд был совершен не невидимым
только осуждением Божиим грешников, но видимым предстательством на суде Ап. Петра, доказывается тем, что Сапфире
Ап. Петр, по действию в нем, конечно, Духа Божия, прямо
говорит: «Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и
тебя вынесут»,— что, действительно, и случилось, ибо «вдруг
она <Сапфира> упала у ног его и испустила дух» (Деян. 5, 910). Смерть Анании и Сапфиры была, конечно, высоким и
чрезвычайным проявлением карательного суда Апостольс
кого; все-таки, однако, самую смерть должно считать мень
шим проявлением кары, чем осуждение Симона-волхва:
смерть телесная само по себе есть взыскание за грех (Быт. 2,
17; 3,19), а внезапная смерть по приговору суда — тем более,
а потому такая смерть есть некоторое карательное возмездие
за совершенное преступление и есть посему некоторое удов
летворение правосудию Божию. На эту именно сторону суда
и кары Божией указывает Ап. Павел, говоря: «Оттого <от
недостойного участия в таинстве причащения> многие из вас
немощны и больны и немало умирает. Ибо, если бы мы су
дили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы,
наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с ми
ром» (1 Кор. 11, 30-32); тогда как осуждение на погибель Си
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мона-волхва переносит некоторым образом кару за пределы
телесной жизни.
Итак, сводя воедино все, что сказано нами в рассуждении
«непротивления злу» добрых, мы должны признать: во-первых, Св. Писание отделяет «брата» от «мытаря и язычника»,
которые у Ап. Павла называются «внешними»; во-вторых,
«пассивное добро» или «непротивление злу» не составляет
абсолютного закона нравственности даже между «братьями».
Заповедь Спасителя о «непротивлении злу» абсолютно обяза
тельна для доброй воли только в том ее пункте, по которому
образ действия злой воли не может быть образом действия
доброй воли; в остальном сия заповедь дана Спасителем как
средство, служащее к примирению брата и к возвращению
его на путь добра: в этом случае она обязательна постольку,
поскольку она может служить торжеству добра в обращении
злой воли на путь покаяния и добра и поскольку обещает со
бою предупреждение дальнейшего развития зла в злой воле.
Во всем прочем «непротивление злу» добрых будет служить
не добру, а злу, так как в этом случае человек доброй воли не
исполнит заповеди Спасителя — наступательно действовать
на мир и на зло, спасая злую волю брата от нея самой. Почему
Спаситель и предписывает: после увещания и обличения грешника-брата наедине сделать увещание и обличение при двух
или трех свидетелях; при неуспешности сего наступления на
него в добром частной доброй воли, представить грешника
на суд Церкви, как коллективной, с человеческой стороны,
доброй воли, и Церковь не только уже должна обличить греш
ника, но и должна по суду покарать его за его злую и нерас
каянную волю. В век Апостольский, когда Церковь среди политически-гражданской жизни народов существовала как
обособленное только общество, жившее своею собственною
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жизнию и управлявшееся своими Божественными законами,
суд и кара церковные, хотя исходили исключительно из тео
кратических начал, однако имели все признаки общего суда
и общечеловеческого правосудия с тою лишь разницею, что
Церковь в самых исключительных, в самых чрезвычайных и
высших проявлениях своего правосудия и кары, призывая
грешника к покаянию, внушала ему мысль, что, покаявшись,
он может быть помилован милосердным Господом. Как вооб
ще во всяком человеческом суде, и в суде Церкви свидетели
должны своим показанием утвердить глагол обвинения и об
личить факт злочестия или злоповедения брата. В качестве
лишения свободы действий злой воли в век Апостольский
было одно средство: во имя Божие и силою Божиею связы
вался грешник «узами сатаны, во измождение плоти, да дух
спасется в день суда Божия». Лишение же грешника цер
ковного общения поставляло бывшего «брата» в число уже
«внешних», в число «язычников и мытарей». Что в век Апос
тольский было в суде и каре Церкви, как явление чрезвычай
ное, совершаемое непосредственно силою Божиею, то самое
в то время, когда Церковь и государство пришли в единство
воли, т.е. когда правительственная и государственная власть
сделалась христианскою, и, следовательно, по идее волю
Церкви государство должно принять в свою волю, то самое
должно уже совершаться по обыкновенному суду человечес
кому, исходящему в началах своих непременно и необходимо
из начал суда церковного. Христианское государство, верное
в своем призвании христианской идее, безусловно, должно
устрояться на Божественных законе и правде, и Церковь в
нем со своим судом не есть обособленное нечто и вне его
существующее, а должна составлять душу его и самую глав
ную и жизненнейшую его артерию. А потому суд церковный
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в христианском государстве должен функцироваться всей на
личности) сил и средств государства, как такой коллективной
воли, которая приняла волю Церкви в свою волю. Та истина,
что добро живо и сохраняется в роде человеческом только
потому, что на охране его стоит и бдит Сам Господь, должна
воплотиться в христианском государстве видимо и осяза
тельно, именно государство должно признать задачею своего
призвания — явиться и быть видимым олицетворением от
себя и в себе охранительного действия Божия, соблюдающего
и сохраняющего добро в мире от посягательства на него, от
угнетения его и насилия над ним зла. А потому сократить,
ограничить и обуздать злую волю есть первый и основной
долг христианской правительственной власти, если она не
изменяет своему призванию и не отрекается от своего граж
данства и сыновства в Царстве Божием на земле. Государство,
как заключительная и высшая форма организации челове
ческих обществ, живо по преимуществу идеею правды, лежа
щею в основе прав граждан, и функциею суда, восстановляющею попранную правду злою или злыми волями. Смерть
государства, как цельного и отдельного тела неизбежна, коль
скоро суд, закон и правда перестанут воодушевлять собою
правительственную власть. Христианское же государство,
имея идеальное опознание добра в Св. Писании, и призванное
по идее и заповеди Спасителя действовать наступательно про
тив зла мира сего, спасая злую волю от ней самой и защищая
добро в людях, должно суд, закон и правду функцировать и
упражнять во всей широте признания добра и доброй воли в
мире, т.е. должно всеми своими силами и средствами, по край
нему своему разумению, исходящему из понимания истин
Божественного Откровения, действовать в двух направлениях:
во-первых, оно должно, олицетворяя в себе смотрение Божие
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в мире, охранять и защищать добро, и во-вторых, должно обуз
дывать зло, и в самых карах своего закона должно стремиться
к спасению злых волей от них самих. Впрочем, о карах закона
в христианском государстве будет сказано особо, теперь же
перейдем к обозрению, по Св. Писанию, отношений доброй,
т. е. христианской, воли к «внешним» — к «мытарям и языч
никам».
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XVI
епротивление злу, или «пассивное добро», прини
маемое в качестве абсолютного закона нравст
венности, заключает в себе, как мы видели, логи
ческое противоречие идее добра, как действительного начала
в людях. Будучи одним из средств предупреждения зла, пас
сивное добро обязательно лишь там, где оно обещает собою
остановку и прекращение развития зла в людях; универсально
же и абсолютно пассивное добро бывает только в том, что
образ действования злой воли не может быть образом дейст
вования доброй воли. Но добрая воля сделается косвенною
служительницею зла, коль скоро заключится в одно «непро
тивление злу» и не перейдет в активное наступательное дейст
вие против зла и против злой воли. Это активное наступа
тельное действие доброй воли против злой оправдывается не
только призванием добра в мире и идеею правды во вселен
ной, но и требуется интересами самой злой воли, как нравст
венно больной и заблудшей, могущей, следовательно, быть
исцеленною и ожить в добре. Поэтому в действии доброй во
ли, которые мы рассмотрели, как обязательные действия в
отношении злых волей «присных по вере братий», не менее
обязательны для доброй воли и в отношении к «внешним» —

Н
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к «мытарям и язычникам», с тем, однако, различием, что
«внешних» судит Сам Бог, а не Церковь. «...Что мне судить и
внешних? — говорит Апостол. — Не внутренних ли вы суди
те? Внешних же судит Бог» (1 Кор. 5,12-13). Но пусть «внеш
них» судит Бог: все же самое существование «внешних» вызы
вает, во-первых, необходимость иметь к ним отношение и,
во-вторых, в силу призвания деятельного добра в мире, на
лагает на добрую волю — частную или коллективную — обя
занность наступательно действовать в добром, воююще про
тив мира, дабы, обратив мир ко Христу, освятить его в истине
и правде, в законе и суде. «Я писал вам в послании, — говорит
Апостол Павел Церкви Коринфской, — не сообщаться с блуд
никами; впрочем не вообще с блудниками мира сего, или ли
хоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо ина
че надлежало бы вам выйти из мира сего» (1 Кор. 5, 9-10).
Определяя положение Апостолов в мире, Иисус Христос го
ворит им: «Я посылаю вас, как агнцев среди волков» (Лк. 10,
3); «будут гнать и вас» (Ин. 15, 20); «Изгонят вас из синагог;
даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет
думать, что он тем служит Богу» (Ин. 16,1-2), причем «враги
человеку» будут даже домашние его. «...Ибо Я пришел разде
лить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со
свекровью ее» (Мф. 10, 35-36). «...Возложат на вас руки и
будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут
пред царей и правителей за имя Мое» (Лк. 21,12), «и ...одних
убьют, а других изгонят» (Лк. 11, 49); «...будут предавать вас
на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми
народами за имя Мое» (Мф. 24, 9). И не бойтесь, «все то сде
лают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня»
(Ин. 15, 21). Однако «не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш
благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 32). Само собою разу
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меется, Спаситель говорит здесь о царстве в духовном смысле
и значении, имеющем открыться в полноте силы своей в
вечности, во времени же долженствующем, как «Царство Бо
жие» на земле, собрать воедино (Ин. 10, 16) тех чад премуд
рости, которые оправдают в себе Премудрость Божию (Мф.
11, 19), «тайную, сокровенную, которую предназначил Бог
прежде веков к славе нашей» (1 Кор. 2, 7), — тех подданных
в смысле пастырского и учительского водительства для воз
рождения во Христе и вечного спасения в Нем, которые суть
«от истины» и которых «Царь» — Христос, ибо они слушают
«гласа Моего», — говорит Спаситель (Ин. 18, 37). Какого же
рода, спрашивается, нападением на мир Апостолы и их после
дователи должны полонить мир, чтобы достигнуть и утвер
дить свое духовное царство? И каким орудием и какими сред
ствами должны защищать себя и свое дело в своем отношении
к «миру, который во лежит зле» (1 Ин. 5,19)? «...Я вас избрал, —
говорит Иисус Христос, — и поставил вас, чтобы шли и при
носили плод» (Ин. 15, 16). «Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблю
дать все, что Я повелел вам» (Мф. 28,19-20). «Что говорю вам
в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, пропо
ведуйте на кровлях» (Мф. 10,27). «Вы — соль земли... Вы —
свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
И, зажегши свечу, не ставят ее под спудом, но на подсвечнике,
и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного» (Мф. 5, 13-16). «...И се, Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф. 28,20). «...Мужайтесь: Я победил
мир» (Ин. 16, 33). «...Когда Я вознесен буду от земли, всех
привлеку к Себе» (Ин. 12, 32). «Есть у Меня и другие овцы,
которые не сего <иудейского> двора, и тех надлежит Мне при
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вести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь» (Ин. 10, 16). «...Возведите очи ваши и посмотрите
на нивы, как они побелели и поспели к жатве... Я послал вас
жать» (Ин. 4,35-38). «...Итак, молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою» (Лк. 10,2). Следовательно,
наступательное в добром действие на мир указуется Иисусом
Христом не только как призвание Апостольства; но признает
ся таким делом Апостолов, которое по свойству активного
добра, освящающего собою их волю, не может оставаться в
них нереализованным и должно чрез них найти свое вопло
щение в самом мире: Апостолы должны быть солью земли и
светом мира; жатва в мире и победа над миром уже уготованы
для них Иисусом Христом, и Сам Отец Небесный благоволил
дать им духовное царство, царство света, как предначаток и
залог небесного царства со Христом в Боге в обителях Отца
Небесного. Но царство тьмы века сего не без борьбы уступит
место царству света, и Иисус Христос не скрывает от Апос
толов тех опасностей, которые постигнут их — служителей
света на пути их просветительной и спасительной для мира
деятельности; Спаситель не умаляет тех бед и зломероприятий, которыми нападет мир на Апостолов. Скорби, лишения,
гонения, преследования, ненависть и злоба мира встретят
Апостолов в мире, — даже и смерть за имя Христово может
ожидать их: однако Апостолы не должны и, как ученики Хрис
товы, не могут преклониться перед миром и зависеть от него,
принять образ действования мира. Не огонь и меч должны
служить средством нападения Апостолов на мир; не могут
также сии средства служить орудием самозащиты Апостолов:
«но слово Божие» и истина в сем слове, возвещаемое ими
спасение миру, приведут их к победе над миром и к торжеству
над злом века сего: люди преклонятся пред Божественною
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истиною и, возжелав спасения, примут Апостолов, как Ан
гелов Божиих, и последуют за ними, как за своими вождями.
На предложение однажды двух Своих учеников: «Господи!
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба, и истребил
их <жителей одного самарийского селения>, как и Илия сде
лал?» — Иисус Христос, запрещая им, сказал: «Не знаете,
какого вы духа; ибо Сын человеческий пришел не губить ду
ши человеческие, а спасать» (Лк. 9,55,56). И при другом слу
чае: когда Апостол Петр извлек меч и поднял его, чтобы защи
тить своего Учителя от нападения воинов, Иисус Христос
строго заметил: «Возврати меч свой в его место, ибо все,
взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52). Поэтому в деле
всемирной своей проповеди, в деле обращения мира к свету
и спасению Апостолы, по заповеди Иисуса Христа, должны
быть также свободны от образа действования мира, как всякая
частная добрая воля не может заимствовать для себя образ
поведения и средств защиты от злой воли: «Я передал им сло
во Твое, — молился Иисус Христос в Своей первосвященни
ческой молитве к Отцу Небесному об Апостолах, — и мир
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от
мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил
их от зла» (Ин. 17,14-15). Содержание молитвы Иисуса Хрис
та ясно: мир, во зле лежащий (1 Ин. 5, 19), не должен внести
от себя заразы и порчи в образ поведения и способы и средства
действования Церкви в ее представителях. Опасность обмир
щения Церкви в ее представителях, т. е. в иерархии Церкви,
могла предстоять двоякая: или, во-первых, воля человеческая,
с ее греховными вожделениями, с «сониями и мечтами серд
ца», могла, прикрываясь волею Божиею и созидая наместни
чество и викариатство сей воли, авторитеризировать себя в
абсолютизме власти, и, действуя во имя якобы Божие, на
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самом деле действовало бы во имя свое, обращая закон Божий
в орудийное себе служение, что, действительно, и внушал диа
вол самому Иисусу Христу, т.е. Его человеческой воле, в пер
вом и втором искушении в пустыне; или, во-вторых, Церковь
в лице иерархии могла поклониться миру и преклониться пред
ним, заимствовать от него, с одной стороны, образ действова
ния, с другой — вожделев славы и красоты мира, как «дара и
блага» себе, чего действительно и дерзнул потребовать от че
ловеческой воли Иисуса Христа диавол в третьем искушении
в пустыне. Сохранение Церкви именно от сего заражения
миром в ее предстоятелях и представителях и составляет
предмет молитвы Иисуса Христа об Апостолах: «Освяти их
истиною Твоею, — взывал Он к Отцу Небесному, — слово
Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал
их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освя
щены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в
Меня по слову их» (Ин. 17, 17-20). Не мир должен привлечь
Апостолов и их преемников в свою волю, не Церковь должна
обмирщиться, приняв образ поведения мира и вожделев его
благ и красоты, а Апостолы и их преемники должны привлечь
мир в свою волю, в волю Церкви, которая должна быть верна
воле Божией, а люди мира сего должны образ поведения свое
го и самую жизнь свою преобразовать в образ поведения и в
образ жизни Церкви Христовой, верной своей Главе и своему
Основателю: «...Да будут все едино, — говорил далее в молит
ве Своей Иисус Христос, — как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты по
слал Меня» (Ин. 17,21). Третья опасность обмирщения Церк
ви, угрожающая уже самому существованию ее, могущая,
впрочем, постигать собою частные Церкви, а не вообще Цер
ковь Христову на земле, которая, по обетованию Христову,
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будет существовать до конца мира (Мф. 16, 18; 28, 20), есть
опасность совершенного погружения Церкви частной, в пред
стоятелях ее и членах, в житейские волны мира и потонутия
в сих волнах, когда в людях вместо Церкви Божией является
«церковь лукавнующих» (Пс. 25,5), и когда секира уже лежит
при корне дерева политическо-религиозной жизни народа, и
оно посекается и в огонь вметается (Мф. 3,9; Лк. 3,10). Итак,
мир, как олицетворение греховных и злых в нем действую
щих начал и средств, не должен собою дать никакой «заквас
ки» в образе жизни и поведения Церкви, как коллективной
доброй воли, рассматриваемой со стороны человеческой. Цер
ковь в этом случае должна отрицательно отнестись ко всему,
чем вынаруживает себя зло мира сего и века сего. Но отри
цание зла не будет еще активным добром, и отрицание зла
мира сего не будет еще добром для мира и спасением для не
го: поэтому Церковь призвана напасть на мир в добром, прос
ветить мир и спасти его, победив в нем живущее и действую
щее зло. И само собою разумеется, что нападение на мир в
добром, имеющее привести Церковь к победе над злом, вос
становит против Церкви все злые элементы, действующие в
мире, которые будут силиться действовать против нее и по
давить ее всеми средствами и способами действования и об
наружения зла. Говоря о том, что Апостолы будут в мире, «как
овцы среди волков», что мир учинит им всякое беззаконие и
постигнет их всякою неправдою и насилием, и, повелевая все
сие претерпеть, жертвуя даже самою своею жизнию (Ин. 15,
13), когда защита проповедуемой ими истины и спасения мира
потребует сей жертвы, Иисус Христос, тем не менее, запретил
положительною заповедию подвергать жизнь неразумной
опасности: действуя осторожно и предусмотрительно, Апос
толы по повелению Христову должны оберегать и сохранять
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свою жизнь всеми нравственно-законными и позволенными
средствами. Посылая на проповедь учеников, Иисус Христос
говорит им: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак
будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16).
«Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой»
(Мф. 10,23). «Остерегайтесь же людей» (Мф. 10,17). Действи
тельно, пока мир не прийдет в волю Божию и не примет
Апостолов, как Ангелов Божиих, до тех пор средства защиты
и бережения себя Апостолов должны заключаться в обыкно
венной человеческой осмотрительности и осторожности, в
опасливом и целомудренном благоразумии, но особенно, по
чрезвычайным обстоятельствам времени, как говорит
Спаситель, в надежде на невидимую помощь Божию и на Его
охранение. «...Поведут вас к правителям и царям за Меня, —
говорит Иисус Христос, — для свидетельства пред ними и
язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как
или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо
не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в
вас» (Мф. 10, 18-20). «Не две ли малые птицы продаются за
ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца
вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10,
29-30). Деятельное добро и спасение мира чрез проповедь
слова Божия (Ин. 15,3), к служению которым Апостолы при
зываются Иисусом Христом, должны быть оправданием са
мого призвания их к апостольству: в притче о талантах и о
минах Иисус Христос развил ту мысль, что деятельное добро,
верность в призвании своему служению, в наращении, так
сказать, духовного капитала, в силу полученных от Бога даров,
и есть именно оправдательный документ всякой доброй воли
в мире. Напротив, одно только сохранение в целости «таланта
или мины», вверенных призванных на сие рабам, есть уже
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преступление, есть лукавство воли: «Лукавый раб и ленивый! —
говорит господин в притче о рабе, скрывшем свой талант. —
...Надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя,
получил бы мое с прибылью» (Мф. 25, 26-27). Поэтому при
звание Апостолов, чтобы они шли в мир и напали на него в
добре словом истины, благовестием Царствия Божия, есть
реализация и оправдание не только их апостольства, но и их
частных добрых волей в мире: «...Идите, научите все народы, —
говорит Иисус Христос, — ...уча их соблюдать все, что Я
повелел вам» (Мф. 28,19-20); «Что говорю вам в темноте, го
ворите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кров
лях» (Мф. 10,27). Истина не боится света. «Не двенадцать ли
часов во дне? — поясняет сию истину Иисус Христос. — Кто
ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира
сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с
ним» (Ин. 11,9-10). Для Апостолов дается действительнейшее
орудие и средство нападения на мир в добром и одержания
над злом победы. Орудие это есть слово Премудрости Божией,
имеющее собою просветить мир, и оно не только откроет
Апостолам путь в мир, но и защитит их, призвав под их знамя
«чад премудрости», которые примут и оправдают ее (Мф. 11,
19). «...Всякий, кто от истины, — говорит Иисус Христос, —
слушает гласа Моего» (Ин. 18, 37), и всякий «поступающий
по правде идет к свету» (Ин. 3,21). Для Апостолов, как сынов
света и проповедников Божественной истины (Ин. 12, 36),
Св. Писание есть светильник, которого тьма мира сего и века
сего не только не может объять собою и погасить, но не может
и сама не обличиться как таковая, т.е. как тьма, и люди мира
сего пойдут к свету, потому что обличатся пред ними «злые
дела мира» (Ин. 3. 20). Поэтому Св. Писание есть главное и
самое действительное нападение на мир в добром. «...Мы
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имеем вернейшее пророческое слово, — говорит Апостол
Петр уверовавшим во Христа, — и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя
звезда в сердцах ваших» (2 Пет. 1, 19). Этот восход утренней
зари в сердцах людей, при рассвете в них дня, или, как говорит
Иисус Христос, раскрытие в самой душе человека Царствия
Божия (Лк. 17, 21), создаст Апостолам и их приемлемость в
мире, и охрану им среди людей, потому что не все в мире сы
ны тьмы века сего, но найдутся сыны мира, домы мира и даже
целые грады мира (Мф. 10, 13; Лк. 10, 6-8). В сих градах и
домах мира от сынов мира Апостолы будут предупреждены
всякою внимательностию, окружены почетом и будут безо
пасны, ибо будут защищены, а потому должны оставаться там,
говорит Иисус Христос, должны есть и пить там (Лк. 10, 78). Однако и том случае, когда Апостолы не будут приняты в
домах или градах, они не должны являться пассивными лишь
зрителями равнодушия к истине людей или ожесточения их,
но со всею силою своего апостольского авторитета должны
судить тот дом или тот град за их нечестие, ожесточение или
упорство в злой воле. «Если же придете в какой город, —
говорит Иисус Христос, — и не примут вас, то, выйдя на улицу,
скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем
вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Бо
жие» (Лк. 10,11). Исключительность и чрезвычайность поло
жения Апостолов в среде «внешних» заключалась в том, что
они не могли иметь другого суда над «внешними», кроме сви
детельства о том, что, отвергая их Апостолов, люди прибли
жают к себе суд Божий. Посему Иисус Христос и говорит
Апостолам, что Сам принимает на Себя над теми градами,
которые отвергнут Апостолов, как благовестников истины и
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Царствия Божия. «Слушающий вас, — говорит Иисус Хрис
тос Апостолам, — Меня слушает, и отвергающийся вас Меня
отвергается» (Лк. 10, 16); «сказываю вам, что Содому в день
оный будет отраднее, нежели городу тому» (Лк. 10,12). Но и
помимо сего обращения Апостолов к суду Божию, во всех
случаях встречаемой ими неправды к себе людей мира сего,
они должны оберегать себя и защищать свое дело всеми за
конными и нравственно-дозволенными средствами: «пред
правителями и царями» и вообще пред язычниками они долж
ны говорить смело и безбоязненно, что внушит им в данном
случае и при данном их положении Дух Божий (Мф. 10, 1820). Воззвание к истине, требование оказательства общечело
веческой справедливости, защита своих личных прав по су
ществующим законам, обличение неправды и пристрастного
к себе отношения правительственной власти, обличение
лживого обвинения и наглого, беззаконного обращения с
собою нашли в Самом Иисусе Христе свое естественное воп
лощение, как средство самозащиты и самоохранения в силу
общемирового, действующего в людях вполне на основе нрав
ственных и добрых начал — «jus gentium». Когда на пред
варительном допросе у первосвященника Анны один из
служителей Анны ударил Иисуса Христа в ланиту за якобы
непочтительный его ответ первосвященнику, то Иисус Хрис
тос не только не подставил другой Своей ланиты низкому и
подлому оскорбителю, но с строгим словом обличения, вы
говора и укоризны сказал ему: «Если Я сказал худо, покажи,
что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» (Ин. 18, 23);
на суде синедриона Иисус Христос, со всею строгостию исти
ны и Своего Божественного приговора, выразил беззаконным
судиям своим, что, в сущности, они разбойники, ибо, разбой
нически взявши Его (Мф. 26, 55), они уже теперь ни за что не
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выпустят Его из своих рук: «Ты ли Христос? скажи нам, —
вопросили судьи. — Он сказал им: если скажу вам, вы не по
верите; если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне, и не
отпустите Меня» (Лк. 22,67-68); Пилату, в порыве надменной
гордости забывшему о том, что он есть только приставник
власти, а не ее источник, Иисус Христос заметил: «Ты не имел
бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе
свыше», — и указал при этом на то преступление, которое
Пилат совершил над Ним, осудив Его на смерть (Ин. 19, 1011). Находясь же еще на свободе и отвечая на недобросовест
ное озлобленное отношение к Себе книжников, фарисеев и
начальников иудейских, Иисус Христос говорил им: «Не су
дите по наружности, но судите судом праведным» (Ин. 7,24).
Такое обращение Иисуса Христа к общечеловеческой защите
Себя и Своего дела чрез средства общечеловеческих прав —
находить уважение и охрану Своей личности в общечелове
ческой справедливости и в положительном законе страны или
народа— освятило для Его последователей употребление всех
нравственно доброкачественных и законом дозволенных мер
и средств защиты себя и своего дела. «Не дал ли вам Моисей
закона? — говорил Он в обличение Своих недоброжелателей
и врагов. — И никто из вас не поступает по закону. За что
ищете убить Меня?» (Ин. 7, 19). И ученики Иисуса Христа,
верные наставлению своего Учителя и данному Им в Себе
Самом примеру, не отметали никаких законных и справед
ливых средств в защите как своих личностей, так и своего
апостольского дела. Архидиакон Стефан, побиваемый кам
нями, с полным личным прощением своим убийцам (Деян.
7, 60), не замкнул, однако, уст своих для следующих глубоко
обличительных и тяжко обвинительных слов, сказанных им
своим врагам: «Жестоковыйные! Люди с необрезанным серд
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цем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы
ваши, так и вы» (Деян. 7,51). Обращенному ко Христу Савлу,
будущему Апостолу Павлу, грозило убийство от злоумыш
лявших на его жизнь иудеев, и последователи Христовы, равно
как и сам Апостол Павел, не считали ни непристойным для
себя, ни незаконным избежать сего насилия злых волей «внеш
них» чрез тайно-совершенное укрытие: «Ученики же,— говорит
ся в книге Деяний Апостольских, — ночью, взяв его, спустили
по стене в корзине» (Деян. 9,25). И нужно думать, что именно
в видах избежания опасности жизни, Ап. Павел не прямо по
шел в Иерусалим по своем обращении, а три года пробыл в
Аравии (Гал. 1, 17), пока, думается, могла утихнуть злобная
молва о его внезапном обращении ко Христу. В Иконии Ann.
Павел и Варнава, встретив упорное сопротивление себе жи
телей и узнав, что «язычники и иудеи», соединившись в единозломыслии, положили побить их (Апостолов) камнями, пос
пешно удалились оттуда в Листру и в Дервию, избежав, таким
образом, смерти (Деян. 14, 5-6). В г. Филиппах Ann. Павел и
Варнава по приказанию начальства города были посажены в
темницу, предварительно избитые палками (Деян. 16,19-23).
К своим действиям против Апостолов начальство вызвано
было возмутившеюся чернию; но на другой день оно одума
лось, признало, нужно полагать, свои распоряжения учинением насилия Апостолам и потому прислало в темницу при
казание — освободить Павла и Варнаву. Получив позволение
оставить темницу, Ап. Павел приказал передать начальству
города, что они из темницы не выйдут без явного от начальства
оправдания себе в их невинности: «Нас,— говорит Ап. Павел, —
Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в тем
ницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть прийдут, и сами
выведут нас». Узнав об этом, говорится в книге Деяний Апос
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тольских, воеводы испугались, услышав, что это римские
граждане. И придя, извинились пред ними и выведя, просили
удалиться из города (Деян. 16, 36-39). Ссылаясь таким обра
зом, на закон и суд, на свои права римских граждан, Апостолы
защищались теми средствами, которые, будучи сами по себе
честны, благоприемлемы и справедливы, принадлежали са
мой среде «внешних» и, следовательно, требовали оказательства уважения к себе во имя общечеловеческих прав личности.
Еще с большею и, так сказать, совершенною полнотою пользо
вания средствами защиты, находимыми у самих «внешних»
как добрые и благоприемлемые, Ап. Павел охранил свою лич
ность в Иерусалиме, когда, схваченный иудеями, он освобож
ден был вмешательством римской власти из рук иудеев и
спасен был от побития камнями. Тысяченачальник римского
гарнизона, видя неистовство иудеев, требовавших «истреб
ления такого», взял Ап. Павла под свою охрану; но думая,
что Ап. Павел в чем-нибудь виноват и желая допытаться от
него якобы истины, велел «бичевать его ремнями». «Но когда
растянули его ремнями, — говорится в кн. Деяний Апостольс
ких, — Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам позволено
бичевать Римского гражданина, да и без суда?» Испугавшись
такого открытия и заявления Ап. Павла, сотник поспешил до
нести о сем тысяченачальнику, который, пришедши в страх
за свое беззаконное распоряжение, не только освободил Ап.
Павла от оков и отменил его наказание, но предстал даже его
защитником пред синедрионом и пред всем иудейским на
родом (Деян. 22, 22-30). Поставленный перед начальством в
синедрионе, в присутствии наблюдавшей римской власти
(Деян. 23, 10), Ап. Павел за слово правды бит был по устам
по приказанию первосвященника Анании. Получивши не
справедливое себе оскорбление, Ап. Павел не умолк, а сказал
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Анании: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь,
чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня»
(Деян. 23,3). Ярость членов синедриона была ужасна, но тысяченачалышк снова освободил Ап. Павла от угрожавшей ему
опасности жизни. Когда же чрез сына своей сестры Ап. Павел
узнал, что некоторые из иудеев поклялись не есть и не пить,
пока, каким бы то ни было образом, они не убьют Апостола,
он поспешил чрез того же своего племянника предупредить
о сем замысле иудеев тысяченачальника, а этот последний
счел за лучшее препроводить Ап. Павла в Кесарию, к пра
вителю области — Феликсу. Иудеи, узнавши о сем распо
ряжении тысяченачальника, явились во главе с первосвя
щенником также в Кесарию, думая обвинить Апостола пред
правителем — Феликсом. Для искуснейшего ли построения
обвинения, для того ли, чтобы принести обвинение на языке,
на котором говорил Феликс, иудеи привели с собою даже
адвоката, некоего ритора Тертулла, который по правилам
своего искусства действительно и сказал пред правителем
свою обвинительную речь против Ап. Павла. Отвечая на
обвинения ритора, Ап. Павел с достоинством истины и спра
ведливости исповедывал себя последователем Христовым и
в пространной речи как отразил обвинение, так и защитил
свое дело пред римским правителем, и Феликс видимо скло
нился на сторону Ап. Павла, ибо, распустив собрание, хотя
приказал сотнику стеречь Апостола, «но не стеснять его и не
запрещать никому из его близких служить ему или приходить
к нему» (Деян. 24,1-23). Впоследствии правитель Фест, замес
тивший собою Феликса, «желая сделать угождение иудеям»,
решил судить Ап. Павла снова в Иерусалиме, где, понятно,
предстояла ему опасность жизни. Предвидя сие, Ап. Павел
решительно заявил: «Я стою перед судом кесаревым, где мне
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и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты
хорошо знаешь. Ибо, если я неправ и сделал что-нибудь, до
стойное смерти, то не отрекаюсь умереть; а если ничего того
нет, в чем сии <иудеи> обвиняют меня, то никто не может
выдать меня им. Требую суда кесарева» (Деян. 25, 1-11). Как
известно, римский гражданин, где бы он ни находился в пре
делах римской империи, имел право, по римским законам,
требовать себе суда в самом городе Риме, как бы пред лицем
самого Кесаря (Саевагет арреИаге), чего и потребовал от Феста Ап. Павел и получил от него надлежащий в таких случаях
ответ: «Ты потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишь
ся» (Деян. 25,12). Таким образом, Ап. Павел перенес разбира
тельство своего дела в Рим. Во всех сих, рассмотренных нами
действиях Ап. Павла открывается, что пассивное отношение
к слагающимся обстоятельствам, к постигающим человека
доброй воли бедам, гонениям и несчастиям вовсе не оправ
дывается примерами, данными нам в Св. Писании. Да и не
будет ли такое пассивное отношение к охранению своей лич
ности всеми нравственно дозволенными средствами просто
преступным посягательством на свою личность, лично-во
левым ускорением снятия себя с круга своей доброй и спаси
тельной для мира деятельности? Сам Иисус Христос в своем
мессианском служении роду человеческому, когда смерть Его
предопределялась, как Спасителя и Искупителя человеческого
рода, самым фактом воплощения Сына Божия, на суде пред
Пилатом говорил, как о законном, по естеству быть бы долж
ном деле, что «служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы
Я не был предан иудеям», и только потому они не подви
заются, что теперь «царство Мое не от мира сего» (Ин. 18,
36). Апостолу же Петру, извлекшему меч для Его защиты в
саду Гефсиманском, Иисус Христос сказал следующее зна
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менательное слово: «...или думаешь, что Я не могу теперь
умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели
двенадцать легионов Ангелов?» (Мф. 26,53). Следовательно,
беззаконию и насилию дозволено было совершиться над личностию Иисуса Христа не потому, что добро принципиально
не должно противиться насилию зла, а потому, что так должно
быть с личностию Иисуса Христа, как Он действительно и
сказал о сем: «...Неужели Мне не пить чаши, — говорил Он, —
которую дал Мне Отец?» (Ин. 18,11), потому что пришел Он
теперь «не судить мир, но спасти мир» (Ин. 12, 47). В одной
же из Своих притч, именно в притчах о минах, говоря о прес
тупности всякой частной воли — оставаться пассивною в
своем служении добру, Иисус Христос вместе с тем говорит
о естественности и законности суда и кары человека злой воли,
который стремился бы противостоять и препятствовать тор
жеству добра в людях. «Некоторый человек, — говорит в
притче Иисус Христос, — высокого рода отправлялся в даль
нюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться...
Но граждане ненавидели его, и отправили вслед за ним по
сольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами».
По своем возвращении, получив царство, человек тот сказал
своим рабам: «...Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы
я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо
мною» (Лк. 19,12-14,27). Что означает сие, по-видимому, нео
бычайное и чрезвычайное слово в устах Спасителя? Означает
то, что принципиальное противление добру, если уже злая
воля дошла до сей «глубины зла», должно быть ижжено на
земле и не может быть терпимо доброю волею, если только
добрая воля стоит на высоте своего долга— активно служить
добру в мире и самый мир спасти от зла. К этому именно тол
кованию приводит нас другая притча Спасителя — о «званых
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на брачный пир», сделанный царем «для сына своего»: званые,
пренебрегшие приглашением, не только не пошли на пир, но,
«схватив рабов его <царя>, оскорбили и убили их» (Мф. 22,56). «Услышав о сем, — говорит Иисус Христос, — царь раз
гневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег
город их» (Мф. 22,7). Следовательно, в учении Иисуса Хрис
та, в примере, данном Им Самим и Его Апостолами «непро
тивление злу» не только не возводится якобы в закон нравст
венности, но положительно отрицается как таковой; даже как
средство, «непротивление злу» должно иметь свое место лишь
тогда, когда обещает собою обращение злой воли на путь
добра; во всем остальном «непротивление злу» будет слу
жением злу и отказом доброй воли от своего призвания в мире.
То христианское государство, которое в своих институтах
«непротивление злу» возвело бы в общий закон отношения
своих членов между собою, с самого момента принятия сего
дикого якобы закона нравственности перестало бы сущест
вовать, как именно христианское государство, оправдывающее
свое призвание коллективной доброй воли, пришедшей в со
гласие и в единство с волею Церкви. Что касается до мысли,
что — «дай свободно и беспрепятственно вынаружить себя
злой воле, и она сама, наконец, восчувствует свою неправоту,
ужаснется своих беззаконий и, покаявшись, обратится в доб
рую», то, с одной стороны, сия мысль фиктивна и в фальши
своей детски наивна, с другой стороны, допущение реализа
ции ее в жизни— злодейски преступно и по свирепости, дикости
и зверству— диавольски жестоко. В самом деле, кто же заплатит,
и что может быть заплачено за всю ту несправедливость, за
все то беззаконие и за все то мучительство, которые будут
учинены злыми волями до времени их якобы самообращения?
Кто восстановит и может ли восстановить все то разрушение,
315

которое будет учинено злыми волями до времени их само
осуждения и обращения их в воли добрые? Кто вернет и чем
можно вернуть для мира то добро, которое злая воля, в силу
того, что она еще пока злая, а не обращенная к добру, непре
менно должна сокрушить и уничтожить на своем пути? В
злодейском обнаружении злой воли, беспрепятственно иду
щей к своей цели и свободно достигающей оной, не будет ли
виновна всякая добрая воля, так как «молчаливым согласием»
она споспешествовала торжеству злой воли в ее вожделении?
Но помимо всего этого, возводить «непротивление злу» в за
кон нравственности во имя якобы самообращения злой и злых
волей к добру, значит выходить в своем рассуждении о зле
мира сего из той посылки, что зло в мире может в конце концов
самоизвестися, может самоуничтожиться и притом безус
ловно, ибо, хотя бы одна злая воля осталась необращенною и
всякий раз пребывающею на своем месте в среде всех добрых,
то и одна она сделала бы и постоянно делала бы состояние и
существование всех добрых мучительными. Ну, а если чело
век от природы своей, в семени своем является на свет Божий
злым по своей воле, пусть хотя немножко злым? Ведь тогда
злая воля в мире не может никаким образом известися: ради
каких же, спрашивается, конечных причин добрая воля будет
ко всему пассивна, что сотворит и что имеет сотворить с нею
злая воля? Ради бесконечного, непрестающего и неустанного
страдания? Но в таком случае идею чистого и абсолютного
страдания и нужно возвести в идею « ви тш и т Ьопит», а не
идею счастия, блаженства и радости бытия. С христианской
точки зрения зло мира сего окончится только с концом мира
сего и века сего и только на новой земле и под новым небом,
«на которых обитает правда» (2 Пет. 3, 13), не будет места
злу; пока же сей именно мир пребывает и будет пребывать в
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законе и порядке своего обнаружения, до тех пор зло мира
сего будет с ним и при нем, и мир всегда будет любить свое
(Ин. 15, 19), т.е. свои злые дела, так как сам он весь «во зле
лежит» (1 Ин. 5,19); человек же в веке сем, по Св. Писанию,
как рождался и был, так и будет рождаться и пребудет по
естеству чадом гнева Божия (Еф. 2, 3), со скверною греха, с
ядом и тленом ада в своей воле. Христианская ли поэтому
идея та мысль, что зло мира сего самоуничтожится, самоижженет себя? Нет, это извет на христианство, которое, как мы
видели, и призвано к тому, чтобы воинствовать против зла, а
не служить пассивно злу мира сего. Царство злых волей, т. е.
их верховенство и водительство, действительно, будет на зем
ле, но это будет, как увидим в своем месте, не Царство Хрис
тово, а царство антихриста. Пока же христианские прави
тельства будут стоять во главе христианских народов и будут
действительно стремиться к осуществлению и воплощению
в себе христианской идеи, до тех пор зло мира сего будет
сокращаемо и лишаемо свободы действия. Закон же в хрис
тианском государстве не имеет даже права пользоваться пре
рогативами частной доброй воли — прощения и милосердия,
так как сей закон был бы всегда за счет добрых волей. Другое
дело — смягчение участи злых волей, а особенно воспита
тельный уход за злыми волями в целях возрождения злых
волей в раскаявшиеся во зле, исправившиеся и обратившиеся
в добрые: здесь закон христианского милосердия, состра
дания, оказательства любви и усердия к человеку злой воли
должны иметь полное свое приложение. А потому так назы
ваемые кары закона в христианском государстве должны
иметь своею целию не только обуздание злых волей и ограж
дение добрых от насилия злых, но и перевоспитание злых
волей в добрые: по крайней мере, кары закона в христианском
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государстве должны стремиться к сей цели, имея ее в виду
конечною причиною своего фактического существования.
Закон в христианском государстве должен выразить собою
норму прав и обязанностей граждан: идея правды, абсолютное
беспристрастие должны быть душою закона; охранение же
добра и добрых от разрушительных поползновений зла и злых
волей должно являть жизнь закона. Совершенство в сих на
чалах закона в христианском государстве будет свидетель
ствовать собою о совершенстве и высоте понимания Божест
венной христианской истины народом и властию христианс
кой страны. Но «закон добр, — говорит Св. Писание, — если
кто законно употребляет его» (1 Тим. 1, 8); «Не дал ли вам, —
говорит Спаситель иудеям, — Моисей закона? и никто из вас
не поступает по закону» (Ин. 7, 19); «...не слушатели закона
праведны пред Богом, — говорит Ап. Павел, — но исполните
ли закона оправданы будут» (Рим. 2, 13), потому что можно
«хвалиться законом, а преступлением закона бесчестить Бога»
(Рим. 2, 23). Поэтому нравственное здоровье христианского
государства составляет не совершенство только или полнота
закона, но и нелицеприятное, беспристрастное, для всех рав
ное и безусловно честное исполнение его в суде, в приложении
его к жизни и в воплощении духа и буквы его. Защита законом
христианского государства всех угнетенных, всех обидимых,
всех страждущих от отношения к ним других есть торжество
и оправдание закона. Ибо, где угнетение, где насилие и обида,
там непременно воплощается неправда. Как для частной доб
рой воли отрицание образа действования злой воли есть сох
ранение себя от зла, так и для закона, в котором должно кон
центрироваться все доброе, все святое и все справедливое,
отрицание нравственно-сомнительных или явно недоброка
чественных мероприятий есть сохранение себя в предста318

тельстве Божественных начал. И как для частной доброй воли
наступательное действие против зла и злых волей есть во
площение идеи добра и есть самое добро, так новое и новое
усовершенствование закона, новое и новое приложение его к
врачеванию бытовых и общественных язв страны есть пе
реход торжества закона и добра от степени в степень и от
силы в силу. Идеально совершенный закон в идеально совер
шенном его исполнении приближался бы к отображению Бога
на земле в людях. Судии и князья народа, стоящие на высоте
своего общественного призвания и выполняющие свое слу
жение стране и народу, суть стражи и вдохновители закона;
они же должны быть и первыми его исполнителями. Понятен
поэтому тот величайший и высочайший титул, который дает
судиям и князьям народа Св. Писание: вы «боги есте» (Пс.
81,6), и Спаситель, приводя сие изречение из Ветхого Завета,
не только не умаляет его, но даже расширяет, ибо от уподоб
ления судей и князей народа по их положению Богу переходит
к свидетельству о Самом Себе, как Единородном Сыне Бо
жием: «Не написано ли в законе вашем, — говорил Иисус
Христос начальникам иудейским, — Я <Господь> сказал: вы
боги? Если Он <Бог Отец> назвал богами тех, к которым было
слово Божие, и не может нарушиться Писание, Тому ли, Ко
торого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохуль
ствуешь, потому что Я сказал: Я сын Божий?» (Ин. 10, 3436). «Бог стал, — говорится в Св. Писании, — в сонме богов;
среди богов произнес суд: доколе будете вы судить неправедно
и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному
и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость;
избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки нечес
тивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания
земли колеблются» (Пс. 81,1-5). Действительно, потрясенное
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в стране правосудие, несправедливый и бесславный своим
беззаконием суд ниспровергают собою все основы нравственно-общественной жизни народа, воспитывают зло в стране,
и государственное народное тело, как царственная единица
среди других народов и племен земли, клонится тогда к своему
разложению и к своей погибели: «...князья твои — законопре
ступники, — говорит Господь иудейскому народу пред вави
лонским пленом, — и сообщники воров; все они любят подар
ки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы
не доходит до них... И обращу на тебя руку Мою и, как в ще
лочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое;
и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников,
как вначале; тогда будут говорить о тебе: «город правды,
столица верная». Сион спасется правосудием, и обратившиеся
сыны его — правдою» (Ис. 1, 23-27).
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, — говорил
Иисус Христос вождям еврейского народа, — что даете де
сятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе:
суд, милость и веру...», «что поедаете домы вдов» (Мф. 23,
23; 23, 14). Народная жизнь, развращаемая беззакониями в
суде и несправедливостью положений и отношений друг к
другу общественных классов народа, уподобляется Спаси
телем гнилому дереву, обреченному на посечение и истреб
ление, так как жизнь в Боге сего народа перестает быть ак
тивно нормирующей собою и всем управляющей жизнию
(Мф. 3,10; Лк. 23,31). Итак, если справедливый закон и нели
цеприятное исполнение правосудия в стране суть главные
жизненные артерии народа, как граждански политического
целого тела, то назначение закона состоит в воспитании
общенародной право-бытовой нравственности, и правосудие
должно быть направлено, главным образом, к ограничению,
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обузданию и пресечению действования злых волей; кары же
закона, кроме удовлетворения правосудию, должны иметь в
виду исправление злых волей, «...праведнику, — говорит Ап.
Павел, — закон не лежит» (1 Тим. 1, 9), и сие понятно, так
как праведник потому и праведник, что он сам есть вопло
щение закона. Будучи призван к обузданию злых волей, к
ограничению насилия и произвола, к восстановлению ниспро
вергаемых и попираемых от злых волей прав и порядка в доб
ром жизни, закон в лице своих стражей, вдохновителей и
представителей, т.е. в лице гражданской власти, должен иметь
на своей стороне достаточно физических сил и средств для
того, чтобы его постановления, определения и требования не
были мертвою буквою, а проводились в жизни и имели всегда
активное приложение в ограждении добрых волей от посяга
тельства злых волей. Институт в этом случае правительства и
гражданской власти имеет за собою печать Божественного
учреждения, так как, по идее, и в практическом приложении
закона к жизни гражданская и правительственная власть, в
призвании своем и в атрибутах своих, является в представи
тельстве и в отображении в себе Божественных начал и учреж
дений в людях. Понятно поэтому то высокое и священное
значение, которое Св. Писание усвояет вообще правитель
ственной власти: «Всякая душа да будет покорна высшим
властям, — говорит Ап. Павел, — ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены. Посему про
тивящийся власти, противится Божественному установлению.
А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо на
чальствующие страшны не для добрых дел, но для злых.
Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь
похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро.
Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч:
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он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И
потому надобно повиноваться не только из страха наказания,
но и по совести» (Рим. 13, 1-5). Правительственная власть,
которой в качестве слуги Божия дано право носить меч, долж
на восстановить попранную силу закона, стоять на страже
исполнения всеми и каждым своего долга, должна защитить
добро в людях, дать торжество правде, обуздать злые воли и
нормировать в добром жизнь всякий раз, коль скоро злые воли
нарушают ее порядок и законное воплощение. Без содержания
физической силы, достаточной на тот конец, чтобы, как во
внутренней жизни государства по отношению к частным злым
волям, так и во внешней, международной жизни, по отноше
нию к учиняемой неправде, к правонарушению и беззакон
ному посягательству других целых народов и их правительств,
обуздать насилие, защитить и отстоять правду, закон и право,
государственная жизнь народа невозможна. И если во внеш
них международных отношениях война, как увидим ниже,
«молчаливым согласием» Св. Писания Новато Завета остается
дозволенным средством свидетельствовать о своем праве од
ного народа в отношении к другому, хотя сие средство было
и остается, по Св. Писанию, настолько чрезвычайным, что
является до некоторой степени судом Божиим в междуна
родной жизни, то во внутренних отношениях граждан между
собою кары закона были и остаются нравственно законными,
вполне законными и необходимо должными средствами
обуздания злых волей и влияния на их исправление в их пе
ревоспитании. Конечно, христианское государство, как и
всякая частная добрая воля, не может руководствоваться
законом древних: «око за око, зуб за зуб»; однако, «...без про
лития крови не бывает прощения», — говорит Ап. Павел (Евр.
9, 22). Мысль Апостола, касающаяся удовлетворения право
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судию Божию в искуплении рода человеческого чрез кровь и
смерть Спасителя мира, вполне приложима и к удовлетво
рению правосудия человеческого: без понесения кары закона
не может быть дано прощения преступнику, и для самой злой
воли невозможно полное ее возвращение на путь добра, так
как понесение кары закона в последнем случае производит
примирение совести преступника с собою самою и возвра
щает ему спокойствие, нравственное удовлетворение в себе
самом. А потому правильные, добро-воспитательные кары
закона суть безусловное «добро» во всех отношениях. И преж
де всего, в отношении к человеку акгивно-злой воли, хрис
тианская правительственная власть обязана принять меры
пресечения к упражнению злой воли себя в зле. Всякое поэто
му правительственное распоряжение или постановление,
клонящиеся к сокращению способов и средств укрываться
злой воле от преследования и кары закона, должны считаться
естественно-добрыми проявлениями деятельности прави
тельственной власти, исполняющей задачу своего призвания.
Затем — лишение свободы преступника обязательно тре
буется, с одной стороны, ради ограждения общества от новых
посягательств злой воли, с другой — ради нравственных ин
тересов самого преступника, так как, с лишением свободы, у
него отнимаются средства преуспевать «на горшее» зло, а
взамен этого дается возможность, загладив преступление по
несением кары закона, возродить себя в законе, правде и
добре. Следовательно, кроме справедливости сего действия
по закону правительственной власти, требует долг доброй
воли воздействовать в добром на злую волю. Что касается до
того обстоятельства, что для лишенных свободы, во-первых,
устрояются места их заключения и, во-вторых, вменяется им
законом обязательный труд, то другого порядка в общест
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венной жизни для злых волей и быть не может. И, во-первых,
без особых мест заключения невозможно лишение и огра
ничение свободы преступника, а принудительный труд, вовторых, обусловливается самым состоянием всякой злой воли.
Труд для человека вообще есть определение Божие: к труду
призван он Богом от самого своего сотворения (Быт. 2, 15), а
по падении человека труд вменен ему, как удел его жизни и
как средство к приобретению себе пропитания (Быт. 3, 19).
Потому Ап. Павел говорит: «Если кто не хочет трудиться, тот
и не ешь» (2 Фес. 3,10). Следовательно, где извращенная воля
злого человека отвергла для себя свободный и честный труд,
там по необходимости труд должен носить характер прину
дительного труда. При этом справедливость требовала бы,
чтобы всякий, лишенный за преступление свободы, возместил
напряжением труда своего все расходы государства или об
щества, сопряженные как с содержанием его в месте его за
ключения в пропорциональной оплате за самое сие место и
за организацию в нем управления и надсмотра, так и пропи
танием его самого. Исходя из этой точки зрения, труд для ли
шенных свободы должен быть усиленным и вполне произво
дительным трудом. К тому же, не нужно забывать и того об
стоятельства, что труд вообще имеет высокое нравственно
воспитательное значение для укрепления воли человека в
началах порядка, уважения собственной личности, уважения
личности других, в началах добра, закона и долга. Следова
тельно, рассуждая с этой последней стороны, труд для пре
ступника как бы вдвойне обязателен, как фактор, имеющий
регулировать собою в добром и нормировать в законно-долж
ном злую волю. Подвергаются, обыкновенно, сомнению отно
сительно нравственной своей доброкачественности, как кары
закона, и относительно целесообразности, как средства
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влияния на злую волю или в целях воспитательных, или в
целях предупредительно устрашительных, — телесные нака
зания и смертная казнь. Что касается до телесных наказаний,
то трудно, действительно, определить, когда физическое на
казание может благодетельно воздействовать на человека; как
средство же предупредительно-устрашительное, телесное на
казание совершенно ничтожно для злой воли, да и вообще
для взрослого человека; пытки же и наказания противны
христианской идее, и в христианском государстве сущест
вовать не должны. А потому принятие вообще телесного на
казания, как кары закона, не вполне соответствует идее воз
действия в добром кары закона на злую волю. Не то должно
сказать о смертной казни, принимаемой как высшая из кар
закона и как решительное средство пресечения зла, происте
кающего от злой воли, хотя принятие сей кары закона многими
осуждается именно во имя христианской идеи. В качестве
предупредительно-устрашительного средства для злых волей
смертная казнь, назначаемая по закону за известные зверские
преступления, есть, конечно, единственное и безусловно силь
ное из всех средств, так как жажда жизни у человека есть, без
сомнения, безусловно сильнейшая из всех его жажд: быть же
под страхом смерти в момент совершения преступления и
оставаться потом под страхом вырытой себе своими руками
могилы не всегда решится и не всякая решится злая воля. Но,
однако, вопрос о смертной казни, как кары закона, должен
быть рассмотрен не с этой стороны, а со стороны нравствен
ной ее пригодности и мудрой ее целесообразности и притом
должен быть рассмотрен при свете учения Евангельского и
Свв. Апостолов. В суде Апостольском мы имели случай ука
зать на поражение смерти невидимою силою Божиею при
видимом приговоре Ап. Петра Анании и Сапфиры за их наг
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лое и кощунственное обращение с своим званием христиан и
с положением своим в святом обществе; там же мы заметили,
на основании Св. Писания, что смерть вообще, карательная
же смерть в частности, имеют за собою значение возмездия
за грех и значение суда Божия за преступление. Следователь
но, принятие смертной казни, как кары закона, в рассуждении
законного возмездия и в рассуждении постигшего преступни
ка суда Божия честно, справедливо и оправдывается свиде
тельством Св. Писания. Но, говоря так, мы имеем, конечно, в
виду разрешить в положительном смысле следующий вопрос:
имеет ли общество человеческое право определять статью
закона, которая будет поставлять человека пред моментом его
смерти? Для вывода надлежащего заключения в характере
ответа постараемся сблизить между собою некоторые изре
чения Иисуса Христа. Говоря при одном случае о соблазне,
как об одном из величайших и тягчайших преступлений в
человеческих обществах, Спаситель свидетельствует: «Невоз
можно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они при
ходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов по
весили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он
соблазнил одного из малых сих» (Лк. 17, 1-2). В этих словах
Спасителя соблазн сравнивается, очевидно, с другим предпо
лагаемым преступлением, во всяком случае, настолько вели
ким, что за него полагалась бы в качестве кары закона позор
нейшая из казней, по взгляду иудеев, смерть без погребения,
и притом в бездне моря — в пучине морской. Таким образом,
из слов Иисуса Христа следует заключить, что в обществах
человеческих возможен предел терпимости существования
злой воли как таковой, что мыслима и, следовательно, до
пустима крайняя и безусловно решительная мера пресечения
зла, проистекающего от злой воли, смертная казнь пре
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ступника. Спаситель как бы так говорит по данному предмету:
«самая позорнейшая из смертей, которою должны караться
самые величайшие преступления людей, не может сравняться
с тою казнию, которая постигнет по правосудию Божию соб
лазнителя». С другой стороны, из этих же слов Спасителя
явствует, что бывает такое созрение зла в злой воле, когда
лучшее есть повесить преступнику на шею жернов мельнич
ный и бросить его на дно моря, чем оставлять его жить. Заме
щает ли собою, спрашивается, в этом поставлении преступ
ника пред моментом его смерти воля человеческая волю
Божию, которой, по Св. Писанию, одной принадлежит как
тайна жизни человека, т.е. его бытия, как известной личности,
так и тайна момента его смерти? И суд человеческий над
преступником в деле смертной его казни не становится ли
вместо суда Божия? Однажды к Иисусу Христу, говорится в
Евангелии, «пришли некоторые и рассказали Ему о галилея
нах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Иисус
сказал на сие: «Думаете ли вы, что эти Галилеяне были греш
нее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но,
если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13,1-2). В этих
словах Спасителя ясно указывается на то, что совершившаяся
над галилеянами смертная казнь, казалось бы, совершилась
по суду человеческому, тогда как на самом деле она совер
шилась по суду Божию. Что именно суд Божий Спаситель ви
дел в казни, совершившейся над галилеянами, доказывается
вслед за тем сказанными словами Спасителя: «Или думаете
ли, — продолжает свою речь Иисус Христос, — что те во
семнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и
побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет,
говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк.
13,4-5). Очевидно, задавленные обрушившеюся Силоамскою
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башнею нашли себе смерть уже прямо по суду Божию,
являющему во времени тайну судеб Божественных о людех.
При этом в обоих предметах речи из слов Спасителя следует
заключить, что смертный случай, постигающий человека, не
должен непременно рассматриваться как тягчайшее из на
казаний Божиих, постигающих людей за их грехи: «не думай
те, — говорит Спаситель, — что галилеяне, казненные Пила
том, и иерусалимляне, задавленные Силоамскою башнею, бы
ли грешнее всех». Следовательно, закон, будучи в сущности
безличною волею, получивший только права своей реаль
ности в силу определения воли человеческой, находит поло
жительное основание в Св. Писании иметь статью, опреде
ляющую смертную казнь, как кару за известные тяжкие и
возмутительные преступления: не люди поставляют здесь
преступника пред моментом его смерти, а он сам уготовал
себе могилу: «volenti non fitinjuria» — заметили справедливо
еще древние; и не суд человеческий совершится в казни бес
человечного преступника и ужасного злодея, а постигнет его
суд Божий чрез посредство людей. В нравственном отноше
нии, в целесообразности, так сказать, для самого преступника
смертная казнь не будет ли для него наилучшим моментом
всей жизни, если не всегда по просветлению его духа пред
часом смерти, то, во всяком случае, всегда по понесению им
на себе самом тяжести греха, т.е. смерти, жала греха, в котором
потонула его злая воля? А сие последнее имеет, как мы видели,
с собою нечто примирительное с вечным правосудием Божиим. Итак, принятие смертной казни, как кары закона, в
христианских государствах не противоречит ни нравственным
началам, ни Св. Писанию: есть дела, говорит Ап. Павел, кото
рые «достойны смерти» (Рим. 1, 32). И фальшива та гуман
ность, которая смертную казнь за известные тяжкие преступ
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ления думает заменить одиночным заключением преступника,
наложением на него молчания, под опасением отягчения его
участи за нарушение онаго, — фальшива потому, что эти кары
чрезмерно жестоки и, в сущности, создают пытку преступ
нику. Собственно, для преступной злой воли, с христианской
точки зрения, могут существовать три генеральных кары за
кона: ограничение свободы, лишение свободы с усиленным
и производительным трудом и смертная казнь. Перенесение
кары за преступление на платеж так называемой «виры», с
нравственной точи зрения, незаконно и несправедливо: всякое
преступление против личности ближнего натурою личности
же оскорбителя должно быть и ответствуемо в пределах ука
занных нами кар закона. Но есть еще одна область в пределах
социально-государственной жизни народа, когда момент
смерти приближается не к одному человеку, но к тысячам и к
десяткам тысяч людей, по-видимому, по воле человеческой,
не только требует по закону сей жертвы от граждан, но даже
законом же поощряет сию жертву, как доблестное и благое
дело: область эту составляют международные отношения го
сударств в тех переживаемых временах, когда и самозащита
народов и племен между собою решаются на поле брани —
войною. Что сказать с христианской и вообще с Богооткро
венной точки зрения о войнах? В Св. Писании война всегда
рассматривается в значении бедствия, в значении общена
родного несчастия, в значении суда Божия над народами и
племенами наравне с другими величайшими бедствиями, как
глад, мор, землетрясения и проч. (Мф. 24, 6-8; Мк. 13, 7-8;
Лк. 19, 43-44; 21, 9-11). Спаситель по многим поводам и во
многих случаях должен был бы сказать Свое Божественное
слово о том, есть ли война, по участию и проявлению в ней
воли человеческой, действительно, в нравственном отно
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шении зло, подобно всякому вообще лишению жизни чело
века, или же, не будучи таковым в волях человеческих, война
есть лишь обнаружение зла в роде человеческом, подобно
самой смерти? Хотя Спаситель и не сказал Своего прямого
слова по предмету содержания сих вопросов, однако, рас
сматривая войну как общенародное бедствие, подобное чисто
стихийным бедствиям: мору, гладу, наводнениям и земле
трясениям и, видя в войне суд Божий, совершающийся над
народами и племенами, Он оставлял за войною скорее зна
чение обнаружения зла в роде человеческом, чем значение
преступно-волевых изволений и злодейских покушений на
жизнь ближнего со стороны частных волей или со стороны
коллективной воли целого или целых народов. Во всяком
случае, Спаситель утвердил в своих последователях ту мысль,
что, во-первых, война до скончания мира останется суди
лищем Божиим в народах и племенах, и, во-вторых, отнятие
жизни на войне не есть просто убийство; самопожертвование
же жизнию «за други своя» назвал величайшею из жертв,
приносимой частною доброю волею на алтарь любви к своим
ближним-братьям. «Нет больше той любви, — говорит Спа
ситель, — как если кто положит душу свою за друзей своих»
(Ин. 15, 13). «...Услышите о войнах и о военных слухах, —
говорит Спаситель, — ...ибо восстанет народ на народ, и
царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по
местам; все же это — начало болезней» (Мф. 24, 6-8). Итак,
война, по слову Спасителя, есть одна из «болезней» в роде
человеческом, а для частной воли самопожертвование жизнию
на войне есть величайшая из жертв любви к друзьям своим.
Погрешительно и поверхностно суждение тех историков, ко
торые, в качестве причин, вызвавших военные действия
между народами, выставляют лишь последние причины, ко
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торые вызвали собою кризис открытия военных действий, а
оставляют часто без внимания множество деятельнейших
причин, которые подготовили собою самое обнаружение сего
кризиса и подготовили всем бытом народа, всею совокупностию фактов исторической жизни народа и его между
народных отношений. При чем здесь всякая частная воля?
Где, в ком и в чем искать источник изволения правительства
или государственной власти, решающей начать военные дейс
твия? Кризис всякой физической и духовно-моральной болез
ни только разрешает сию болезнь в ту или другую сторону, а
не служит ни ее источником, ни ее причиною. Причина и
многие причины лежат далеко за пределами и начала болезни,
и ее кризиса: причины эти, с одной стороны, лежат в самой
природе духа или тела человека, с другой — в действии на
них тысячи посторонних факторов. В общем причины заклю
чаются в болезнях мира сего и века сего. В возникновении
войн между народами Господь судит народы при их же по
средстве и ими же самими: времена войн суть времена мук
рождения и мук смерти в народах и племенах. Каждая из
воюющих сторон, обыкновенно, считает себя правою, дейст
вуя, по крайнему своему разумению, как таковая, т.е. как
отдельно существующая международная коллективная лич
ность; но какая сторона будет иметь будущность и что соста
вит «благо» для той или другой из воюющих сторон: победа
ли или поражение, об этом уже судит Господь, во всяком слу
чае — конец войны в руках Божиих. Понимали это до не
которой степени даже древние, языческие народы, а потому
говорили: «melior tutiorque est certa pax quam sperata victoria.
Haec in tua, illa in deorum manu est» (Tit. Liv lib XXX с.ЗО).
Отдельная личность в военных действиях может являться
только в геройском, мученическом венце самоотвержения,
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самопожертвования «за други своя». И потому имя «воин» в
Св. Писании не только не тождественно со словом «убийца»,
но выражает собою почетнейший, славнейший и благород
нейший титул для обозначения высоких добродетелей: безус
ловного повиновения, твердости воли, самозабвения, вернос
ти своему долгу, преданности идее служения благу других и
прочее (2 Тим. 2, 3-4; 1 Тим. 1, 18; 1 Кор. 9, 7). Но если Св.
Писание оставляет за войною значение «болезни» в людях,
значение суда Божия в народах и племенах, значение мук
рождения в них и мук смерти, когда Господь, «как в щелочи,
очищает в народе примесь и отделяет в нем все свинцовое»
(Ис. 1,25), и когда народы или «истребляются на своем месте»
(Иов. 36, 20), или «переливаются», по выражению Св. Писа
ния, «из сосуда в сосуд» и «переменяются во вкусе и запахе
своем» (Иер. 48, 11-12), то неумеренное и жестокое пользо
вание победителя якобы своим правом над побежденными
Св. Писание прямо и положительно вменяет в преступление,
считая такое пользование крайним обнаружением злой воли
победителя: закон общечеловеческой справедливости и долг
снисходительного милосердия обязательны и для победителя
в его отношении к участи побежденных. «Сойди и сядь на прах,
девица, дочь Вавилона,— говорит Господь, — сиди на земле...
Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев: ибо вперед не
будут называть тебя госпожею царств. Я прогневался на народ
Мой, уничижил наследие Мое и предал их в руки твои; а ты
не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое
иго твое. И ты говорила: «вечно буду госпожею» (Ис. 47,1-7).
Итак, сводя итог всему сказанному о «непротивлении
злу» или о пассивном добре, мы находим: во-первых, «не
противление злу» не составляет собою закона нравственности,
а может быть средством ублаготворения злой воли и возвра
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щения ее к добру; а как средство, оно приемлемо лишь тогда,
когда обещает собою благие результаты воздействия на злую
волю; во-вторых, остатки добра в злой воле могут существо
вать, и возрождение злой воли в добрую может быть, но пре
кращение существования злых волей в мире быть не может
до конца существования мира сего и века сего; в-третьих,
добрая воля не может заимствовать от злой воли образа ее
действования; в этом случае добрая воля абсолютно отрицает
для себя образ поведения злой воли; в-четвертых, пассивное
добро не определяет идею добра по его содержанию; в-пятых,
пассивное добро перейдет в служебное отношение злу, коль
скоро не перейдет в активное, наступательное добро против
самой злой воли, спасая ее от ней самой; в-шестых, защита и
охранение добра в мире, будучи делом Божия промышления
о мире, вменяет всякой доброй воле в обязанность стоять на
страже воинствования против зла и оберегать нравственность
и нравственный порядок в людях: люди доброй воли в сих
своих действиях в мире должны отображать собою Бога; вседьмых, Церковь в своих действиях идеально стоит в призва
нии добра в мире и, блюдя правду, закон, любовь и милосер
дие, готова бывает и влиять всегда на злую волю в добром и
принять всякую злую волю в свое общение, коль скоро сия
последняя обратится от зла и скажет: «каюсь», — к такому
же образу поведения и действия Церковь наставляет и всякую
частную добрую волю; в-восьмых, Церковь перестала бы быть
телом Иисуса Христа, если бы оставалась пассивною или
равнодушною к разрушительному действию злых волей, не
стремясь активно сократить и обуздать сии воли и не упо
требив всех доступных ей средств спасти злые воли от них
самих; в-девятых, государство, принявшее волю Божию в
свою волю, т.е. вошедшее с Церковию в единство воли, обя
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зано иметь свои институты, направленные исключительно к
обузданию и сокращению злых волей; в-десятых, в законах
христианских государств не должны отсутствовать так назы
ваемые «кары закона» для нормального воздействия на злые
воли и для сокращения зла в людях; и наконец, в-одиннадца
тых, такое явление в международной жизни государств, как
война, не есть зло от частных волей или от коллективных во
лей воюющих государств, а есть как бы стихийное мировое
зло века сего, есть вскрытие и кризис «болезни» в волях чело
веческих и есть судилище Божие в племенах и народах, когда
в муках рождения и в муках смерти кладется особенная и
чрезвычайная печать Божия на языки и на царства.
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XVII
облюдая добро в мире, ограничивая и сокращая
зло, Господь абсолютно праведен в этом Своем
промыслительном действии о судьбах рода чело
веческого. Правда — идеальная и совершеннейшая — есть
основание и утверждение царственного в судьбах рода чело
веческого Престола Божия. «Правосудие и правота — осно
вание престола Твоего, — говорит пророк Давид, — милость
и истина предходят пред лицем Твоим» (Пс. 88,15). «Господь
царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные
острова. Облако и мрак окрест Его; правда и суд — основание
престола Его» (Пс. 96, 1-2). То миродержавное действие Бо
жие, по которому злые воли сокращаются на земле Самим
Богом и созревшее до своих пределов беззаконие изъемлется
от земли могуществом десницы Божией, должно находить
свое отображение и в людях — в их отношении к добру и злу.
Если же сего нет в народах и царствах, то настоящее и будущее
кончается вместе с оскудением их в добре, вместе с истоще
нием в их общественно-народно-бытовой жизни нравствен
ных начал и вместе с утверждением, следовательно, их волей
в злых инстинктах и нравах. Здесь перестает уже быть борь
ба добра со злом; должна, следовательно, перестать быть и

С
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история для таковых народов, ибо история может быть только
для таких народов, для которых борьба со злом составляет
священное знамя: таков закон Божественного правосудия.
Сменяются народы на лице земли в их положениях и в самом
их существовании, но не сменяется порядок и миродержавный закон воли Божией в положении и в существовании на
родов. Закон и порядок сего существования и положения
народов состоят в преклонении народов пред добром и в
царственности добра с одной стороны, в отвращении от зла и
в сокращении зла на земле — с другой стороны. Царственное
положение зла на земле должно приблизить землю к ее уже
концу после всемирного потопа (Быт. 8, 21-22; 2 Сол. 2, 3-4).
Посему политическое отношение племен и народов между
собою, определяющееся исторически в государствовании
одних и подчинении других племен, имеет в основе своей
нравственное превосходство и нравственную силу в устрои
тельстве социальной жизни в порядке добра одних и нравст
венную немощь, равно и отсутствие должной нравственной
силы в устроительстве порядка социальной жизни других. В
исторических судьбах племен и народов усматривается тот
положительный закон, по которому одни народы, более или
менее сохранившиеся нравственно, являются государствен
ными и царственными народами, воздвигаются на страницах
истории в силе и преимуществах власти; другие, нравственно
истощенные и немощные, или осуждаются быть в качестве
этнографического материала для первых, или вовсе теряют
следы своего существования, подвергшись раздроблению,
разложению и даже конечному истреблению с лица земли.
Жезл пастырства в народах и племенах Господь вручает только
тем народам и племенам, которые преимуществуют в добре
и первенствуют в творческом созидании социальной жизни
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на нравственных основах порядка оной; преобладание злой
воли в племени или народе осуждает этот народ или это племя
на участь народа-раба, на жребий племени —этнографического
материала, что и выразил патриарх Ной в данном им своим
сыновьям благословении. И действительно, основною исто
рическою истиною, признанной за догму в науке истории,
является то научное, исторически опытное положение, кото
рое утверждает, что судьбы племен и народов главным об
разом определяются более или менее здоровыми духовно
нравственными задатками в воле и в жизни народа. Одна
физическая сила, одна подавляющая собой физическая масса
никогда не создавали продолжительного державства в пле
менах и народах. Если история и знает примеры державствования одной грубой силы, то таковое было кратковременно
и имело высший провиденциальный смысл в судьбах царств
и народов. Пронесясь подобно урагану или моровому по
ветрию, господство грубой силы имело для одних народов
значение очистительного действа, вызывая покаяние и нрав
ственное исправление в жизни народа, для других — значение
приведенного над ними в исполнение Божественного приго
вора о снятии их с круга бытия царственных народов. В пер
вом случае масса, исполнив свое высшее, провиденциальное
и ей самой невидимое назначение, исчезая с исторического
горизонта, оставив от себя только некоторые следы в качестве
осевшего этнографического материала; во втором случае,
приняв социально-политическое устройство и вступив в на
следие культуры и духовно-нравственных идеалов побеж
денного народа, равно как раскрыв и развив лучшие стороны
своего племенного характера и хранившиеся в глубине духа
задатки духовно-нравственных созидательных начал, прежде
бывшая одною грубою силою масса, осевши, сама вступает в
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период существования исторически-царственного народа. Эту
исторически опытную истину в бытии и положении между
собою племен и народов Св. Писание вполне подтверждает
своим Божественным авторитетом, свидетельствуя, что Гос
подь возвышает и низлагает языки по мере духовно-нрав
ственной годности к державствованию одних и по мере усып
ления в нравственных началах других. В той или иной степени
служение народа нравственной идее и нравственному порядку
жизни определяет настоящее и будущее исторического на
рода. Царственное положение зла на земле было бы, как мы
уже говорили и как увидим подробно в своем месте, началом
конца самого существования человека на земле. Нравственное
зло на земле только терпимо Богом; но оно не должно державствовать в сонме племен и народов. Коль скоро народы земли
перестанут идти или не будут стремиться идти под знаменем
добра и нравственного порядка жизни, мир должен погибнуть,
как не отвечающий цели своего бытия и идее Божией о чело
веке. Суд Божий о сем и выражен в Св. Писании — в словах,
которые сказаны о допотопном мире: «...и раскаялся Господь,
что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем»
(Быт. 6, 6). Не произвол и не насилие отдельных личностей
служат залогом к установлению нравственного порядка в
жизни народов, а правильная гражданственность, настоящая
и истинная государственность, раскрывающиеся в своих инс
титутах на почве определенного и положительного закона. И
в этом случае, какие бы то ни были недостатки положитель
ного закона народа или страны, самый закон всегда нормирует
жизнь народа в порядке нравственных ее начал. Племена него
сударственные тем и отличаются от племен государственных,
что не имеют в себе нравственных сил к творчественному
созиданию нравственного порядка воплощения социальной
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жизни, а потому сии племена или, по закону ассимиляции,
прививаются к государственному народу, «переливаясь в его
квас и заимствуя его вкус и запах», или продолжают свое
существование до некоторой степени обособленно, но в ка
честве, однако, этнографического материала для государст
венного народа, служа ему субстратом и следуя его води
тельству. В общем закон сего бытия исторических судеб
племен и народов обозначен в боговдохновенных пророчественных словах патриарха Ноя, которыми он по внуше
нию от Духа Божия обозначил будущность в потомстве трех
своих сыновей, как родоначальников человечества, имеющего
вновь после потопа заселить собою землю. «Ной, — говорит
Св. Писание, — проспался от вина своего и узнал, что сделал
над ним меньший сын его <Хам>, и сказал: проклят Ханаан;
раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен
Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распро
странит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых;
Ханаан же будет рабом ему» (Быт. 9,24-27). Смысл и значение
пророческих слов патриарха Ноя о потомстве своих детей
ясны: будущие судьбы потомства Хама осуждены на рабское
положение в отношении Сима и Иафета; самое же осуждение
на такое положение потомства Хама последовало за преступ
ные свойства злой воли, открывшейся в родоначальнике по
томства — Хаме. Народ-раб — вот судьба хамитов. Впрочем,
это не значит, что хамиты, в тесном смысле слова, составят
институт рабов для симитов и иафетидов, а означает то, что
хамитам в исторических судьбах племен и народов не будет
принадлежать царственности, народодержавства и миродержавства. Вместе с осуждением потомства Хама патриарх Ной
указывает на то, что именно будет причиною царственно-господственного положения на земле симитов и иафетидов: Сим
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в потомстве своем, говорит Ной, будет благословлен в Боге, а
Иафет в потомстве своем вселится в шатры Сима и сделается,
следовательно, причастным благословения в Боге. «Из трех
племен Ноя, — говорит высокопреосвященный Филарет, —
благословляется Бог в племени Сима потому, что оно сохранит
истинное Богопознание и Богослужение» (Зап. на кн. Быт. П,
25). Потомство Иафета, при чрезвычайном своем распро
странении и заселении земного шара, не только не чуждо будет
духовной связи с потомством Сима, но в свое время вступит
в наследство как бы всего того, что принадлежит и будет при
надлежать Симу, ибо выражение: «Иафет вселится в шатрах
Симовых» — означает не только то, что потомство Иафета
сделается участником жизни домо- или шатровладельца —
Сима, но и то, что потомство Иафета заместит собою Сима и
вступит во владение его — первого домовладыки; так что,
наследовав Симу во всем и приобрев себе его благословение
в Боге, препочив, так сказать, и устроившись в шатрах Сима,
т.е. во всем духовно-нравственном наследии его, потомство
Иафета явится перед Богом достойным занять место потом
ства Сима и продолжить судьбу рода человеческого в царствен
ности своего положения от благословения Божия. Жребий
же потомства Хама, и при этой будущей великой смене в
духовном достоянии племенем Иафета племени Сима или при
имеющем совершиться слитии обоих племен в единство соразделения благословения Божия, нисколько не изменится:
как от начала, так и потом хамиты останутся в рабском по
ложении. И действительно, народ негосударственный, рабское
племя, этнографический материал и субстрат для симитов и
иафетидов — таков жребий потомства Хама в исторических
судьбах рода человеческого. Кто не увидит в благословении
патриарха Ноя, в его боговдохновенных словах о судьбе по
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томства его сыновей, как бы начертание и определение в
общем исторических судеб всего человеческого рода? «Проследя мыслию жизнь потомков Ноя, — говорит в своей Свя
щенной Летописи Властов, — мы не можем не указать на вы
полнение этого предсказания даже до наших времен. Да все
лится Иафет «в шатрах Симовых» — указывает на постепен
ное овладение иафетидами всею землею. Особенное назна
чение — хранить память Бога истинного кончилось с пришес
твием Мессии; основанные ими государства рушились; индо
европейское племя иафетидов, разослав свои семьи из Арии
по всему миру, везде основало прочные оседлости и развило
те семена гражданственности и те понятия о быте семейном
и общественном, которые как-бы таились в арийцах до той
минуты, когда внешние обстоятельства позволили развить их»
(Свящ. Лет. Власт. I. 114).
Относительное благоустройство семейной жизни, живые
семена гражданственности, возможной исключительно на
основе закона и справедливости, великое духовное наследство
в царстве Мессии, обусловливаемое, без сомнения, сохране
нием верности духовно-нравственным началам в естест
венном состоянии — вот те основы, которые дадут всемирное
и, по-видимому, неограниченное временем значение потом
ству Иафета. «Германцы, литва, славяне и другие их соплемен
ники, — говорит Буслаев, — вышедшие из общей арийской
родины с племенами Индии, Персии и других, вынесли с
собою в Европу зародыши понятий о благоустроенном быте
семейном и общественном, основанном на земледельческой
оседлости, руководимом законом высшей правды» (Рус. богат,
эпос. гл. IX). Без сохранения в глубине народного духа этой
«высшей правды», дававшей собою направление в устрои
тельстве семейной и общественной жизни, мировое значение
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иафетидов не могло бы иметь места. Потомки Иафета вели
ки в будущем потому, что в своем прошедшем не вполне оску
девали от нравственной жизни и сохранили себя в естествен
ном добре настолько, что благодатное добро в царстве Мессии
имело найти в них сродное себе восприятие и должную от
зывчивость: Бог Сима— Творец и Спаситель был всегда иско
мым, желаемым и предощущаемым Богом иафетидов. Таким
образом, высшая правда жизни, т.е. хранение в себе нравст
венных основ и устроение жизни на нравственных началах с
признанием их абсолютного характера во имя Верховного
Существа, имела венчаться в потомстве Иафета приобщением
сего потомства к высочайшей и совершеннейшей правде Бо
жией, правде, «яже от веры» (Рим. 9,30), дар которой приемлюще по слову Св. Писания, в жизни воцарится «единем Иисус
ом Христом» (Рим. 5, 17). Значит, в пророчественных словах
патриарха Ноя царственность судеб и шсударствование в мире
потомств Сима и Иафета утверждалась не на преимуществах
физической организации того и другого потомства, не на кре
пости телесных сил, не на лучшей приспособленности к внеш
ним условиям, и даже не на природной даровитости или на
остроте, богатстве, глубине и полноте умственно-рассудочных
способностей того и другого племени, а исключительно на
основе духовно-нравственных начал, на хранении в себе
доброй воли, венчающейся в правде своей высочайшею прав
дою Божиею, правдою Бога Творца и Бога Спасителя. Го
ворим: Бога Творца и Бога Спасителя потому, что в первом
случае признание Бога и вера в Него, т.е. религиозное соз
нание, есть не только основа добра и правды в человеке, но и
само по себе есть начаток безусловного добра и безуслов
ной правды в человеке, так как свидетельствует собою о при
нятии истины, закона и правды в руководство личной воли
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и об отвержении человеком изначального зла, т.е. автокра
тизма и абсолютизма в личной воле и личного самообоготворения; во втором же случае — признание Бога Спасителя
и вера в Него свидетельствует о приобщении верующего к
победе добра над злом в Лице Мессии и, следовательно, об
усвоении своей личной воле совершеннейшей Божествен
ной правды, совершеннейшего Божественного добра и аб
солютного закона жизни во вселенной — воли Божией, яв
ленной в ее совершеннейшем исполнении. Но если в основе
всякой религии лежит принципиально изначальная правда
человеческой личности, т.е. обращение человека к Богу, как
Верховной и единственно сущей Законодательной Воле во
вселенной, и если на сохранение в человеческом роде религии
нельзя иначе смотреть, как на сохранение положительного
добра, то из этого следует: истинная религия и истинное слу
жение Богу верою в Бога Творца и Бога Спасителя будет цар
ским и священническим служением какого-либо племени или
народа пред Богом для всего мира по единству рода челове
ческого. Таким народом в Ветхом Завете были иудеи, а в Но
вом Завете в таком служении пред Богом для мира являются
христианские народы. А потому Св. Писание как иудеев Вет
хого Завета, так и христиан одинаково называет «царственным
священством». «...Вы будете у Меня царством священников, —
говорит Господь сынам Израиля у горы Синая, — и народом
святым», «будете Моим уделом из всех народов» (Исх. 19, 56); «...вы — род избранный, — говорит Ап. Петр христиа
нам, — царственное священство, народ святой, люди, взятые
в удел» (1 Пет. 2, 9). Что выражает собою идея «священства»
вообще, и что означает пред Богом «священническое служе
ние» какого-либо племени или целого народа для всего мира
в частности, об этом будет сказано в своем месте; теперь же
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перейдем к рассмотрению тех свидетельств Св. Писания, ко
торые указывают нам, какие чрезвычайные средства и какие
промыслительные действия в мире, стоя на охране и воспи
тании добра в людях, употребил и явил Господь к сокращению
обнаружения зла на земле и к торжеству правды, закона,
истины и добра в истории рода человеческого после потопа.
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XVIII
а «всей земле, — говорит Св. Писание о послепотопном времени, — был один язык и одно наре
чие. Двинувшись с Востока, они нашли в земле
Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу:
наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи
вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали
они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сде
лаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили
сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один
у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от
того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их,
так чтобы один не понимал речей другого. И рассеял их Гос
подь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и
башню]. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал
Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей
земле» (Быт. 11, 1-9). Это повествование есть одно их тех
свидетельств Св. Писания, которые касаются судьбы всего
человеческого рода: говоря, главным образом, о домострои
тельстве Божием, или о царствии Божием в людях и свидетель
ствуя о вечных духовно-нравственных истинах, Св. Писание

Н
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вместе с тем говорит о таких внешних исторических собы
тиях, касающихся всего рода человеческого, которые изме
няют, так сказать, лицо земли и полагают основания новой
эры для направления и устроительства судеб рода челове
ческого. К числу этих событий принадлежит, без сомнения,
всемирный потоп; к этому же роду событий по справед
ливости должно быть отнесено смешение Богом языков и рас
сеяние племен рода человеческого по лицу земли. В Своем
промышлении о роде человеческом Господь, чрез смешение
языков и рассеяние народов, обособил друг от друга отдель
ные роды, племена и народы, и тем в исторических судьбах
рода человеческого сделал то, что общемировое, в одном
направлении человеческих волей, нравственное растление
менее уже теперь могло иметь место, чем при единстве языка
и культуры, — и с другой стороны, что эти племена и народы,
обособленные друг от друга, легче сохраняли простоту и
свежесть естественных нравов там, где борьба с природою
мало подавляла духовно-нравственную сторону человека; там
же, где человек по разным причинам весьма низко падал в
естественной нравственности, он вместе с этим сходил не
только с границ истории, но даже с лица земли, которую он,
по выражению Св. Писания, сквернил собою. И так как в
таком деградационном нисхождении гибли нравственно
растленные отдельные народы и племена, когда другие были
еще в первобытной свежести своих нравов, то и исторические
судьбы рода человеческого претерпевали сранительно малое
изменение, которое во всяком случае не производило собою
и не могло произвести общего в человеческом роде потря
сения. Смешение поэтому языков и рассеяние племен есть
одно из величайших и примечательнейших событий в истории
рода человеческого: сие промыслительное о человеческом
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роде действие Божие определило собою в главном общем
направлении весь ход доисторической и исторической жизни
всего человеческого рода, ход, который продолжается даже
до наших дней. Отселе, т.е. со времени смешения языков и
рассеяния народов история рода человеческого распалась на
истории отдельных народов, и вместо целого, однообразно
сплоченного человечества явились «острова языков», причем
«каждый народ» должен был существовать и развиваться «по
языку своему, по племенам своим в народах своих», как го
ворит Св. Писание (Быт. 10, 5). Всеобще и всемирно челове
ческое единение в направлении волей уже немыслимо с этого
времени до тех пор, пока — или все ручьи племен и народов
снова сольются в одно море, т.е. пока «острова языков» со
ставят снова один язык, что едва ли мыслимо; или же при
отдельности ручьев «по языку своему, по племенам своим в
народах своих» человечество объединится в одном какомлибо общем направлении, имеющем составить собою дух
времени для того большинства в человеческом роде, которое
создает и запечатлевает собою ту или другую эпоху и установляет исторические, так сказать, нравы. Последнее объедине
ние, по свидетельству Св. Писания, будет иметь, действи
тельно, свое место на земле; но это объединение будет уже
началом конца существования человека на земле, ибо объеди
нится человеческий род в «диавольстве и сатанинстве» нового
каинитства, каинитства антихриста и, проявив последнее и
величайшее напряжение зла на земле, приблизит время своего
конца и время «страшного суда Божия». Что касается до дру
гого объединения человеческого рода, объединения в царст
ве Мессии и в христианской идее, то, хотя возможность оно
го и нельзя отрицать, говоря о сем объединении (Ин. 10, 16),
Сам Спаситель в сынах века сего, в сынах тьмы, в людях,
347

имеющих в воле своей отце диавола и ищущих ходить ши
роким путем и чрез пространные врата, в лжепророках, в татях
и разбойниках, имеющих учинить свое нападение на Его ста
до, в плевелах среди пшеницы, и вообще — во вражде мира
сего против Его царства указал нам, что и при торжестве хрис
тианской идеи, когда «приидут от востока и запада, и севера,
и юга, и возлягут в Царствии Божием» (Лк. 13, 29), будут и
такие, «дом» которых «оставаться будет пустым» (Лк. 13,35),
но самое важное при этом: «...многие поищут, — говорит Спа
ситель, — войти, <в Царство Божие>, и не возмогут» (Лк. 13,24),
будучи извращены в своей воле и обольщены превратными
своими умствованиями; и потому многим, даже стучащим в
двери царствия Божия, сказано будет Начальником и Совер
шителем спасения: «Не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня
все делатели неправды» (Лк. 13,27). Уподобляя царствие Бо
жие «большому дереву, в ветвях которого имеют укрываться
небесные птицы» (Лк. 13, 19; Мф. 13, 31-32; Мк. 4, 31-32), и
говоря о всемирном торжестве Своего учения (Ин. 10, 16),
Спаситель в то же время говорил, что сила зла в мире настоль
ко велика, что многие из людей останутся по своей злой воле
вне двора Его овец (Ин. 10,26). Однако небесный Божествен
ный Свет, принесенный на землю Сыном Божиим, не мог по
самой силе и свойству истины не светить именно всему миру,
и не мог не распространять своих Божественных лучей даже
там, где сыны мира сего и не соделывались сынами Царствия
Божия и где люди возлюбили паче тьму, нежели свет. Действи
тельно, мировое и общечеловеческое значение христианства
даже в настоящее время чувствуется везде — на всем земном
шаре; для верующих и неверующих христианское учение о
нравственности сделалось наивысшим и совершеннейшим
учением об истинной добродетели, о законе, долге и нрав
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ственных принципах. «Понятие о нравственности, — говорит
один английский писатель-богослов, — преподанное Иисусом
Христом, сделалось ныне всеобщим, и не один человек не
считается добрым, если он не удовлетворяет ему, по крайней
мере, в некоторой степени» (Ессе Ь о т т о пер. с англ. Терн. II,
246). Если же при этом и принять в внимание то обстоятель
ство, что христианские народы занимают царственное вла
дычное положение на всем земном шаре, что они государ
ствуют и господствуют по преимуществу среди племен и
народов, то положительно можно сказать, что влияние хрис
тианской идеи универсально. «Христианское воззрение на
нравственность, — говорит то же писатель, — сделалось все
общим, так что в настоящее время никого, носит ли он назва
ние христианина или нет, не считают добрым, кто не выказы
вает в той или другой форме действительной любви к своим
ближним и не останавливается на своем пути (Лк. 10, 31),
чтобы делать добро» (Ессе Ь о т т о пер. с англ. Терн. II, 101).
При таком всемирно-историческом влиянии христианства
племена и народы, без сомнения, до некоторой степени еди
нятся между собою, и, хотя единение сие пока посредственное,
может для некоторых племен и народов сделаться даже
непосредственным — в единстве веры и исповедании учения
Христова, с принятием народами и племенами христианства,
доселе не принявшими оное; однако и в этом случае, говоря
и всемирном торжестве Христова учения (Деян. 2, 34-35-44;
Мф. 24, 14; Лк. 24, 47; Ин. 10, 16), Св. Писание не скрывает,
что среди самых христианских народов светильник веры мо
жет «сдвигаться с места его» (Откр. 2, 5), что некоторые пле
мена или части племен могут носить только имя живых по
вере, но на самом деле они бывают мертвы (Откр. 3, 1), и
могут, наконец, забыв чистоту первой своей любви ко Христу,
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предаться древнему любодейству «жены Иезавели», и потому
по суду правды Божией должны быть поверженными «на ее
одр вместе с нею в великую скорбь» (Откр. 2, 19-22); ко вре
мени же второго пришествия Иисуса Христа на землю и кон
чины мира, по свидетельству Св. Писания, произойдет среди
христианских народов великое отступление от христианства
(2 Сол. 2,3), причем совершится крушение самой веры в Бога
в страшном каинитстве безбожия антихриста и его диавольс
кого восстания против Бога и всякого чтилища (2 Сол. 2, 4;
Лк. 18,8). Таким образом, мы видим, что Св. Писание, говоря
о всемирном значении христианства и о просвещении народов
и племен светом Евангельской истины, в то же время нисколь
ко не уменьшает действующего зла в мире; то объединение
племен и народов, которое имеет совершиться в христианстве,
будет объединением духовным; но нигде Св. Писание не го
ворит о том, чтобы это объединение — всеобщее и всемирное —
совершилось вместе граждански и государственно под знаме
нем Иисуса Христа. Но вместе с тем есть положительные свидетельствования Св. Писания о единении племен и народов
пред концом мира даже в политическом отношении; но это
объединение для «колен и народов, языков и племен» будет
объединением «в диавольстве и сатанинстве» антихристова
отвержения Бога и восстания против Него (Откр. 13,7-8). При
дет некогда время созрения «тайны беззакония» в мире, и
люди снова приступят к постройке «вавилонской башни», да
бы, так сказать, освидетельствовать небо, — освидетельству
ют якобы и скажут: «нет Бога; место пусто; человек сам есть
бог». Будущие строители «вавилонской башни» уже не по
вторят собою на земле судьбы своих прообразов строителей
в долине Сеннаар, которые могли еще по суду правды Божией
продолжать свое существование в рассеянии по коленам, язы
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кам и народам, а создадут собою страшную и ужасную эру на
земле, эру великого отступления от Бога племен и народов, и
приблизят настоящий мир к концу пред вечною и непрелож
ною правдою Божиею. Грех строителей вавилонской башни
в долине Сеннаар был велик пред Господом, но он допускал
обуздание и сокращение в волях самых строителей; грех же
людей последнего времени существования человека на земле
будет открытою враждою против Бога и воплотится в волях
людей, как созрение тайны беззакония, принципиально и
окончательно в признании «диавольства и сатанинства» руководительным началом воплощения жизни и личности чело
века и, как новое и ужаснейшее каинитство в роде человечес
ком, будет подлежать одному и единственному обузданию —
прекращению самого существования рода человеческого на
земле. В чем же, однако, был грех, спрашивается, и в чем
было оказательство зла в волях строителей вавилонской баш
ни в долине Сеннаар — настолько сильное, великое и опасное,
что Господь, в чрезвычайном явлении Своего промыслительного действия, судил и определил сократить и обуздать раз
витие зла в самом, так сказать, начале его действительного
обнаружения? Замечательно в Св. Писании употребление для
замысливших построить вавилонскую башню в долине Сен
наар имени «сынов человеческих», имени, которое усвоено
было допотопным растлителям земли (Быт. 11,5): имя это в
только что погибшем допотопном мире имело определенное
значение; оно указывало на знамя и характеризовало собою
известное направление мыслей и воли людей, погибших в
волнах потопа. Позволительно думать, что край сего знамени
подымался замыслом строителей «башни», и направление их
волей в построении «города» обозначилось разрушительно в
духовно-нравственном отношении. В самом деле, можно ли
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допустить, что допотопный мир не оставил части своего злого
наследства в семействе Ноя, когда мы видим такую в нравст
венном отношении возмутительную и наглую личность, каков
был Хам? При этом не нужно забывать удобопреклонность
ко злу вообще падшего естества человеческого, о чем свиде
тельствует Сам Господь, говоря, что «помышление сердца че
ловеческого — зло от юности его» (Быт. 8, 21). Хамский дух
поэтому, типически вынаруживший зло и грех в послепотопном времени, имел не только свойственную себе почву в
природе человека и мог в дальнейших поколениях быть
положен в руководительное начало миросозерцания «сынов
человеческих». Для добродетели, для исполнения закона и
долга необходимы самоограничение и самоотвержение, тре
буется подвиг смирения, требуется воспитание в себе ис
тинного послушания и покорности Высшей Воле и вообще
авторитету, одним словом, требуется сокращение собственной
личности, требуется путь жизни узкий, чрез тесные врата;
для жизни же в натурализме греха, для большей и большей
позволительности в удовлетворении злых расположений при
роды человека привлекательнее бывают широкие врата и
пространный путь мира сего, а потому «многие идут широ
кими вратами, — говорит Иисус Христос, — и немногие нахо
дят тесные врата и узкий путь, ведущий в жизнь» (Мф. 7,1314). Приводя сии истины, мы имеем в виду сказать, что «сыны
человеческие» послепотопного времени в замысле построе
ния вавилонской башни действовали в безумном и преступ
ном увлечении хамитским духом и, подобно Хаму, в направ
лении своей воли сближались до некоторой степени с «сынами
человеческими» допотопного мира. Правда, сближение это в
послепотопном времени находилось пока в начальной фазе
своего развития, и строители вавилонской башни не явили и
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едва ли думали явить открытое и прямое восстание против
Бога, тем не менее, они становились на путь каинитства в на
правлении своей воли, так как, хотя они и признавали над
собою волю Божию, однако в толковании сей воли и в испол
нении ее они не только явились с духом тайного возмущения
против воли Божией, но и с таким образом мысли и поведения,
который вконец мог исказить и ниспровергнуть Божествен
ный порядок жизни в человеческом роде. Уже одно то обс
тоятельство, что общемассовое в человеческом роде увле
чение горделивой мыслию являлось плодом сознания собст
венной силы, не обещало ничего хорошего в нравственном
отношении, и грозило гибельнейшими последствиями в бу
дущем во взгляде человека на самого себя, на отношение его
к Богу и на пределы полномочия определений и решений
своей воли. По замыслу своему в построении вавилонской
башни — «высотою до небес» — было нечто каинитское и
вполне Хамово: «сыны человеческие», строители башни,
действовали, как увидим, вопреки воле Божией, причем
обнаружили строптивое недовольство на определение и ве
ление Бога, действуя, понятно, в свое имя: во имя собственных
рассуждений и собственных волений. Св. Писание свиде
тельствует, что побуждением к построению города-башни в
нем «высотою до небес» было прославление своего имени и
притом с знаменательным дополнением, чтобы сделано было
это прежде рассеяния человеческого рода по лицу земли:
«Сделаем себе имя, — говорили они, — прежде нежели рас
сеемся по лицу всея земли»; в переводе же с еврейского под
линника (Митр. Филарета) это место Св. Писания читается
так: «Сделаем себе имя, чтобы нам не рассеяться по лицу
всея земли». Принять ли первый, или второй перевод — сле
дующая истина несомненно свидетельствуется Св. Писанием
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о строителях вавилонской башни, что мысль о разделении и
рассеянии племен по лицу земли коснулась, без сомнения,
сознания человеческого рода послепотопного времени. Спра
шивается теперь: каким образом могла привнестись сия мысль
о предстоящем рассеянии по лицу земли в сознание «сынов
человеческих», бывших дотоле в единстве и общей сплочен
ности? В ответе на этот вопрос возможно допустить два пред
положения: или люди сами пришли к сознанию о необходи
мости разъединения, или же получили в лице боговдохновен
ного мужа-патриарха, хранителя заветов Божиих и истинного
вождя человеческого рода, откровение воли Божией о том,
чтобы люди разъединились и рассеялись по лицу земли, рас
селившись по племенам и коленам. Принять первое пред
положение, т.е. что люди самостоятельно дошли до мысли о
необходимости рассеяния, невозможно по многим причинам.
В самом деле, что могло привести «сынов человеческих» к
сознанию — добровольно рассеяться по лицу земли? Ску
дость ли и недостаток пропитания для всей массы людей?
Едва ли это событие могло быть действительным фактом, так
как обилие плодов земли и размножение сохраненных от вод
потопа чистых животных несравненно в большей пропорции,
чем размножение человеческого рода, устраняли собою
скудость в средствах пропитания, и недостаток поэтому в
средствах пропитания не мог служить побуждением к зарож
дению мысли о рассеянии. Может быть, родившаяся жажда
большего простора и страсть к приключениям побудили мно
гих или некоторых глав семейств остановиться на мысли о
рассеянии? Нельзя принять и этого предположения за дейст
вительное событие, ибо наоборот — страх пред опасностями
неизвестных стран должен был скорее удерживать человечес
кий род в единстве общения, чем в разъединении, и естест
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венное опасение за свою безопасность уже никаким образом
не могло родить мысли о добровольном рассеянии племен
по лицу земли. Нужно ли говорить о том предположении, что
могшие родиться несогласия между отдельными родами и
коленами как бы подсказали собою мысль о рассеянии, когда
свидетельство Св. Писания косвенно утверждает тот факт, что
человеческий род во всей своей массе живет и действует во
всем согласно, как это видно в единодушии построить башню
до небес, дабы сделать себе имя? Следует поэтому принять
за истинную причину явившейся в сознании мысли о рас
сеянии второе предположение, т.е. что человеческий род по
лучил Откровение воли Божией разъединиться и рассеяться
по лицу земли. Чрез кого, спрашивается, могло быть дано
повеление Божие — рассеяться и населить землю? Могло оно
быть дано чрез патриарха Ноя, жившего после потопа 350
лет (Быт. 9,28), но, вероятнее, повеление сие дано было чрез
патриарха Сима, который жил 500 лет после потопа (Быт. 11,
10) и которого могли видеть даже поколения людей патриар
ха Фарры, отца Авраама (См. свящ. Лет. Властова 1,168). Ука
зывая на патриарха Ноя и на патриарха Сима, мы подразу
меваем ту мысль, что Богоправление в послепотопном мире
могло иметь органами своего откровения такие чистые со
суды, каковы были Ной или Сим, и которые были поэтому
действительными и истинными вождями человеческого рода,
руководя им во имя Божие. Что в данном случае Господь
действительно повелел людям разъединиться и рассеяться по
лицу земли, это подтверждается отчасти самым повество
ванием Св. Писания о событии смешения языков и рассеяния
племен, так как это событие указывает на исполненный Богом
совет и волю Его о роде человеческом: «И рассеял их, — го
ворит Св. Писание, — Господь оттуда <долины Сеннаар> по
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всей земле; и они перестали строить город [и башню]» (Быт.
11, 8-9). Выражение: «и рассеял их Господь» служит как бы
ответом Божиим на слова сынов человеческих: «прежде
нежели рассеемся по лицу всей земли», т.е. прежде чем при
нуждены будем исполнить повеление Божие о рассеянии.
Итак, мысль о рассеянии не была самостоятельною мыслию
сынов человеческих, но внушена была им чрез посредство
Ноя или Сима, как Откровение воли Божией. Что же делают
«сыны человеческие», и как приняли они повеление Божие?
Не являя прямого и явного непослушания воле Божией и не
оказывая открытого возмущения против Бога, они, тем не ме
нее, косвенным образом думали противиться велению Божию,
или, лучше сказать— замыслили ослабить волю Божию о них,
ибо замыслили создать себе прочный центр единения и спло
ченности — «город», куда бы мог возвратиться всякий, при
нужденный Богом отъединиться. Не без основания Сам Гос
подь с особенною указательностию отмечает энергию, настой
чивость и упорность в труде «сынов человеческих», строив
ших «город и башню в нем», ибо говорит о них Господь: «вот
один народ, и один у них язык; и вот, что они начали делать,
и не отстанут они от того, что задумали делать». Горделивое
побуждение: «сделать себе имя», и косвенное противление
воле Божией давали таким образом собою направление ду
ховно-нравственного развития человеческого рода. Дух каинитский, смирившийся пред могуществом и миродержавством во вселенной Бога, воскресал в хамитстве послепотопного человечества и выступал с дерзким намерением дейст
вовать по своему разумению там, где известно уже разумение
Божие и дана воля Божия. Но если построение города было
косвенным противлением «сынов человеческих» воле Божией
и ограничением веления Божия, то какой, спрашивается,
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смысл, при построении города, могло иметь построение в нем
башни, касающейся небес? В языческих преданиях есть миф
о том, что некогда гиганты — сторукие, поставляя одну гору
на другую, думали достигнуть небожителей и свергнуть их с
небес; в библейском повествовании о построении города и
башни в нем ни одна черта не может служить зерном к обра
зованию мифа войны гигантов сторуких против небожителей,
так как в построении «вавилонской башни» не выражалось
открытого и прямого возмущения против Бога. Сделав сбли
жение одного места Св. Писания с повествованием о построе
нии города и башни в нем, а равно приняв во внимание от
крытия на месте бывшего Вавилона, есть основания прийти
к тому заключению, что построением города и башни в нем
руководило, опираясь на сочувствие массы и на свое личное
значение среди своего поколения, одно лицо, самооболыценное и действующее якобы по внушению Божию вопреки
действительных провозвестников воли Божией— Ноя и Сима.
Если так, то построение вавилонской башни могло иметь в
намерении строителей религиозное назначение по замыслу
вождя и руководителя, увлекшего за собою в свой образ мыс
лей против Ноя или Сима, «сынов человеческих», и самая
башня должна была поэтому рассматриваться как первое
языческое капище на земле. Сближая восьмой, девятый и
десятый стихи десятой главы книги Бытия с повествованием
одиннадцатой главы о столпотворении вавилонском, мы на
ходим, что Вавилон был одним их первых городов на земле
после потопа, и что им управлял Нимрод, «великий ловец
пред Господом»; «Вавилон» же было имя тому городу, кото
рый задумали построить «сыны человеческие»: «сего ради
наречется имя ему, — говорит Св. Писание, — смешение, т.е.
Вавилон, яко тамо смеси Господь уста всея земли». При рас
357

копке развалин Вавилона в новейшее время найдена была
надпись, сделанная Навуходоносором о древле недостроен
ной башне в сем городе, и сия надпись гласит следующее:
«Он — Навуходоносор — возобновил башню, храм семи све
тил, которую не мог кончить первый царь». Люди оставили
ее со времен потопа, произнося слова в беспорядке (Лет. Власт.
1 ,118). Слова Навуходоносора «первый царь» указывают, без
сомнения, на первого строителя башни: кто же, спрашивается,
был этим строителем башни, будучи вместе «первым царем»
в Вавилоне? Св. Писание почти указывает на это лицо, упо
миная лично о некоем их племени Хама муже, сильном и
славном, первом царе на земле после потопа— Нимроде. Вни
мательное же рассмотрение слов Св. Писания о сем человеке
дает возможность осветить до некоторой степени личность
Нимрода с духовно-нравственной стороны, и вместе позво
ляет ближе и, так сказать, конкретнее уразуметь то мировоз
зрение, которое руководило строителями башни. В родосло
вии сыновей Ноя Сима, Хама и Иафета Св. Писание говорит,
что в поколении Хама, в роде Хуша, сына Хамова, был некто
Нимрод: «сей начал быть силен на земле, — повествует Св.
Писание, — ...потому и говорится: сильный зверолов, как
Нимрод, пред Господом [Богом]. Царство его вначале состав
ляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар» (Быт.
10, 8-10). На основании сего места Св. Писания толкователи
оного с большим основанием предполагают, что вдохнови
телем и руководителем построения «города и башни в нем до
небес» был именно Нимрод, «начавший быть сильным на зем
ле». «Из того, что Вавилон остался во власти Нимрода, — го
ворит прот. Богословский, — с вероятностию предполагают,
что этот царь был главным побудителем к построению горо
да и башни до небес» (Св. Истор. прот. Богослов. I, 26, Смот.
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Лет. Власт. I, 152-165). В своем предприятии «сделать себе
имя» Нимрод мог руководиться более реальным для него по
буждением, именно: задумав остаться на месте, в долине Сеннаар, и пользуясь своим влиянием на поколения всего челове
ческого рода, Нимрод желал соединенными силами всего
человеческого рода основать себе столицу, удержать при себе
наиболее людей, а тех, которые пойдут в рассеяние, связать
узами как бы общего для всех отечества в долине Сеннаар.
Но действовать в своих целях прямо и открыто вопреки воли
Божией он, конечно, не мог; поэтому он действовал и вы
ступил руководителем человечества против Ноя или Сима так
же во имя Божие, как действовали и первые, т. е. Ной и Сим.
На эту мысль наводит нас знаменательное прибавление слов
к имени «Нимрод»: «он был сильный зверолов пред Господом
Богом», и это прибавление: «пред Господом Богом» настолько
знаменательно и важно, что даже в поколения имя Нимрода
перешло, как пословица и поговорка, с этою прибавкою слов:
«пред Господом Богом», ибо говорилось: «сильный зверолов,
как Нимрод, пред Господом Богом». Что же означают сии сло
ва: «пред Господом Богом»? Ведь во всяком случае они долж
ны иметь свое содержание при имени: «Нимрод, сильный зве
ролов»: какое же можно дать содержание этим словам для
характеристики личности Нимрода, начавшего быть сильным
на земле и первым царем? Значение слов: «пред Господом
Богом», прибавленных к имени Нимрода, естественнее всего
объяснить тою мыслию, что Нимрод, этот Хамит, выступил в
свое время дерзким мечтателем, носителем и выразителем
убеждения в себе, что в нем, в его талантах и дарованиях, в
его преимуществах пред другими открывается и свидетель
ствуется сила Божия, даруемая ему от Бога; что он близок к
Богу и знает волю Божию; что не Сим, а он — Нимрод есть
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вождь людей, призванный и воодушевляемый Богом, ибо
никто другой, а Господь руководит им, и не сам он от себя
говорит и действует, а говорит и действует чрез него Господь,
воодушевляя и вдохновляя его, даруя ему силы и преиму
щества пред всеми другими. Должно думать, что убеждение
людей настолько было сильно в мнимой боговдохновенности
Нимрода, что имя его иначе не произносилось, как с прибав
лением слов: «пред Господом Богом», Божий избранник, че
ловек близкий к Богу, ибо с этою прибавкою его имя перешло
даже в потомство. Поэтому Нимрод первый из людей челове
ческое в себе признал за непосредственно Божественное и
первый в своем самообольщении объявил себя органом Бо
жества в том, что было плодом обыкновенных и естественных
талантов и дарований его, как человека. В лице Нимрода таким
образом впервые явилось на земле язычество в его изначаль
ной и первообразной форме мнимого призвания от Бога и
лживого пророчества. С этою первою степенью неразрывно
была соединена вторая степень — обожение властителя, силь
ного и знаменитого мужа, как представителя Бога на земле,
как воплотителя Бога и как «сына Божия», что, действительно,
имело место потом во всех языческих монархиях и государс
твах. При таком обосновании повествования Св. Писания о
построении города и башни в нем, а равно и личности Ним
рода, самое дело дерзкого предприятия представляется в
следующем виде: Нимрод, в силу своих природных талантов
и дарований, возвысившийся на степень царственного и господственного положения в роде своем, вопреки установив
шемуся и прежде бывшему истинно теократическому порядку
жизни и водительству людей именем Божиим чрез посредство
Ноя-Сима, выступает против Сима в свое имя, единя, однако,
свое имя с именем Божиим и действуя якобы, как истинный
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орган откровения воли Божией. Сыны человеческие, поражен
ные очевидными земными преимуществами и достоинствами
личности Нимрода, как знаками печати силы Божией в нем,
верят ему и следуют за ним, отвратившись от водительства
Ноя-Сима. В построении города они замыслили создать один
общий для всех центр на случай возвращения отъединенных
племен в предстоящем рассеянии, если уже сему рассеянию
должны подчиниться некоторые. По-видимому, мысль о рас
сеянии представлялась сынам человеческим в отдаленном
будущем, и более этого: стала для них сомнительною в качест
ве повеления Божия, так как под водительством Нимрода они
задумали привести в исполнение такое дело, которое требует
многолетних трудов и явно стоит в противоречии с мыслию
о рассеянии. Построение же «башни до небес» в городе могло
иметь целию — создать жертвенник, храм-капище для при
ближения «на высотах» ибранника Божия, вдохновенного
Богом царя и вождя, к Небу и Богу. Замечательно, что в форме
«Баб-ил» Вавилон означает: «ворота Божества» (Св. Лет.
Власт. I, 167); Навуходоносор же, возобновивший «башню»,
называет ее прямо «храмом» (йэ. 118); имя же самого Нимрода
означает: «восстанем, возмутимся» (Л. 152): не есть ли сие
имя, усвоенное Хамиту, указание на то, что именно Нимрод
отклонил человеческий род от послушания Ною-Симу и при
вел их к принятию такого миросозерцания, в котором впервые
положена основа смешения человеческого с Божественным,
и усмотрено чрезвычайное отображение Божества там и в том,
где и в чем являлось и действовало одно обыкновенное и ес
тественное самого человека? Язычество, таким образом, в
лице Нимрода и в поколении его времени полагало краеу
гольный камень обожествления естественного, почему-либо
необыкновенно поразившего собою мысли и воображение
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людей, как отображение силы и присутствия Божества и как
посредства или свидетельства Его приближения к людям. К
какому нравственно-духовному плену мог повести этот путь,
показало отчасти историческое потом язычество в челове
ческом роде, когда люди, как говорит Апостол Павел, «познав
Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному чело
веку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» (Рим.
1, 21-23). Но если в силу греха этот путь как бы неизбежно
прилежал человеческому роду, то правда Божия, любовь и
милосердие сделали его наименее гибельным для всего чело
веческого рода, во-первых, разъединив народы и племена и
тем задержав и ограничив общемассовое заражение злом, и
во-вторых, сделав его, отрицательною его стороною, воспита
тельным посредством к вступлению народов и племен в свое
время в истинное «Царство Божие». В последнем случае язы
чество, или — как говорит Апостол Павел — времена «неве
дения» приводили человеческий род к тем большей жажде
ведения истинного понимания Бога, опознания идеи добра и
нравственности, о чем будет сказано в своем месте, чем соз
нательнее человек стремился в истории опознать себя и овла
деть собою, чем внимательнее и опытнее присматривался к
окружающему его внешнему миру и прилежнее изучал его яв
ления. «Бог, — говорит Ап. Павел, — сотворивший мир и все,
что в нем, Он, будучи Господом неба и земли... От одной кро
ви Он произвел весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы
их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас; ибо мы Им
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живем и движемся и существуем... «мы Его и род». Итак, ос
тавляя ныне времена неведения, Бог повелевает людям всем
повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет
праведно судить вселенную посредством предопределенного
Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мерт
вых» (Деян. 17, 24-31). Таким образом, в промыслительном
смотрении Божием о человеке истории Царства Божия на зем
ле должна была предшествовать вполне и исключительно ис
тория человеческая, дабы человек сознательно и свободно, в
чувстве искренней и восторженной любви к Богу-Творцу, восприял свое спасение в Боге-Спасителе и, приняв искомую им
в истории своего существования Божественную истину, сде
лался истинно свободным в Царстве Христа, Спасителя мира
(Ин. 8, 32-36). Но эту естественную, так сказать, историю че
ловеческого рода должен был создать не дух хамитский с его
зачаткиами и с скрытым вожделением каинитства, а дух си
митов и иафетидов с их стыдливым и целомудренным бережением в себе внутреннего Божественного человека, с их
отвращением от наглости порока и с их преклонением пред
красотою добродетели и пред требованиями нравственного
закона и нравственного долга. Нимродо-хамитство в построе
нии городов и башни в нем начинало историю человеческого
рода с того, что угрожало прекращением самой истории чело
века на земле, именно — начинало замещением Бога личностию человека. И Господь в вечной правде Своей, охраняя доб
ро в роде человеческом и созерцая будущее человека в граж
данстве Царства единородного Сына Своего, Спасителя мира,
дал в смешении языков и рассеянии племен такое направление
истории рода человеческого, в котором интенсивность зла и
преступность частных волей наиболее ограничивались самым
порядком существования человека на земле по племенам и ко
ленам, народам и царствам, по «островам языков».
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XIX
тличительную черту и существенную особен
ность существования рода человеческого на зем
ле после толпотворения вавилонского составляет,
без сомнения, обособленность племен и народов, причем одна
народность или несколько кончают свою историю в то время,
когда другие народности или только выступают на истори
ческое поприще, или же — цветущие и жизненные духовно
нравственно — оне суть господственно государствующие и
державно царственные народности среди других племен и
народов, которыми оне управляют и руководят. Конечно, не
вдруг этот общемировой порядок жизни после рассеяния пле
мен мог начаться и утвердиться в роде человеческом в своей
характеристической особенности; однако от начала и доныне
в исторической своей жизни человечество управляется государствованием отдельных народностей, и этот порядок меж
дународного быта в существовании обществ человеческих
по справедливости должно считать порядком, начало и осно
вание которому даны Самим Богом. Племя-народ, обособ
ленное и самообособляющееся от других племен и народов,
созидающее свою народоплеменную культуру, дорожащее
чистотою и незыблемостью заветов своей старины в области
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социальной и религиозной жизни, выступая в определенное
время на поприще исторической мировой жизни и группируя
вокруг себя другие племена и народности, вместе с другими
такими же государственными племенами-народами, дейст
вующими под другими географическими широтами, в собст
венном смысле созидает историю человеческого рода, управ
ляет мировым до некоторой степени ходом событий и, что
главное, действует в свое время в относительной свежести и
цельности духовно-нравственных здоровых социальных прин
ципов и твердо хранимых своих религиозных верований. Упа
док народной нравственности, расшатанность устоев семей
ной и общественной жизни, создавших собою прочное целое,
т.е. государственный народ, были как бы предвестниками того,
что миссия народа в мировой истории кончается, что он, ста
новясь больным народом, должен умереть и действительно
умрет, идя по плоскости своего обезличения, как народа-племени, и своего развращения, как коллективной нравственной
личности. Политическое умирание царственного народа, народа-пастыря среди других племен и народов, наступает, обык
новенно, прежде, чем внешняя сила явится и отнимет жезл
пастырства у бывшего дотоле государственного народа. И в
этом случае так называемый суд истории есть суд Божий над
народом, который перестал воодушевляться идеею правды,
закона и добра. В следующей главе мы подробно изложим и
рассмотрим свидетельство Св. Писания о миродержавной во
ле Божией, охраняющей, поддерживающей и устрояющей
нравственный порядок в человеческом роде чрез служение
отдельных народов — в настоящей же главе остановимся на
призвании в мир и служении «народа-первенца» среди других
народов, т.е. народа еврейского. Уже самое существование в
мире среди других народов такого народа, который способен
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был принять закон Божий в свою волю, свидетельствовало
собою, что добро в роде человеческом было вполне реальною
и положительною силою, ибо в волях человеческих оно могло
являться ответным самой идее Божественной о правде и долге
человека. Положим, закон, данный Богом народу еврейскому
при Синае, был несовершен; но это несовершенство его, за
исключением временности обряда, как формы, была, собст
венно, его недоконченность, определявшаяся впрочем не тем,
чтобы закон отклонялся в чем-либо от правды, истины и доб
родетели, а тем, что по состоянию ветхозаветного, неискуп
ленного во Христе человека, он был не полон для совершен
нейшего Божественного человека во Христе. Потому воспол
нение закона чрез Иисуса Христа было не созданием нового
закона и не пересозданием древнего, а закончанием раскрытия
тех нравственных истин, которые заключались в синайском
законодательстве, как в своем зерне: «Не думайте, — говорил
Иисус Христос иудеям, — что Я пришел нарушить закон или
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5,17).
Поэтому, если мы видим в истории рода человеческого, что
был народ, который по справедливости мог назваться «наро
дом Божиим», то вправе будем заключить о нравственной
годности вообще природы человека. Но так как значение
закона не тем одним ограничивалось, что были принявшие
закон — делатели и служители его, а тем, что он приводил к
Иисусу Христу, «потому что конец закона, — говорит Ап. Па
вел, — Христос, к праведности всякого верующего» (Рим.
10,4), то закон соединял всякого истинно верующего с Лицом
Спасителя мира и делал его чрез веру членом Царствия Божия.
«Все сии,— говорит Ап. Павел о ветхозаветных праведниках, —
умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели
оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и
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пришельцы на земле» (Евр. 11, 13). Таким образом, будучи
сам по себе «законом святым и заповедью святою, и правед
ною, и доброю» (Рим. 7, 12), будучи оградою добродетели и
«пестуном во Христе» (Тал. 3,23-24), закон в истинных чтителях своих, в «Святом Семени» (Ис. 6,13), был, с одной сторо
ны, свидетельством, что добро в роде человеческом было
всегда живо и действенно, с другой — оправданием пред веч
ною правдою Божиею, что промыслительные действия Божии
о роде человеческом утверждаются на ответственности чело
века воле Божией и на приемлемости сей воли Божией, как
святыни и долга, в правило жизни для собственной челове
ческой воли. Но чем закон, с его Божественными учрежде
ниями, с его «священством», был для еврейского народа, тем
сам еврейский народ был для всего мира, ибо, по свидетель
ству Св. Писания, весь род человеческий находил свое оправ
дание пред Богом такое же в еврейском народе, какое ев
рейский народ находил в хранимом им Богом данном законе.
На это значение еврейского народа для всего мира Сам Гос
подь указывает, когда называет сей народ «царством священ
ников и царственным священством». «...Вы будете у Меня, —
говорит Господь у Синая всему еврейскому народу, — царст
вом священников и народом святым» (Исх. 19,6); «...вы будете
у Меня народом избранным из всех племен, ибо вся земля
Моя; вы будете у Меня царственным священством и народом
святым» (Исх. 23, 22). И называя так целый народ, Господь,
конечно, не давал только почетный титул еврейскому народу,
а обозначил действительное его служение миру, подобное то
му, которое в его собственном истинно верующем обществе
имел дар священства. Чтобы отчетливее уяснить себе, чем
был народ еврейский для всего рода человеческого, как «народ
царство священников и как царственное священство», рас
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смотрим значение священства, как Богоучрежденной иерар
хии, для самого еврейского народа и сделаем затем вывод о
том, в каком смысле целый народ мог уподобляться в слу
жении своем и в миссии своей служения лиц Божественной
иерархии. «Священство» в среде еврейского народа прежде
всего было Божественным учреждением, а не человеческим
интститутом, и было с «даром и правом» предстательства и
заступления пред Богом в лице своем общества верующих:
«Аарона и сынов его освящу, — говорит Господь, — чтобы
они священнодействовали Мне» (Исх. 29,44). «...Наблюдайте
священство, — говорит Господь сыновьям Аарона, — ...вам
даю Я в дар службу священства, а постороний, приступивший,
предан будет смерти» (Чис. 18,7). «Ибо его <Аарона>, — го
ворил Моисей иудеям, — избрал Господь Бог твой, из всех
колен твоих, чтоб он предстоял [пред Господом, Богом твоим],
служил [и благословлял] во имя Господа, сам и сыны его во
все дни» (Втор. 18, 5). Поэтому самое благословение во имя
Господа Аарона и сынов его, как иерархических, Богом по
ставленных лиц, Господь принимает в свое благословение:
«Скажи Аарону и сынам его, — говорит Господь Моисею, —
так благословляйте сынов израилевых, говоря им: да благо
словит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Гос
подь светлым Лицем Своим и помилует тебя! да обратит
Господь Лице Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть при
зывают имя Мое на сынов израилевых, и Я [Господь] благо
словлю их» (Чис. 6, 23-27). Но самое высшее, что принадле
жало священству по его Божественному праву, заключалось
в Божественном даре священства— снимать грехи с общества
верующих, «очищать» народ пред Господом и нести на себе
недостатки приношений, посвящаемых от сынов израилевых
Господу: «...и понесет на себе Аарон, — говорит Господь, —
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недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых,
и всех даров, ими приносимых» (Исх. 28,38); «...святыня вели
кая, и она дана вам, — говорил Моисей сыновьям Аарона, —
чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом»
(Лев. 10,17). «В приближающихся ко мне освящусь, — гово
рит Господь об Аароне и сыновьях его, — и пред всем народом
прославлюсь» (Лев. 10,3), и что приближающийся ко Господу
по «дару и праву» священства был не человеками поставлен
ный, а избранный Самим Богом, на это указывает Сам Гос
подь, говоря, что Он знает, «кто Его, и кто свят, чтобы прибли
зить его к Себе» (Чис. 16,5). Присоединяя к рассмотренному
о значении священства назначение священников быть также
учителями закона Божия в народе, дабы «научать сынов израилевых всем уставам, которые изрек им Господь чрез Моисея»
(Лев. 10, 11; Втор. 33, 10; 2 Пар. 17-9; Иез. 44, 23), мы будем
иметь следующее определение священства в ветхозаветной
церкви: «Священство было божественным учреждением с да
ром и правом предстательства пред Богом за все общество
верующих, с полномочием, полученным от Бога очищать гре
хи, нести на себе, как иерархических лицах, недостатки при
ношений народа Богу и благословлять народ от лица Самого
Бога во имя Его. При этом на иерархии лежала обязанность
руководить народом в делах веры и научать его всем уставам,
которые изрек Господь чрез Моисея». В чем же, спрашивается,
народ еврейский мог уподобляться сему служению священ
ства в своем служении целому миру, как «царство священ
ников и как царственное священство»? Очевидно, «священ
ство», как Божественный дар и как Божественное право, с
абсолютною властию Божия полномочия, не могло принад
лежать целому народу еврейскому, так как в среде самого
народа эти — право, дар и полномочие — принадлежали толь
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ко избранным и нарочито во имя Божие посвященным в сие
служение иерархическим лицам. Но если с Божественной сто
роны право Божественное не принадлежало целому народу,
то с человеческой стороны ему принадлежали: достоинство
призвания в особое служение пред Богом в качестве народа,
хранителя и чтителя Закона Божия, полномочие общенарод
ного приближения к Богу, получение дара благословения от
Бога и самое главное — право предстательства пред Богом в
«Святом Семени» (Быт. 18,26-32; Исх. 32, 11-14; Исх. 11, 3034; Иер. 5, 1; Ис. 6, 13; Чис. 3, 12-13-45; 8, 14-19), «в котором
благословятся все племена земные» (Быт. 12,3) «и все народы
земли» (Быт. 22,18) и «Которое есть Христос» (Гал. 3,16), —
говорит Ап. Павел, — ибо «в Нем, — говорит Ап. Иоанн, —
очищение есть о гресех наших, не о наших же точию, но и о
всего мира» (1 Ин. 2,2). На иудейском народе, таким образом,
почило и утверждалось благословение Божие для всего мира,
так как от него должно изойти спасение миру (Ин. 4, 22),
говорит Сам Спаситель мира, Сын Божий: «Ибо не Ангелов
восприемлет Он, — говорит Ап. Павел, — но восприемлет
семя Авраамово» (Евр. 2,16). Это то предстательство иудейс
кого народа в истинном служении Богу и заступление мира в
«Святом Семени» и делало иудейский народ «царством свя
щенников и царственным священством» для всего рода че
ловеческого. «Когда Всевышний давал уделы народам, —
говорит Св. Писание, — и расселял сынов человеческих, тогда
поставил пределы народов по числу сынов Израилевых»
(Втор. 32,8). Очевидно, свидетельство сие Св. Писания имеет
тот смысл, что судьба всех народов пред Богом неразрывно и
внутренно была связана с судьбою народа еврейского. И
действительно, еврейский народ был, по свидетельству Св.
Писания, благородною, Богом освященною маслиною, к ство
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лу которой, в пришествии на землю Сына Божия, в испол
нение времен, должна привиться дикая маслина, т.е. язычники
(Рим. 11, 17-24), дабы все чтущие и ищущие Бога составили
«едино стадо» при «Едином Пастыре», Спасителе мира (Ин.
10,16). Следовательно, иудейский народ, будучи хранителем
закона, правды, истины и добра на земле, был вместе носите
лем в чреслах своих, в лице имевшего воплотиться от семени
Авраама Спасителя мира, вечной жизни в Боге для всего рода
человеческого чрез совершение искупления и спасения в Сы
не Божием. И потому самая внешняя судьба иудейского народа
есть беспримерная судьба народа в истории человеческого
рода, так как этот народ в своем рассеянии по лицу земли
фактически явился народом-священником в учительстве об
истинной вере в Бога и о спасении людей чрез Благословенно
го Потомка от семени жены: «Повсюду, — говорит Фаррар, —
иудейские общины отмечали как бы станции на пути шествия
христианства... Синагоги представляли пункт, с которого оно
могло начинать свою деятельность» (Перв. дни Христ. Фар.
перев. Лопух. 628). В принятии же христианства языческими
народами фактически открылось, что добро живо было на
земле не только в среде иудеев, народа Божия, но и в среде
язычников, народов и племен, стоявших вне ограды двора
Израилева. А это доказывает, что история рода человечески)
после потопа в общем управлялась нравственными принци
пами, и человек свое « в и т т и т Ьопит» не переставал пола
гать и искать в Боге, являя тем в себе, как разумно-свободном
творении Божием, правду вечной жизни. В этом случае все
общность сохранения в человеческом роде религии есть сви
детельство общечеловеческого согласия в признании той ос
новной и изначальной истины, что воля человека только тогда
добра, и поведение его тогда только нравственно, когда то и
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другое находится в согласии с волею Божиею. Всеобщее,
значит, существование религии есть всеобщее в роде челове
ческом исповедание добра и нравственных начал с их абсо
лютным характером, и, наоборот— всеобщее существование
религии есть всеобщее осуждение зла в его основном диавольском начале — противлении Богу, так как содержанием ре
лигии вообще служит в человеке обращение его к Богу, как к
Абсолюту, идеалу, источнику жизни и Верховной Воле. Был
ли, спрашивается, «набожен» весь языческий мир в смысле
той «набожности», какую приписал Ап. Павел афинянам
(Деян. 17,22)? Без сомнения — он всеобще был «набожен» и
всеобще был воодушевлен религиозною идеею. Достаточно
вспомнить при этом тот всеобщий факт, что вся жизнь древ
них, семейная, культурная и общественно-политическая раз
вилась и утверждалась, как замечают историки, исключитель
но на началах «теократизма». «Все государства в древности, —
говорит Фаррар, — имели в основе нечто теократическое; по
всюду государственная жизнь была проникнута религиею, и
религиозная жизнь составляла часть политической жизни»
(Пер. дн. Лопух. 638). Это явление, т.е. теократизм, наилучшим
образом свидетельствует собою, что абсолютная идея добра,
закона и долга исходила из своего истинного источника —
идеи Бога в истории рода человеческого. С другой стороны,
идея же Бога полагалась в основу всех законодательств го
сударственных народов древности, ибо во имя ее писались
положительные законы, давалось определение долгу, усвоялось содержание справедливому, доброму и нравственно-пре
красному. Поэтому существование положительного закона в
обществах человеческих, закона даже несовершенного, было
после религии и наибольшим фактором утверждения добра
в людях, и свидетельством, что добро и нравственные начала
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имели действительное свое воплощение в людях. Св. Писа
ние, указывая на благо положительного закона и отдавая спра
ведливое предпочтение Богооткровенному закону еврейскому
пред законами других народов, вместе с тем говорит, что по
ложительный закон есть, во-первых, принадлежность всех
великих народов древности, во-вторых, справедливый и со
вершенный закон был предметом желания для всех народов:
«...есть ли какой великий народ, — говорил пророк Моисей
иудеям, — у которого были бы такие справедливые поста
новления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю
вам сегодня» (Втор. 4,8)? Народы, «услышав о сих постанов
лениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый
и разумный» (Втор. 4,6). Естественное право поэтому на нача
лах справедливости и устроение общественной жизни на
основании опознаваемой идеи добра, долга и нравственного
порядка принадлежали всякому государственному народу
древности, и нельзя при этом не заметить, что историческое
призвание каждого государственного народа древности было
тем выше, и общемировое значение его тем обширнее, чем
всесторонне известный народ развивал в себе и распространял
вокруг себя идею справедливости, долга и начал нравст
венного порядка. Древний грек, с его всесторонне развитым
духовным миром, и древний римлянин, с его зиждительством
в области права, закона и справедливости, имели и даже теперь
продолжают иметь общемировое и общечеловеческое зна
чение: первый послужил и послужит миру всесторонним опо
знанием внутреннего, духовного человека, как он сохранился
в своем естестве, второй — разработкою и приложением к
жизни высоких начал формального права законности, нравст
венного порядка, гражданственности и политической органи
зации. Древний языческий мир, в лице греков и римлян,
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показал, как много доброго, нравственно-прекрасного и бла
городного заключается прирожденно в душе человека, ожидая
и требуя лишь своего опознания и своего определения. Но и
помимо греков и римлян, сих блестящих представителей язы
ческого мира, все другие народы древности, коль скоро начи
нали иметь свою историю, как царственные народы среди
других племен и народов, имели таковую на началах нравст
венного порядка и являлись служителями добра настолько,
насколько понятие о добре освящалось для них положитель
ными верованиями и насколько сама историческая их жизнь
продолжала быть и развиваться в верности тем нравственным
принципам, которые полагались, обыкновенно, в основу исто
рической жизни того или другого народа. При этом нельзя
еще раз не заметить, что в общем — языческий мир всегда
был религиозен и набожен в своем роде, и это обстоятельство
решительным образом свидетельствует собою о том, что абсо
лютная идея добра и нравственности сохранялась в своем
истинном начале даже и в языческом мире; теократизм же в
понятии о государственном строе давал сей идее всестороннее
жизненное приложение, освящая религиозными верованиями
все важнейшие институты общественной и семейной жизни.
Понимание, таким образом, абсолютного добра, т.е. добра во
имя идеи Бога, не терялось в человеческом роде и в языческом
мире. И это тем более примечательно, что в сущности весь
языческий мир утратил истинное понятие о грехе, как отпа
дении от Бога и вине перед Ним. «Древний мир, — говорит
Фаррар, — собственно, ничего не знал о грехе; он жаловался
на бедственность, нужду, бренность человеческой жизни, но
о грехе, как причине этого жалкого состояния, он ничего не
знал. Грех, как отпадение от Бога, грех, как вина, ему был
неизвестен» (Фар. перв. д. Христ. Лоп. 31). Но «дело закона, —
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говорит Ап. Павел, — написано в сердцах» людей (Рим. 2,
15), и потому язычники не только по природе законное твори
ли, говорит тот же Апостол, «но даже знали праведный суд
Божий, что делающие такие дела <т.е. дела распутства и без
закония в превратности своего ума>, достойны смерти» (Рим.
1,32). Поэтому, если в отдельных случаях тот или другой на
род, то или другое племя подвергались крайнему нравствен
ному развращению, то это развращение наступало в племени
или народе не по недостатку внутреннего внушения о законе
и долге, и вообще о нравственном и добром, и даже не по
недостатку, в пределах, конечно, возможного для естествен
ного человека, опознания сего доброго и нравственного, а по
влиянию или нравственного одряхления, или духовно-нрав
ственной деградации в борьбе за существование, или же обя
зано было сознательно воплощаемой злой воле духовно
одичавшего того или другого племени. Племена последнего
рода, равно как и второго, не имели, обыкновенно, своей ис
тории, но: или, как пришедшие в «меру беззакония» пред Бо
гом, совершенно истреблялись с лица земли, и память о них
исчезала, или, как не совершенно потерянные для нравствен
ной жизни, переливались, по выражению Св. Писания, «из
сосуда в сосуд» и изменялись во «вкусе и запахе и в собствен
ных своих дрожжах» (Иер. 48,11-12) при посредстве другого
царственного народа или племени, которому они в этом случае
служили субстратом, или этнографическим материалом. Что
же касается до народов и племен первого рода, т.е. до народов,
имевших свою историю и бывших в свое время великими, но
потом явившихся нравственно одряхлевшими, то это явление
было и остается возможным в человеческом роде во всякое
время, во-первых, по действию в людях тайны беззакония, и,
во-вторых, по любодейству человеческой мысли, не заботя
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щейся «иметь Бога в разуме», а предающейся «превратному
уму делать — непотребства» (Рим. 1,28), как говорит Апостол.
Поэтому под влиянием «похоти плоти, похоти очес и гордости
житейской» как в отдельных индивидуальных случаях, так в
жизни целого народа бывают периоды чрезмерного излишес
тва в пользовании так называемыми мирскими благами, и
времена нравственно-духовного любодейства и как бы опья
нения, когда личный культ начинает преобладать над общест
венными интересами и люди слепо предаются любодейству
плоти и духа, опьяняемые и прострируемые нравственно бо
лее и более от самой любодейной чаши, из которой они начали
пить. В это время «беззаконие», по свидетельству Св. Писания,
«как огонь», разгорается среди народа; «пожирает терновник
и колючий кустарник», «и пылает в чащах леса», т.е. заражает
собою всю массу народа, «и поднимаются столбы дыма», т.е.
разрушается все доброе в народе (Ис. 9, 18), и беззаконие,
подобно воплю Содомскому, восходит от земли на небо (Быт.
18,20-21). Тогда отвергает Господь и оставляет род, «навлек
ший гнев Его» (Иер. 7, 29), и «народы», — по свидетельству
Св. Писания, — истребляются тогда «на своем месте» (Иов.
36, 20). Но на место их новые племена и новые народы выс
тупают на историческое поприще и, верные идее Бога и сое
диненным с сею идеею абсолютным нраственным принци
пам, продолжают историю человеческого рода на основе
нравственного порядка и служения добру. Бог, таким образом,
державствует и управляет в роде человеческом чрез отдельные
народы, и пока этот порядок, положенный Самим Богом в
смешении языков и рассеянии племен и народов, возможен
будет на земле по ответности в нравственных качествах пред
Богом отдельных племен и народов, до тех пор род человечес
кий будет существовать на земле, как отвечающий идее Бога;
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оскудение же веры и благочестия в племенах и народах и
всеобщее нравственное одряхление будет началом конца са
мого существования мира в настоящем его виде. Новое каи
нитство на земле не будет уже иметь нового всемирного
потопа, а будет иметь всемирный страшный суд Божий.

XX
севышний «давал уделы народам и расселял сы
нов человеческих» (Втор. 32,8),— так свидетель
ствует Св. Писание о промыслительном воздейст
вии Бога на самое географическое распределение племен и
народов на земле; «Я сотворил землю, — говорит Господь
чрез пророка Иеремию, — человека и животных, которые на
лице земли... и отдал ее, кому Мне благоугодно было. И ныне
Я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилон
ского, раба Моего...И все народы будут служить ему и сыну
его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле и
ему самому; и будут служить ему народы многие и цари ве
ликие» (Иер. 27,5-7): как свидетельствует Св. Писание о цар
ственном, владычном государствовании одного народа над
другими народами, «пока не придет и его время»; «Ассур... и
бич в руке его — Мое негодование» (Ис. 10, 5): так свидетельствет Св. Писание о суде, который совершал Господь че
рез посредство одного народа над другими народами: «Вот,
Господь опустошает землю.., изменяет вид ее и рассевает
живущих на ней» (Ис. 24,1); «И Ассур падет не от человечес
кого меча, и не человеческий меч потребит его» (Ис. 31, 8):
так свидетельствует Св. Писание о суде Божием над бывшим
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царственным народом, которому пришло его время за нравс
твенное его растление: «Я дал повеление избранным Моим, —
говорит Господь чрез пророка Исаию, — и призвал для совер
шения гнева Моего сильных Моих, торжествующих в величии
Моем... Вот, Я подниму против них <вавилонян> Мидян, кото
рые не ценят серебра и не пристрастны к золоту... И Вавилон,
краса царств... не заселится никогда, и в роды родов не будет
жителей в нем» (Ис. 13,3-17-19): так свидетельствует Св. Пи
сание, с одной стороны, об окончательном суде Божием над
одряхлевшим нравственно, бывшим государственным наро
дом, с другой — о призвании новых народов на историческое
поприще, более свежих и более сохранившихся нравственно;
«Я воззвал орла от востока, — говорит Господь чрез пророка
Исаию, — из дальней страны, исполнителя определения Мое
го» (Ис. 46,11): так свидетельствует Св. Писание о выступле
нии на мировое историческое поприще народов, дотоле или
мало известных, или вовсе неизвестных среди других культур
ных народов; «Господь говорит помазаннику Своему Киру:
Я держу тебя за правую руку,..чтоб отворялись для тебя двери,
и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и горы уровняю,
медные двери сокрушу и запоры железные сломаю. И отдам
тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы
ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог
Израилев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранноего
Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал
Меня» (Ис. 45,1-4) — так свидетельствует Св. Писание о государствовании народа, с особенным высшим ему призванием
от Бога — служения его во благо истинной Церкви Божией
не земле в лице Израиля, избранного народа Божия: «Моав, —
говорится у пророка Иеремии, — от юности своей был в по
кое, сидел на дрожжах своих, и не был переливаем из сосуда
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в сосуд, и в плен не ходил; оттого оставался в нем вкус его, и за
пах его не изменялся. Посему вот, приходят дни, говорит Гос
подь, когда Я пришлю к нему переливателей, которые перельют
еш» (Иер. 48,11-12): так свидетельствует Св. Писание о племени,
которое хотя жило уединенно и развивалось до времени само
бытно, однако, не имея в себе прочных нравственных основ,
оно недостойно того, чтобы занять царственное положение
среди других племен и народов, и потому, в качестве субстрата
и этнографического материала, оно обречено быть перелитым
от переливателей, причем должны измениться «и вкус, и запах,
и дрожжи» Моава. Таких «Моавов», переливаемых из сосуда
в сосуд и подпадающих плену или власти другого народа-переливателя, тысячи среди племен и народов земли. Судьба
их — быть перелитыми и в качестве этнографического мате
риала войти в историю великого царственного и государствен
ного народа. Конечно, и сей последний, как и первые, сидит
первоначально «на дрожжах своих», и отличается своим собс
твенным «вкусом и запахом»; однако «вкус, запах, и дрожжи»
племен и народов не одинаково доброкачественны, и в то
время как у одних во «вкусе» сохраняется свежесть и здоровое
ощущение, «в запахе»— приятное благоухание и в «дрожжах»—
сила поднять муку и дать ей надлежаще закиснуть, дабы воз
можно было приготовить из нее хорошо выпеченные хлебы,
у других и «вкус» испорчен, и «запах» зловонен, и «дрожжи»
не только оплесневели, но и сделались негодными. А потому
судьба таких нравственно хилых и духовно обедневших
племен — или быть совершено исключенными из числа на
родов, или, как выше сказано, быть перелитыми от перели
вателей.
Останавливаясь на вышеприведенных свидетельствах
Св. Писания, мы имеем пред собою всю, так называемую,
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«философию истории» человеческого рода: здесь и открывает
ся нам и основание царственной государственности одних
народов, и этнографическая судьба других: не счастливая слу
чайность и не физическая выносливость при благоприятных
условиях климата и почвы делают народ в истории великим,
а нравственно-духовная энергия, свежесть, сравнительная
чистота, нравственная добропорядочность его «вкуса, запаха
и дрожжей» определяют собою историческую судьбу того или
другого народа, и «суд истории» в этом случае есть суд Божий
о народах и племенах. Не вавилоняне и не царь их Навухо
доносор напояет народы «чашею с вином ярости, и наполняет
их ужасом», а Господь чрез слугу своего Навуходоносора «на
поил все народы чашею, с вином ярости, сделал их ужасом,
посмеянием и проклятием... фараона, царя Египетского, и слуг
его, и князей его, весь народ его, и весь смешанный народ
<Уца>, и всех царей земли Филистимской, Едома и Моава, и
сыновей Аммоновых»,.. и всех царей Аравии, Елама и Мидии,
царей севера... Пусть пьют, опьянеют, изрыгнут и падут «при
виде меча, который Я пошлю», — говорит Господь (Иер. 25,
15-27); не полчища ассириян под предводительством царей
своих — Салманассара и Сеннахерима изменяют вид всей
почти Малой Азии и переселяют народы, а Господь чрез Сен
нахерима и подвластный ему народ выполняет свои опре
деления о тех землях и народах, к которым Сеннахерим придет
в качестве «бича Божия»: «Разве на слышал ты,— говорит Гос
подь чрез пророка Исаию о Сеннахериме, — что Я издавна сде
лал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем,
что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды раз
валин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остают
ся в стыде» (Ис. 37,26-27). «Умолкните предо Мною,— говорит
Господь, — острова, и народы да обновят свои силы..? Кто воз
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двиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою,
предал ему народы и покорил царей?.. Кто сделал и совершил
это? Тот, Кто от начала вызывает роды; Я — Господь первый,
и в последних— Я — тот же» (Ис. 41,1 -4): так свидетельствует
Св. Писание о высшем провиденциальном всемирно-историческом значении тех мужей, великих и славных в своем
народе, которые, отмеченные перстом Божиим, выступая на
историческое поприще, определяют новые грани и освещают
новые горизонты в племенах и коленах, народах и царствах,
именно — «да обновят народы свои силы» при новых истори
ческих факторах и под новым историческим небом. Свиде
тельствуя и причинах возвышения и умаления народов на ис
торическом их поприще, Св. Писание говорит, что «правда
возвышает язык, умаляют же племена греси» (Притч. Сол.
14, 34). «Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, —
говорит Господь чрез пророка Иеремию, — что искореню,
сокрушу и погублю его; но если народ этот, на который Я это
изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое
помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе
и царстве, что устрою и утвержу его; но если он будет делать
злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я от
меню то добро, которым хотел облагодетельствовать его»
(Иер. 18,7-10). Очевидно, судьба народов и племен во власти
Божией; но державство и государствование одних, подчинен
ность и этнографически-служебное положение других зави
сит от духовно-нравственного превосходства первых и отсутст
вия прочных и положительных задатков в племени или народе
к устройству своей судьбы в началах нравственного порядка
последних. Господство и торжество нравственного порядка
в жизни народа есть душа и жизненный нерв государствования
сего народа: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро,
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смерть и зло, — говорил пророк Моисей еврейскому народу
[Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего,]... ходить
по [всем] путям Его и исполнять заповеди Его и постановления
Его, и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благо
словит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь,
чтобы овладеть ею; если же отвратится сердце твое, и не бу
дешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным бо
гам и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы
погибнете, и не будете долго на земле, [которую Господь Бог
дает тебе,] для овладения которою ты переходишь Иордан...
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30, 1519). Без сомнения, народ еврейский, по своему исключитель
ному и чрезвычайному призванию от Бога и служению среди
других народов, занимает особое место и не может в своей
истории вполне характеризовать историю других великих
народов: однако те основы нравственного порядка, верность
которым обеспечивала за народом его политическую само
стоятельность и упрочивала его государствование, суть все
мирно-человеческие основы, данные в самой природе чело
века, как существа нравственного и в известной степени
могущие быть опознаваемы «естеством, как законные» в са
мом обнаружении духовно-нравственных расположений че
ловека. Пророк Моисей, давая закон народу еврейскому, го
ворит: «...заповедь сия, которую я заповедаю тебе сегодня, не
недоступна для тебя и не далека; она не на небе, чтобы можно
было говорить: «кто взошел бы для нас на небо и принес бы
ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?» и
не за морем она, чтобы можно было говорить: «кто сходил
бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать
ее, и мы исполнили бы ее?» но весьма близко к тебе слово
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сие: оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять
его» (Втор. 30, 11-14). Выражение пророка Моисея: «слово
закона и в сердце твоем» — показывает, что — положитель
ный, данный Богом нравственный закон должен опознаться
евреем как нечто родное, свойственное и собственное нравст
венной природе духа человеческого: «дело закона», как гово
рит Ап. Павел, написанное в сердцах людей, спослушествующей им совести, и между собою помыслом осуждающим
или отвещающим» (Рим. 2, 15). В другом месте Ап. Павел,
говоря о сем прирожденно данном человеку нравственном
законе, называет его «законом ума», в силу которого, «по внут
реннему своему человеку», всякий из людей природно и ес
тественно «находит удовольствие в законе Божием» (Рим. 7,
22-23). Следовательно, нравственный порядок воплощения
жизни в истории рода человеческого, «жизнь и смерть» каж
дого народа, как политически-целого и державно-государст
венного народа, имели общее всем племенам и народам реаль
ное свое основание в нравственной природе духа человечес
кого, и потому более или менее благоустроенная социальная
жизнь в истории рода человеческого утверждалась и развива
лась в народах не на случайной какой-либо счастливой осо
бенности племени или народа, а на большем или меньшем
нравственно природном сохранении себя в верности нравст
венным расположениям, на свежести нравственного чувства,
на чуткости к требованиям «закона ума» и внушениям совести
и, наконец, на вполне волевых актах вступления племени или
народа на путь добра или зла. Еврейский народ, опознававший
истину, кроме природно-данного нравственного закона, из
положительного Богооткровенного закона, был, конечно, пос
тавлен в самые благоприятные и счастливые уловия сохранить
себя наиболее нравственно: но нужно заметить на это, во384

первых, что самое призвание еврейского народа Богом, как
избранного народа Божия, основывалось на преимущественно
нравственной годности сего народа, и во-вторых, высокая
миссия еврейского народа в мире, действительно, оправдана
его историею в сохранении Св. Семени для Благословенного
Потомка, Спасителя мира. В древней всемирной истории, или
в Ветхом Завете еврейский народ является, — по свиде
тельству Св. Писания, — народом-«первенцем», хранителем
истины и носителем в чреслах своих Св. Семени, народомсвященником и царственным священством, взятым Богом в
чрезвычайный удел Себе, однако в самом призвании еврейс
кого народа, свидетельствовавшем, без сомнения, о высоком
нравственном его достоинстве, указывалась Богом и цель
оного, так сказать, служение его миру, цель и служение —
благословение всех народов земли в Семени Авраама (Быт.
22, 18), ибо от иудеев должно изойти спасение миру (Ин. 4,
22), говорит Сам Иисус Христос, Спаситель мира. Следова
тельно, не мир существовал для иудея, а иудей для мира: «Не
для одних иудеев, — говорит Афанасий Великий, — дан был
закон, не для одних иудеев посылаемы были пророки; но, хотя
посылались они к иудеям и терпели они от иудеев, однако ж
для всей вселенной служили священным училищем к позна
нию Бога и к устроению духовной жизни» (Догм. Бог. пр.
Макар. I I 31). Поэтому миродержавная десница Божия в судь
бах и в истории всего языческого мира явлена не менее, как и
в истории еврейского народа. «Возвеселись, неплодная, нерож
дающая, — говорит Господь о всем языческом мире, о дщери
Своей язычествующей, — воскликни и возгласи, немучившаяся родами. Не бойся, ибо не будешь посрамлена; не сму
щайся, ибо не будешь в поругании». «Ибо твой Творец есть
супруг твой; Господь Саваоф — имя Его, и Искупитель Твой—
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Святый Израилев; Богом всей земли назовется Он. Ибо как
жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Гос
подь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит
Бог твой. На малое время Я оставил тебя, но с великою ми
лостью восприму тебя» (Ис. 54,1,5-7). По свидетельству Св.
Писания Бог во всем мире являл, и являет Себя верховным
державством: Он есть мироправящий Царь «всей земли» (Пс.
46, 3-8; 94, 3); Он царствует над народами (Пс. 46, 9); об
ладает ими (Пс. 21,29); «могуществом Своим владычествует
Он вечно: очи Его зрят на народы, — да не возносятся мятеж
ники» (Пс. 65, 7); «судит народами праведно и управляет на
земле племенами» (Пс. 66,5); Он «поставляет Цари и преставляет» (Дан. 2, 21), каждому народу устрояет вождя (Сир. 17,
14), дает народоправителю «державу и силу» (Прем. 6, 4),
«венчает его славою и честию» (Пс. 8, 6), и вообще, следова
тельно, чрез царей земных, чрез вождей народа и чрез народоправителей управляет царствами, племенами и народами.
«Мною, — говорит Господь, — царие царствуют, и сильнии
пишут правду» (Прит. 8, 15), — и счастлив тот народ, среди
которого находятся такие «сильнии», которые способны «пи
сать правду» и, облеченные верховною властью, царствуют
для того, чтобы проводить сию правду в социальную жизнь
народа! В этом случае державство и государствование народа
опирается на устои, которые вечны в мире, ибо силу свою
заимствуют от державнейших и царственных начал утверж
дения самого престола Божия. «Правосудие и правота —
основание престола Твоего, — говорит пророк Давид, — ми
лость и истина предходят пред Лицем Твоим» (Пс. 88, 15).
Писание правды сильными, или нормирование социальной
жизни граждан положительным законом на основе, без сом
нения, религиозных верований и отсюда вытекающих эти
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ческих понятий есть, конечно, наиважнейший стимул нравст
венного порядка в жизни государственного народа; но дейст
вительная сила и жизненность этого стимула зависит, вопервых, от чистоты, истинности и абсолютного авторитета в
глазах граждан, религиозных верований народа, и во-вторых,
от преклонения всех и каждого пред законом, от торжества
закона в правосудии. В последнем случае — сознанная непра
вота в статьях самого закона требует от пишущих правду силь
ных, вождей народа, исправления неправоты, ибо всякая не
правота в социальной жизни, всякое угнетение на законном
основании есть тягчайшее зло пред Господом Богом, и вместе
есть опаснейшая язва на организме народа. Общественная и
на почве закона неисправляемая правителями неправота
осуждает народ на судьбу этнографического материала, а по
тому державствование и государствование рано или поздно
будет отнято у этого народа, как начавшего оказываться неспо
собным не только вносить нравственный порядок в среду
других племен, входящих в него в качестве этнографического
материала — перелить сии племена в лучший сосуд, дав им
от себя здоровый и жизненный вкус и запах, но у себя само
го — негодным в качестве орудия миродержавства Божия.
Державнейший в мире народ тот, который, блюдя по крайне
му своему разумению правду у себя, живя и социально функ
ционируя во свете, святыне и торжестве нравственного по
рядка, приводит к тому же, в данном случае — претворяя в
себя, весь этнографический материал, который дан ему Богом,
как царственному и державному народу. В этом случае
социальная жизнь всех древних государств по недостатку
религиозной Богооткровенной истины и по ограниченности,
следовательно, этических понятий, не могла быть более или
менее жизнию совершеннейших и вполне справедливых
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социальных форм: даже лучшая ветвь человеческого рода,
иудейский народ, пользовавшийся Богооткровенным законом,
и тот, как вообще ветхозаветный, неискупленный и невозрожденный в Иисусе Христе человек, не мог принять вполне
совершеннейших форм социальной жизни. Помимо всего
другого, общим и существеннейшим недостатком общест
венной жизни ветхозаветного человечества были «жестоковыйность и жестокосердие». Спаситель прямо указывает на
это обстоятельство, как на причину некоторых суровых форм
общественной жизни ветхозаветного человека: на вопрос
иудеев: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо
и разводиться с нею <женою>? Иисус Христос ответил: «Мои
сей по жестокосердию вашему позволил разводиться с женами
вашими; а сначала не было так» (Мф. 19,7-8). Мысль Спаси
теля в данном ответе ясна; именно жестоковыйность ветхо
заветного человека была такова, что свобода развода спасала
женщину от жестокой ее участи в семействе, в котором глава
семейства, т.е. муж мог истязать свою жену, навлекшую чемлибо на себя немилость своего супруга. Закон мести, взгляд
одного народа или одного племени на другой народ или на
другое племя как на естественного врага себе влекли за собою
и устанавливали суровые и жестокие отношения людей друг
к другу. Иноплеменник, правительство которого не состояло
ни «ш ЬоврШо», ни «ш апнсШа», ни «ш зос1е1а1е» с собствен
ным правительством, трактовался как естественный, природ
ный враг. Поэтому — рабство побежденных народов, а если
невозможно было почему-либо обратить побежденных в ра
бов, то поголовное истребление их — были как бы естествен
ным правом победителя. Одиссей, приставши к фракийскому
берегу, нашел там город, который разграбил, и перебил в нем
всех его жителей. И это он сделал потому,что жители неиз
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вестного для него города были ему чужие, следовательно,
считались врагами, так как не состояли с его народом ни «в
приятстве» (ш ЬоврШо), ни «в дружбе» ( т апнсШа), ни «в сою
зе по договору» ( т 8ос1е1а1е йэеёеге). Личный, конечно, инте
рес как самого Одиссея, так и его народа требовал обращения
разграбленного им города в рабов своего государства, но так
как упражнявшееся международное право давало победителю
власть жизни и смерти над побежденными то, не могши
пользоваться последними, как рабами, Одиссей не оставляет
их и живыми, дабы не оставить в них себе мстителей. Личный
и политический крайний эгоизм, взаимно-племенная вражда,
всеобщий закон месте делали вообще отношения людей друг
к другу враждебными. Даже в своем народе ветхозаветный
человек только в сыновьях своих видел надежнейшую опору
своей личной безопасности и своего личного благополучия:
«Вот наследие от Господа, — говорит пророк Давид, — дети;
награда от Него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного,
то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими
колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить
с врагами в воротах» (Пс. 126, 3-5). Эти чисто натуральные,
лично эгоистические и взаимно-враждебные отношения
людей делали то, что, во-первых, институт рабства считался
одною как бы из основ древнего государства, и во-вторых, в
самом этом интситуте человек-раб терял совершенно свою
человеческую личность и трактовался наподобие скота. И ес
ли это социальное зло, развращавшее одинаково господ и их
рабов, не привело ветхозаветный мир к окончательной поги
бели, к ниспровержению всякого нравственного порядка в
общественной жизни древних государств, то причиною этого
было единственно промышление Божие о царствах и народах,
ибо там, где жестокость и свирепость отношения одних клас
389

сов людей к другим делались обычным упражнением права,
Господь Сам отнимал это право у господствующего, государ
ственного народа, лишая его государственности и делая его
этнографическим материалом для другого более нравственно
цельного и здорового государственного народа. Замечательно
при этом и весьма знаменательно свидетельство Св. Писания
о том, что угнетение и рабство распадались от самого как бы
«тука» угнетателей: «...снимется, — говорит Господь Израилю
об Ассуре, — с рамен твоих бремя его, и ярмо его — с шеи
твоей; и распадется ярмо от тука» (Ис. 10, 27). «Горе тебе,
опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, ко
торого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опус
тошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и
тебя» (Ис. 33,1). «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона;
сиди на земле: престола нет, дочь Халдеев... Сиди молча и
уйди в темноту... ибо вперед не будут называть тебя госпожею
царств... ты не оказала им <иудеям> милосердия, на старца
налагала крайне тяжкое иго твое» (Ис. 47,1-6). «...Не по соиз
волению сердца Своего <Господь> наказывает и огорчает
сынов человеческих, — говорит пророк Иеремия. — Но когда
попирают ногами своими всех узников земли, когда непра
ведно судят человека пред лицем Всевышнего, когда притес
няют человека в деле его: разве не видит Господь?» (Плач.
Иер. 3, 33-35). «Я накажу мир за зло, — говорит Господь, —
и нечестивых— за беззакония их, и положу конец высокоумию
гордых, и уничижу надменность притеснителей» (Ис. 13,11).
«Горе городу кровей! весь он полон обмана и убийства; не
прекращается в нем грабительство... Вот, Я — на тебя! говорит
Господь Саваоф... за многие блудодеяния развратницы.., которая
блудодеяниями своими продает народы и чарованиями свои
ми — племена» (Наум. 3, 1-5). В миродержавстве Своем Гос
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подь чрез государственные и царственные народы, призы
ваемые на историческое поприще, блюдет и сохраняет тор
жество нравственного порядка жизни. Поэтому, лишая раз
вратившийся и забывший всякую человечность один народ
его царственно-государственного положения, посылая, по
выражению Св. Писания, «чахлость на тучных его» (Ис. 10,
16) и судя народ за то, что он сделался золотою чашею, опья
няющею всю землю, и народы пили из нее вино и безумство
вали» (Иер. 50, 24; 51, 7-9), Господь призывает иногда «из
дальней страны исполнителя определения» Своего (Ис. 46,
11), «посылая его в качестве веятеля, чтобы он «развеял и
опустошил землю» (Иер. 51,2) такого народа, который сделал
ся развратителем и угнетателем «узников земли», который
начал называть, — по выражению Св. Писания, — зло — доб
ром, и добро — злом, тьму — почитать светом, и свет —
тьмою, горькое — сладким, и сладкое — горьким» (Ис. 5,20).
Тогда навлекший на себя суд Божий, доселе бывший цар
ственным, народ или, подобно Египту, продолжает быть, по
выражению Св. Писания, народом умаленным, царством сла
бым, без властителей из своей земли; или, подобно Ассуру и
Вавилону изглаждается с самым своим именем с лица земли:
«...о тебе, Ассур, Господь определил,— говорит пророк Наум, —
не будет более семени с твоим именем» (Наум. 1,14); «...прострет
Он руку Свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ни
невию в развалины, в место сухое, как пустыня» (Соф. 2,13);
«И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и
в роды родов не будет жителей в нем» (Ис. 13, 19-20). Но
бывают иногда в народно-политической жизни такие эпохи,
когда живущее поколение сильно развращается, и истори
ческая жизнь народа вступает на путь разрушения в себе
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нравственного порядка, в народной, однако, массе остаются
здоровые еще элементы, могущие при благоприятных усло
виях направить жизнь народа на путь добра и нравственного
порядка, тогда Господь посещает народ сильным испытанием,
отвергает Господь и оставляет род, по свидетельству Св. Пи
сания, навлекший гнев Его, раскидывает под солнцем и луною
злое племя (Иер. 7, 29; 8, 2-3). Будущность же народа с его
племенем сохраняется в его добром семени (Ис. 6,13), ибо, и
упавши, встают, говорит Господь, и, совратившись с дороги,
возвращаются (Иер. 8 ,4).Такие же эпохи в жизни отдельных
народов, в которых, по свидетельству Св. Писания, виноград
их начинает быть «от виноградной лозы Содомской и с полей
Гоморрских; ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие;
вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов» (Втор. 32,
32-33), т.е. такие эпохи, когда жизнь семейно-общественная
неисцельно отравляется развращением нравов, отношения
между людьми ожесточаются чрез господство злых волей;
когда, по свидетельству Св. Писания; из корня их <людей>
змеиного начинает выходить аспид, а плодом их бывает ле
тучий дракон (Ис. 14, 29), эпохи, когда будущие поколения
народа имеют преемственно явиться во всеоружии злых во
лей; тогда «мера беззаконий народа исполняется», и Господь
судит народ судом Содома и Гоморры, судом Аморреев: «в
четвертом роде возвратятся они <потомки Авраама> сюда <в
Палестину>, — говорит Господь Аврааму, — ибо мера безза
коний Аморреев доселе еще не наполнилась» (Быт. 15,16). «Что
есть исполнение меры беззаконий какого-либо народа? —
спрашивает митр. Филарет, и отвечает: понятие об этом можно
получить, взявши в помощь нередко употребляемое в слове
Божием сравнение состояния греховного с состоянием болез
ненным. Доколе положительное начало жизни превозмогает
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над отрицательным началом смерти и разрушения, дотоле
жизнь еще продолжается и при болезни, в противном случае
должна наступить смерть. Так, в народе пока начала жизни
духовной и нравственной противоборствуют началам нечес
тия и разврата, дотоле греховная болезнь его еще не к смерти,
и время долготерпения Божия к нему продолжается; но когда
разрушительные начала нечестия и разврата берут реши
тельный перевес в целом и частях, особенно тех, кои дают
направление другим, тогда наступают: наполнение меры
беззакония, оставление Богом, суд и разрушение обществ»
(Запис. на кн. Быт.). При этом суде Божием над царствами и
народами, как сказано было выше, или народы и племена
совершенно изглаждаются с своим именем с лица земли, или,
посещаемые испытанием Божием временно, не теряют своей
будущности пред Богом в добром семени, или же оставляются
быть этнографическим материалом для других народов.
«Мертвые не оживут, — говорит пророк Исаия, — рефаимы
не встанут, потому что Ты <Господи> посетил и истребил их,
и уничтожил всякую память о них» (Ис. 26,14). Говорит Гос
подь: «...они будут царством слабым. Оно будет слабее других
царств, и не будет более возноситься над народами. Я умалю
их, чтобы они не господствовали над народами» (Иез. 29,1415). «Поразит Господь Египет; поразит и исцелит; они обра
тятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их» (Ис. 19,22);
«...он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И Гос
подь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Госпо
да и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и испол
нят» (Ис. 19,20-21). Однако «падут подпоры Египта, и упадет
гордыня могущества его», «и из земли Египетской не будет
уже властителя» (Иез. 30,6; 13). И вот со времени Александра
Македонского Египет продолжает быть царством слабым и
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умаленным, а главное — без собственных подпор, без своих,
родных себе властителей с чужеземными повелителями. Год
ный как этнографический материал, народ египетский не
имеет уже своей истории, а имеет таковую «переливаемый из
сосуда в сосуд» и заимствующий от других народов новый
для себя «вкус и запах». Судьба египетского народа есть образ
судьбы многих народов истории; наоборот — рефаимы не
восстанут, и нет уже с своим именем халдея, ассирийца, фи
никиянина и хананея, пришедших пред Богом «в меру без
закония» и по суду Божию исчезнувших с лица земли, ибо
«нечестивый», т.е. проникнувшийся нечестием, как своею
стихиею в обнаружении своей воли и в воплощении жизни,
не может быть помилован: «Если нечестивый, — свидетель
ствует Св. Писание, — будет помилован, то не научится он
правде, — будет злодействовать» (Ис. 26, 10). Беспримерная
судьба в рассеянии народа еврейского есть судьба, во-первых,
народа-священника пред Господом Богом в Ветхом Завете, и
во-вторых, народа, который продолжает быть, по свидетель
ству Св. Писания, не потерянным для вхождения в Царство
Божие в Новом Завете: «...не хочу оставить вас, братия, в неве
дении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле
отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и
так весь Израиль спасется... потому что Бог силен опять при
вить их» (Рим. 11,25-26-23); на это вхождение в Царство Бо
жие и спасение Израиля прикровенно указал Сам Иисус
Христос, сказавши иудеям: «Сказываю же вам, что вы не уви
дите Меня, пока не придет время, когда скажете: благословен
Грядый во имя Господне» (Лк. 13, 35; Мф. 23, 39). В ветхоза
ветные же времена, сделавшись чрез рассеяние всемирным
гражданином, еврей всюду был вестником Божиим, возве
щающим народам и племенам путь Господень: «Желаемый
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всеми народами» (Аг. 2, 7), Спаситель мира, чрез иудея в
рассеянии, прозревался до некоторой степени и в языческом
мире (Мф. 2,1-2), так что весь Восток, по свидетельству Све
тония и Тацита, не исключая впрочем и самого Рима, имел
«древнее и постоянное верование, будто судьбами определено
(esse in fatis), что правители, вышедшие из Иудеи в то время,
овладеют миром» (Sueton. Vespas. XIV). Понятно поэтому мо
ление Господу Богу в Ангельском мире, чтобы рассеяние
иудеев с окончания плена Вавилонского не было кончено в
языческом мире (Дан. 10,13-20), так как языческий мир чрез
иудеев в рассеянии получал возможность познавать истинного
Бога и пути Его. И это промышление Божие о языческом мире
мы видим уже с самого начала плена Вавилонского, потому
что чрез пророка Иеремию Господь повелевает евреям рас
сеяния: «стройте домы и живите в них, и разводите сады и
ешьте плоды их; берите жен..; и сыновьям своим берите жен,
и дочерей своих отдавайте в замужество... и заботьтесь о
благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь
за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир»
(Иер. 29, 5-7). Наступившее потом за вавилонским мидоперсидское владычество впервые внешним международным
законом упрочило всемирное гражданство иудеев, и великие
для Церкви Божией в Ветхом завете имена Кира и Дария,
царей персидских, неразрывно соединены с историею еврейс
кого народа в его миссии служения просвещению в истинном
Боговедении языческого мира (2 Пар. 36,20-23; 1 Езд. 1,2, 3,
4 гл. кн. Есфирь и Неемии). Александр Македонский, сое
динив Восток и Запад и дав миру объединение в греческой
культуре, довершил в истории дело персидских царей отно
сительно внешней судьбы еврейского народа, а его преемники,
особенно Птоломеи в Египте, дали греческой культуре пыш
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ный расцвет, приведши на почве эллинизма к синкретизму
всего, что языческий мир — на Востоке и Западе имел в ре
лигиях и философских школах, и развенчанное в себе самом
язычество открыло духовную пропасть, на краю которой, как
увидим, стояли племена и народы пред пришествием Спаси
теля мира, сознавая всю безнадежность свою в одном естест
венном своем Боговедении, что, без сомнения, приготовляло
отрицательным путем весь языческий мир к принятию благовестия о Царствии Божием. Перевод же Св. Писания при
одном из Птоломеев с еврейского языка на греческий сделал
доступным для всего рода человеческого узреть воочию то
великое, нетленное и истинное сокровище, которое хранил и
нес миру еврейский народ, «царство священников и царст
венное священство пред Господом Богом». Что касается до
Рима, то его всемирное владычество окончательно завершило
стадию естественного роста, развития и жизни человеческого
рода без света Божественного Откровения. Прошедши свой
путь, Рим, как известно, сделался всемирным кладбищем
языческих религий, похоронив вместе с религиею (естест
венною) даже самую философию, в которой александрийский
эллинизм думал дать спасение миру. Взоры всех в это время
обратились на Восток, и маленькая Иудея, как увидим, сделалсь обетованною землею не для одних иудеев, но почти
для всего языческого мира, переживавшего самые трудные,
ужасные и отчаянные дни безысходной тоски и отвращения
к жизни от сознания, что путь к истине закрыт для человека.
И это прозрение в зло и опознание нравственной болезни
было, естественно, началом искания врачевания.
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XXI
ак «лань желает к потокам воды, так желает душа
моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу креп
кому, живому (Пс. 41,2-3); Боже! Ты Бог мой, Тебя
от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится
плоть моя (Пс. 62,2); только в Боге успокаивается душа моя:
от Него спасение мое» (Пс. 61,2): эти высокие и святые чувст
ва, излившиеся из обращенной к Богу души пророка, глубо
ко — истинно выражают то общечеловеческое духовно-нрав
ственное настроение, которое мы называем «религиозным
сознанием или религиозным чувством человека». Идея Бога
в человеке, раскрываясь и определяясь в положительном ре
лигиозном веровании, составляет весь смысл его жизни, а
воплощаясь, согласно верованию, в определенном культе, она
принимает для человека как бы плоть и кровь и становится
высшим, обязательным, священнейшим благом, в котором Бог
сообщает Себя людям, усвояя им Свое Божественное и от
них принимая их человеческое. «Блажен человек, которого
сила в Тебе <Боже> и у которого в сердце стези направлены к
Тебе» (Пс. 83, 6), — вот истинное и нормально-естественное
обнаружение сознания и чувства исповедника всякой религии,
хотя бы и ложной, но остающейся непоколебленной в своем
священном авторитете в глазах ее исповедников. Опозна-
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тельно и твердо, до некоторой степени легко и счастливо жи
вет человек только потому, что он верует и имеет в сознании
своем Бога. Религия поэтому есть самый могущественный
фактор в создании и развитии истории человеческого рода. И
действительно, очищенная от случайного и временного —
сегодняшнего и завтрашнего, могущего в свою очередь из
меняться и теряться в бесконечном разнообразии и смене
преходящих событий, вся история человеческого рода остает
ся пока неизменною в одном своем проявлении — согласии
человеческого рода служить Богу, причем союз и единение с
Ним на почве религии и в воплощении определенного рели
гиозного культа составляли и составляют «summum bonum»
для всякой нормально живущей человеческой личности. В
этом обращении человека к Богу, в этом модусе воплощения
духовно-нравственной жизни человека соприкасается между
собою все религии мира— иудейство и христианство, с одной
стороны, и вся область естественных религий, с другой. Со
ставляя центральную область духовно-нравственной жизни
человека, синтез или сложение истины, в ее непосредствен
ном, в основании веры, восприятии, религия остается всегда
настоящею и постоянною величиною и продолжает быть гос
подствующим началом в жизни человека, несмотря на то,
стоят ли человеческие общества на высоте внешней культуры,
или же, бедные знанием, они продолжают жить в простоте
первобытных нравов. Да это вполне и понятно, потому что
идея Бога и утверждающиеся на сей идее положительные ре
лигиозные верования не только составляют синтез истины,
но и отвечают конечным причинам и последнему основанию
самой жизни человека, без каковой презумпции истины и
смысл жизни, и «summum bonum» человека, определяющихся
в религии, и немыслимо существование человека, как разум
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но-свободной личности. Горе отдельному человеку, если свет
в нем от религиозных верований почему-либо или ослабнет,
или погаснет. Тогда разумно-осмысленное существование его
по необходимости прекращается, и он с отчаянием должен
смотреть на себя, как на некоторое недоразумение и на на
смешку в бытии: кто он и что он? Жалкое дитя злого рока?
Ошибка и прегрешение в бытии? Остановиться ли ему во
взгляде на себя, как на необъяснимый и неразгаданный пред
мет тайны? Тогда кто же держит покров сей тайны, и чье имя,
за отсутствием религии и за погасшею верою в Бога, будет
служить залогом и основанием, что тайна сия когда-либо от
кроется, и что его — человека есть все-таки благо или будет
во благо хоть напоследок? И в этом случае, при взгляде на
себя, как на тайну, без религиозного освещения мысли, сия
последняя должна привести человека по необходимости так
же к отчаянному и безнадежному миросозерцанию. Не мень
шее горе бывает и целому народу, когда, развившись и опо
знавши вещи настолько, чтобы прозреть в суету и недостаточ
ность исповедуемой им естественной религии, он перестает
поклоняться старым богам и, обращая взоры свои к небу, в то
же время сознает, что он не знает Живущего на небеси. Общее
крушение жизни составляет, обыкновенно, удел таких пе
чальных и мрачных эпох в истории жизни племен и народов.
В таком именно состоянии отчаяния и безнадежности нахо
дим мы греко-римский мир, с его «taedium ef fastidium vitae»,
с его открытою проповедию самоистребления и самоубийств,
пред временем пришествия Иисуса Христа на землю. «Не
стоит жить» — вот отчаянный вопль, который раздавался как
на улицах и площадях, так с ораторских и философских ка
федр: «кончай! выход один — patet exitus». «Нет, — говорит
Лукреций, последователь Эпикура, — вместо того, чтобы роп
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тать, лучше лишать себя жизни. Отчего ты не умеешь сам по
кончить с жизнию и с твоим мучением?» (De natura rerum lib
Ш) «Цель всякой философии, — говорит стоик Сенека, —
научить презирать жизнь. Видишь ли ты те крутые высоты?
Оттуда вниз идет дорога к свободе. Видишь ли ты то море, ту
реку, тот колодезь? Там, в их глубине живет свобода. Видишь
ли ты то низкое сухое дерево? Там на нем висит свобода. Ви
дишь ли ты свое горло, свое сердце? Это место спасения про
тив рабства» (Перв. дн. Хр. Фар. 27-28). Лучшие люди этого
печального времени, презирая жизнь и имея гадливое отно
шение к ней, или замыкались в себе самих и в стоическом хо
лодном терпении находили некоторую точку нравственной
опоры для себя, или искали, как увидим, выхода в новых,
неизвестных им дотоле, религиозных верованиях; худшие же
люди, переставшие сдерживаться в своей воле религиозным
воодушевлением, предоставлены были действию в них всех
злейших духов, упражняя бесстыдство порока во всех его ви
дах: «Найдешь, — говорит Сенека, — столько пороков, сколь
ко людей. Все полно преступлений и беззаконий; развращение
проникает среди народа и приобретает сердца всех, так что
невинность не только вещь редкая, но ее вовсе нет» (Senec de
ira II, 8). Тягость жизни, отвращение к ней в том ее виде, в ко
тором сложилась она в общеобыкновенную жизнь — vitae
communis fastidium (Sen. ер. СХХП)— заставляли спрашивать:
«Докуда же будет одно и то же»? — quousque eadem? — (Senec.
de trauquil animi II). «Земля, — говорит Ювенал, — воспи
тывает людей только злых и порочных. И Бог, кто бы Он ни
был, смотрит, смеется и ненавидит» (Sat. XIV). Многочислен
ные самоубийства отдельных граждан выражали собою нрав
ственное самоубийство всего общества: «Рим, по выражению
одного оставшегося неизвестным римского писателя, подобен
400

был гладиатору, который, победив своих противников, кончил
тем, что занес нож на самого себя». Отчаянное нравственно
духовное состояние было особенно ужасно для тех благород
ных душ, которые не хотели отказаться от своей человеческой
нравственной личности, и не могли поэтому идти за колесни
цею времени: «Люди всех возрастов, — говорит Плутарх, —
и всех состояний, в безумном отчаянии рвали на себе одежды,
и валялись на стогнах, крича, что они прокляты богами» (Плут,
de suerst. LIII; Ювен. Sat. VI). Так жестоко и такими страшны
ми последствиями обнаруживало себя ослабление положи
тельных религиозных верований в умах и сердцах тех людей,
которые дотоле были сильны и крепки духом потому, что чер
пали свое вдохновение в исповедуемой ими религии! Но заме
чательное дело: и в это, по нравственному состоянию и умст
венному настроению, отчаянное время спасала отчасти людей
или религия, или подмена ее: в первом случае вторжение в
Рим и водворение в нем религиозных культов Востока, во
втором случае— развитие и господство грубейших и нелепей
ших — даже до фетишизма — суеверий поддерживали до
некоторой степени и интерес жизни и обещали собою разум
ное якобы осмысление оной. Современные языческие писате
ли отмечают это явление с особенной настойчивостью: «Ино
странное богослужение, — говорит Тацит, — в Риме растет”
(Tac. annal. XI, 15), и действительно, прозелитизм в Риме давал
исход туземному обезвериванию: культы — Сераписа, Изиды,
Цибелы, Митры и других египетских и финикийских божеств
с их таинственными мистериями увлекали собою массы лю
дей и подавляли человека суеверием: «Суеверие, — говорит
Цицерон, — окутало и давит (instat et urget) свою жертву, сле
дуя повсюду: встретившийся жрец, проречение оракула, полет
птицы, известный вид жертвенного животного, блеск и гром
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молнии — все служит знамением» (Cicer. de superstit II); весь
ма многие воображали, — замечает Апулей, — что посред
ством колдовства можно заключить некоторым образом богов
в их статуи; магия, с ее якобы таинственною силою, с чудодей
ственными якобы амулетами и снадобьями, получила своего
рода авторитет божественного откровения, а магики и чародеи
сделались в известной степени пророками, вещавшими голо
сом богов (Apul. Met. 1 ,15). Иудеи также имели многих обращенцев среди римского народа, и синагога настолько сде
лалась известною в Риме, «что римские дамы с жадностью
теснились в нее, и некоторые римляне справляли даже иудей
скую субботу в надежде приобресть благословение таинст
венного для них Иеговы» (Перв. дн. Христ. Фар. 20, пер. Доп.).
Маленькая и незначительная страна— Иудея, в силу строгого,
чистого единобожия ее религии, в силу высокой правды нрав
ственного Моисеева закона, открывала в лице многих, познав
ших иудейство, светлые горизонты даже для языческого клас
сического мира среди облегавшего его мрака: «hux ex orinte»
сделалось присловьем и лозунгом призыва людей к спасению
чрез принятие верований восточных народов, особенно иуде
ев: «Я, — говорит Апулей о самом себе, — принимал участие
в большей части религиозных церемоний в Греции; я предан
всем родам религий, частью ища истины, частью почитая бо
гов» (IV, 140), и говоря так о себе, он, как сын своего времени,
свидетельствует, без сомнения, своим примером о тысяче дру
гих своих современников. «Это, несомненно, одно из самых
знаменательных явлений, — говорит Фаррар, — какие только
могут подлежать нашему рассмотрению». Древний мир, оче
видно, изверился в своих, в течение целых столетий почитав
шихся богов и разочаровывался в них все более и более. Время
уверенности разума миновало; наступило время искания и
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сомнения. Люди искали и требовали новых богов, богов, ко
торые бы могли делать то, чего напрасно ожидали от старых.
Чем из более отдаленной страны привозился известный бог,
чем старше, чем таинственнее и чудовищнее был его культ,
тем лучше, тем больше было надежды, что он окажется истин
ным. При этом нужно заметить, что более всего приверженцев
находили восточные боги. Религиозное течение явно направ
лялось от Востока к Западу. Это был религиозный отлив. Во
времена Александра Македонского греческое и римское об
разование глубоко проникло на Восток; олимпийские боги
имели свои храмы рядом с фантастическими богами Сирии,
рядом с животными богами Египта, отчасти даже оттесняя
или заменяя их; теперь этот поток возвращался назад, и боги
с берегов Оронта и Нила стекались в Грецию и Рим, в Галлию
и на Дунай, где они приобретали многих приверженцев. Но
это течение вместе с тем было и приготовление к христиан
ству. Миру, желавшему более могущественных богов, скоро
предстояло услышать проповедь об истинном Боге. С Востока
ожидали нового Бога, с Востока и должна была прийти благая
весть о Едином Боге, как Отце Господа нашего Иисуса Хрис
та» (Перв. дн. Христ. Фар. 22, пер. Лоп.). Нельзя при этом не
заметить о дивных путях промысла Божия, оберегающего и
сохраняющего добро в людях: прежде чем греко-римский мир
имел услышать проповедь об Едином истинном Боге, Боге
Творце и Боге Спасителе, он должен был глубже и глубже
сознать бессилие одних своих естественных дарований и
средств в деле истинного Боговедения. Ибо, чтобы со всею
искренностию убеждения, со всею жаждою духовного насы
щения принять учение об Истинном Боге, требовалось на
перед отказаться уму человеческому от мысли, что знать впол
не Бога и пути Божии человеку во спасение человек может
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одними своими естественными силами, и это великое дело в
истории человеческого рода пред пришествием Иисуса Хрис
та на землю и ко времени проповеди Апостолов совершил, с
одной стороны, синкретизм философский в неоплатонизме,
с другой — синкретизм религиозный в признании всех древ
них вер Востока и Запада, одинаково дозволенными и в конце
концов одинаково развенчанными и погребенными в Риме.
Философия и естественные религии подвели в это время свои
итоги, и оказалось, что естественные религии были одними
развалинами, напоминавшими об истине, в философии же
искание истины совершенно остановилось, коль скоро рели
гия перестала вдохновлять умы и сердца людей. И мир в пер
вый раз увидел, что свое бытие и свою историю философия
имеет только потому, что источником своего происхождения
и своего вдохновения имеет религию; с потрясением же рели
гиозных верований сама философия поспешила наследовать
мистические основы религии, что и явил в себе неоплатонизм;
но удовлетворить религиозному сознанию он не мог, так как
подъял непосильное для себя бремя. Собственно, как знание,
философия языческого мира вполне потрясена была уже со
фистами; идеализм потом Платона и эмпиризм Аристотеля,
в сущности, никого не удовлетворяли, и практическая мораль
скорее вдохновлялась эпикурейством и стоицизмом, чем идеа
лизмом Платона или эмпиризмом Аристотеля. Ужасное и са
мое мрачное сомнение во всем, даже в самом себе мыслящего
человека — вот конец положительного, не мистического фи
лософского знания древнего мира: «И самому себе не дове
ряю», — говорит Цицерон о себе самом (et mihi ipsi diffidens —
Cicer. de natur. deor.). Идти далее в области мысли было некуда;
становился на очередь роковой вопрос: где же искать спасе
ние, и где тот выход, чрез который люди могли бы прийти к
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свету из окружающего их мрака? Правда, мир готов был
принести покаяние и поклониться истине: но в Кого и во что
веровать, чтобы снять с себя духовное бремя и обрести покой
исстрадавшимся душам и сердцам? «После оргий первых им
перий, — говорил Фаррар, — в мире наступило покаянное
настроение; в обширных кругах занимал умы вопрос: что мне
делать, чтобы спастись? Такие времена всегда имеют великое
значение для Царства Божия. Что заставляло людей прибегать
людей к мистериям — опасение за спасение своей души, —
то могло открыть им доступ к истинному таинству избавления;
что заставляло их не бояться тяжелых бичеваний и самоумерщвлений, именно — желание и моления о прощении, — то
именно должно было открыть их сердца и для слушания про
поведи о прощении, которая предлагалась по благодати Бо
жией каждому» (Перв. дн. Христ. Фар. 696, пер. Лоп.). Древ
ний мир переживал тяжелую эпоху обезверения, не переставая
в то же время искать Бога: истинного религиозного света, Бога-Творца и вместе Бога-Спасителя жаждал узреть человек,
дабы осмыслить жизнь и сознавать, что он, человек, живет в
начатках жизни вечной в Боге. «Сия есть жизнь вечная, —
говорит Иисус Христос, — да знают Тебя единого, истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3), и в
сию истину мир мучительно прозрел, отчаявшись в то же вре
мя в своих силах и средствах — найти путь к истинному Боговедению, дабы обрести спасение свое в Боге-Спасителе: «Мы
будем ждать, — говорит Платон, — Того, будь это Бог, или
Богом вдохновенный человек, который научит нас нашим ре
лигиозным обязанностям и, как говорит у Гомера Афина
Диомеду, снимет повязку с наших глаз. Мы, по крайней мере,
должны стремиться к лучшему человеческому знанию, чтобы
с помощию его, как бы некоего парома, проплыть испол
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ненное опасностями море жизни, если уже нет нам возмож
ности для более безопасного и уверенного прохождения этого
пути на более крепком судне, нет Божественного Откровения,
которое дало бы возможность нам пройти этот путь» (Перв.
дн. Христ. Фар. 25-26 Лоп.). Мысль философа в век римских
императоров переходила в отчаянный вопль, обращенный к
Небу, всех лучших людей того времени: «докуда же будет все
одно и то же?» Напрасно лучшие из римских императоров
старались теми или другими законодательными или админи
стративными мерами поддержать нравственный порядок и
спасти государство от окончательного его крушения: круше
ние это было неизбежно, так как обезверение потрясло собою
все устои семейной, общественной и государственной жизни
народа. Человек в натуральном своем виде и в естественных
своих силах пережил самого себя и, готовый умереть, он в то
же время с восторгом приветствовал бы зарю новой жизни в
Боге-Спасителе. «То, что ты сеешь,— говорит Апостол Павел, —
не оживет, если не умрет» (1 Кор. 15, 36): человек умирал в
своем натурализме, — тем с большим воодушевлением он
готов был принять благодатную жизнь в Иисусе Христе —
Спасителе мира. И Господь, действительно, «многократно и
многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в пос
ледние дни сии, — говорит Апостол, — говорил нам в Сыне,
Которого поставил Наследником всего, чрез Которого и веки
сотворил» (Евр. 1, 1-2).
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XXII
а явлении Благословенного Потомка от Семени
Жены утверждается вся история человеческого
рода пред Богом: человек по своем падении по
тому и начал иметь свою историю, что вновь соединение его
с Богом, в Лице Спасителя Мира, будет совершившимся ис
торическим фактом. С другой стороны, Спаситель мира есть
«Желаемый всеми народами» (Аг. 2,7) не абстрактно, как Учи
тель истины, но конкретно для всякой человеческой души,
обращенной к Богу и жаждущей соединения с Ним и жизни
в Нем, т.е. в Боге. А потому Спаситель мира должен был не
показать только путь правый к Богу, не научить только людей
истине, правде, закону и добру, но самую жизнь человека в
Боге должен был сделать в Себе и чрез Себя собственностию
человека, одним словом — вновь родить человека для жизни
в Боге, так чтобы жизнь в Божественных началах сделалась
индивидуально непрестающим благодатным Откровением
Божиим в людях. В таком именно содержании и жизненном
определении мы и имеем как идею искупления и спасения
рода человеческого чрез Лице Спасителя мира по Св. Писа
нию Ветхого Завета, так и самое историческое событие совер
шившегося спасения людей в Иисусе Христе. Будучи пред

Н
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Богом Искупителем рода человеческого, Иисус Христос в то
же время разделяет Себя со всяким верующим и, животворя
человека и действуя в нем, т.е. обитая благодатно в человеке,
Он совершает человеческое спасение, как Возродитель чело
века и Начальник новой жизни в людях: «Мне бо еже жити,
Христос (Филип. 1,21), — говорит о себе Апостол Павел, —
живу же не к тому аз, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).
И эти слова не выражают собою только личное воодушевление
Апостола Спасителем мира, а обозначают реальный факт со
вершившегося и действовавшего в душе Апостола индиви
дуального единения со Христом. Состояние это тот же Апос
тол называет «отображением и изображением Христа в человеке-христианине»: «Чадца моя, — пишет он Галатам, — ими
же паки болезную, дондеже вообразится Христос в вас» (Гал.
4,19). Сам Иисус Христос спасение людей в Нем и чрез Него
считает не внешним делом, юридически как бы только совер
шившимся пред правосудием Божиим, но нравственно инди
видуальным делом всякого верующего, усвояемым человеку
и продолжающим быть постоянно и реально в действии в че
ловеке под воздействием и водительством Его Самого —
Совершителя человеческого спасения. «Царствие Божие благовествуется, — говорит Иисус Христос (Лк.. 16, 16); ищите
Царствия Божия (Лк. 12, 31); не приидет Царствие Божие с
соблюдением. Се бо Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.
17,20-21); но усвояя воле человека желание и жажду спасения,
говоря о человеческой стороне, т.е. о лично-волевом акте че
ловека в деле обращения его к Богу и в расположении его
сердца стяжать себе Царствие Божие, Иисус Христос в то же
время свидетельствует, что «без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5): «Аз есмь лоза, вы [же] рождие: и иже бу
дет во Мне, и Аз в нем, той сотворит плод мног» (Ин. 15, 5),
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«Якоже Ты, Отче, во Мне, — молился Он в Своей первосвя
щеннической молитве Отцу Небесному, — и Аз в Тебе, да и
тии <ученики и последователи Его> в Нас едино будут... Аз в
них, и Ты во Мне» (Ин. 17,21-23). «Аще кто любит Мя, слово
Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидема
и обитель у него сотворима» (Ин. 14,23). «Я есмь хлеб жизни...
Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть
питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает
во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу
Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною» (Ин. 6,48-5557). Внутреннее индивидуальное соединение верующей души
со Христом, а в Нем и чрез Него — с Богом Отцем оставляет
реальную сущность жизни, рожденной «свыше» в христианс
тве: «...помышляйте себе, — говорит Апостол христианам, —
живых же Богови о Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6,
11); «аще бо живем, Господ еви живем» (Рим. 14,8); «яко храм
Божий есте и Дух Божий живет в вас» (1 Кор. 3, 16); «Дух
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас» (Рим.
8,11). Св. Писание, следовательно, утверждает ту истину, что
в Иисусе Христе воссоздается жизнь человека с Богом, и ве
рующий нравственно и индивидуально приобщается Божест
венного естества, становясь храмом Божества. Воздыхание
по сей именно полноте жизни в Боге, открывающейся реально
во внутреннем общении человека с Богом, составляет, в сущ
ности, основу и исходный — начальный тонус того располо
жения души, которое мы называем религиозным сознанием
человека, и человеческий род, в определении своем по сему
именно тонусу своей души, был и остается всемирно соли
дарен, являясь в единстве своего религиозного сознания. Но
живя идеею Бога, ища пути к Нему и воздыхая о вечной жизни
в Боге, человек сам по себе, в одних своих естественных силах
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и средствах, был немощен и безнадежен создать путь, овладеть
истиною и иметь то, что относится к «животу и благочестию».
Поэтому Искупитель и Спаситель рода человеческого должен
был быть путем, истиною и животом чрез Себя и в Себе Самом
для всякого верующего, в каком, действительно, смысле и
свидетельствует о Себе Иисус Христос: «Аз есмь путь и ис
тина и живот: никтоже приидет к Отцу, токмо Мною» (Ин.
14,6); «яко Аз в Отце Моем, и вы во Мне, и Аз в вас» (Ин. 14,
20); «аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет: и Отец Мой
возлюбит его, и к нему приидема и обитель у него сотворима»
(Ин. 14, 23). Сие воссоздание человека в началах вечной Бо
жественной жизни требовало, очевидно, в деле искупления и
спасения рода человеческого участия Лица Божественного,
потому что как реальная сущность вещи — соединение че
ловека с Богом, так содержание самого дела — искупление и
спасение людей стоят за пределами и вне возможности опре
деления себя в подвиге или деле для всякого сотворенного
существа, будь то Ангел или человек, кроме Самого Бога. То,
без сомнения справедливо, что добрая, разумно-свободная
сотворенная сила может совершить величайший подвиг люб
ви и, как пребывающая доброю, иначе не может и воплощать
себя, как в чистом и совершенном добре; однако, во-первых,
нет и не может быть ни у одного сотворенного существа такого
подвига, который адекватен был бы объять собою Божест
венное и человеческое совместно, и, во-вторых, нет и не может
быть ни у одного сотворенного существа такого подвига, ко
торый относился бы не к самому совершителю подвига, а
всецело принадлежал бы другому лицу, в данном случае —
человеческому роду. В самом деле, мыслимо ли для сотворен
ного разумного существа, несмотря ни на какие нравственные
его совершенства, иметь во всей вечности такой подвиг,
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который мог бы быть поставлен в счет другого лица, а не был
бы всегда и прежде всего поставляем в счет его самого —
совершителя подвига? Восходя от силы в силу — в уподобле
нии Божественным совершенствам, следовательно — без
гранично и бесконечно, всякое разумно-свободное существо,
совершающее подвиг, будет находиться всегда лишь в круге
себе только только должного и себе только довлеющего и ни
чего в сем подвиге не будет сверхдолжного, ничего преизбыточествующего, ибо весь подвиг и без остатка будет в том
случае совершен всегда и вечно для совершающего за свое
лицо, а не за другое. Конечно, всякий такой подвиг любви и
самоотвержения может влечь за собою тысячи благодеяний
и благословений для других; но это уже будет вторая стадия
подвига— его приложение и отражение в среде, ради которой
или в которой он совершается, а не первая — долг служения,
воплощение себя в добре, что — то и другое — будет всегда
«активом» в свой же счет совершителя. Призвание быть
святым, яко Бог свят есть (Лев. 11, 44; 19, 2; 1 Пет. 1, 16),
быть совершенным, яко Отец Небесный совершен есть (Мф.
5,48) и быть милосердным яко Отец Небесный милосерд есть
(Лк. 6, 36), одним словом — быть подражателем Богу (Еф. 5,
1-2) — не есть призвание одного человека, но и Ангела, т.е.
всякой вообще разумно-свободной сотворенной Богом личной
сущности, ибо нет другой вечной жизни для всего мира ра
зумно-свободных существ, кроме жизни с Богом и в Боге, и
нет радости бытия для всего мира существ, кроме радости
бытия в развитии и в воплощении в себе всеми и каждым Бо
жественных совершенств. Следовательно, на пути сего разви
тия, а этот путь безграничен и бесконечен, обнимающий всю
вечность, так как не имеет пределов, которые определяются
в Абсолютном Существе-Боге, для всякой разумно-свободной
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силы, будь то Ангел или человек, всегда в целой вечности
будет прилежать один и тот же долг, долг бытия и определения
себя в Божественных совершенствах. Посему Спаситель го
ворит: «вы, когда исполните все повеленное вам, говорите:
мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны
были сделать» (Лк. 17,10). Очевидно, поэтому, подвиг искуп
ления рода человеческого, актив которого должен поступить
за счет других, а не должен прежде всего лежать на пути
определения себя в добром для всякого другого существа,
кроме Бога, не мог принадлежать никому, кроме Божест
венного Лица, имеющего вечную жизнь в Себе и всю полноту
совершенств, следовательно — могущего сделать дело под
вига во всей его полноте делом искупления других, делом
искупленных. К тому же заключению о необходимости учас
тия Божественного Лица в совершении дела искупления рода
человеческого приводит и рассмотрение безграничности вины
падшего человека пред Богом, вины, которая могла бы быть
искуплена только такой жертвой, которая довлела бы безгра
ничному и беспредельному правосудию Божию и другим
Божественным свойствам; а сие могло быть только тогда, когда
в принесении жертвы участвовало бы Само Божество, как
едино Себе делающее во времени и вечности. Безграничность
же вины падшего человека пред Богом является, во-первых,
со стороны падшего человека, рассматриваемого в самом себе,
так как грехом он разрушил в себе то истинное благо, которое
предназначено Творцем к вечному и беспредельному совер
шенству, и, во-вторых, со стороны отношения человека к Бо
гу — своему Творцу, так как в сем отношении вина падшего
человека необходимо должна определиться беспредельностию и безграничностию Божественных совершенств. Разру
шив в себе первозданную красоту, человек, так как ниспроверг
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в грехопадении истинное и действительно в себе добро, ос
тался безгранично виновным пред Богом за самый акт сего
разрушения, ибо и для сотворенного разумного существа, при
званного определиться индивидуально и нравственно в без
граничных Божественных совершенствах, добро и духовно
нравственные совершенства, в сущности, безграничны и
беспредельны на пути определения оных в Боге и в Божест
венном. То, чего коснулась зло в человеке, т.е. образ и подобие
Божие, имеет определение свое в беспредельном добре Пер
вообраза, т.е. Бога, а потому и зло, поелику оно разрушает и
отрицает добро, также беспредельно, ибо касательство зла к
добру есть касательство к вечному, и разрушение добра злом
есть разрушение бесконечного. Зло бесконечно не своим со
держанием, какового в сущности никакого нет, а своим отри
цанием и своим разрушением вечного и бесконечного в тварном личном духовно-нравственном существе. Жертва поэтому
искупления должна быть вместе и купелию возрождения че
ловека, т.е. таким актом, который, с одной стороны, снимал
бы беспредельную вину человека пред Богом и удовлетворял
бы бесконечному правосудию Божию, с другой— по содержа
нию своему равнялся бы самому творению, иначе говоря —
привносил бы чрезвычайные Божественные силы и дарования
в самое человеческое естество для нового рождения и паки
бытия с Богом и в Боге. А это могло совершиться только при
личном воплощении в человеческом естестве Самого Божест
ва, ибо только при сем условии могла быть явлена «благодать
на благодать» в роде человеческом (Ин. 1, 16), т.е. благодать
Бога-Творца и благодать Бога-Спасителя, и только Богочело
век мог фактически и реально явиться в полномочии опреде
ления Себя как нового Родоначальника жизни в человеческом
роде, что «в последок дний» (Евр. 1, 2) действительно и со
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вершилось по домостроительству Божию чрез воплощение
Второго Лица Св. Троицы — Сына Божия, «нас ради человек
и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившегося
от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася» (Сим. в.),
«Его же <Бог> положи наследника всем, Имже и веки сотвори»
(Евр. 1,2). «Слово плоть бысть,— говорит евангелист Иоанн, —
и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко Единородного
от Отца, исполнь благодати и истины» (Ин. 1,14); «вемы же, яко
Сын Божий прииде и дал есть нам [свет и] разум, да познаем
Бога истиннаго и да будем во истиннем Сыне Его, Иисусе Хрис
те. Сей есть истинный Бог и живот вечный» (1 Ин. 5, 20);
«никто же взыде на небо, — говорит о Себе воплотившийся
Сын Божий, — токмо сшедый с небесе Сын Человеческий, сый
на небеси» (Ин. 3, 13). В самом факте воплощения Сына Бо
жия, как исторически-реальном событии, совершилось, само
собою разумеется, обожествление естества человеческого, и,
следовательно, в Лице Богочеловека, пред вечным правосу
дием Божиим, естество человеческое явилось в достоинстве
и в идеальной полноте закона, правды, суда, истины и добра,
и Сын Божий, будучи вместе Сыном Человеческим, сделался
поэтому самому не только Начальником жизни вечной, Спа
сителем (Деян. 3, 15; 5, 31) и Совершителем веры (Евр. 12, 2),
но в своей победе и торжестве над злом и смертию — «Начатком из мертвых» для всего рода человеческого: «Хрис
тос, — говорит Апостол Павел, — воскрес из мертвых, пер
венец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через
человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15,2023). Соединяя в Себе две природы и являясь в единстве Лич
ности при двух естествах — Божеском и человеческом, Иисус
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Христос тем самым фактически и реально Божеское делает
человеческим и человеческое— Божественным; историческая
Личность Богочеловека есть оправдание абсолютного добра,
закона, правды, истины и суда в человеческом роде. Посему,
говоря о воплощении Сына Божия, Апостол Павел свидетель
ствует, что «не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя
Авраамово» (Евр. 2, 16), противопоставляя здесь, очевидно,
ангельское человеческому вообще, а не собственно Авраамо
ву. Единая Богочеловеческая Личность должна была, естест
венно, определяться в единстве сознания Сына-Божества в
Иисусе Христе, и, действительно, из Евангелия мы знаем, что
не было момента в жизни Иисуса Христа, когда бы это
сознание Сына-Божества не определяло собою как Личности,
так и всего служения Иисуса Христа; на вопрос иудеев: кто
Ты? Иисус Христос отвечал: «От начала Сущий, как и говорю
вам» (Ин. 8,25); «Я сказал: Я Сын Божий... Я и Отец — одно»
(Ин. 10,33-36), и «когда вознесете Сына Человеческого, тогда
узнаете, что это Я» (Ин. 8, 28). Говоря о единстве сознания
Богочеловеческой Личности в Иисусе Христе, мы тем самым
устраняем еретическую мысль о постепенном якобы развитии
в Иисусе Христе сознания Его Богочеловечности и Сына-Бо
жества, так как сего ни постепенного развития сознания, ни
внезапно-озарения, ни раскрытие чрез самоуглубление не
было и быть не могло в Личности Богочеловека. От самого
начала воплощения — лона пресвятой Девы Марии — до
смерти крестной Иисус Христос был одним Лицем и пребывал
в одном и том же сознании, что Он Сын Божий. По рождении
Своем, по мере окрепления, развития и возрастания физичес
ких сил, а с ними— по мере раскрытия духовно-нравственных
человеческих сил, раскрывалось, естественно, и являло себя
в Иисусе Христе не иное и не два сознания, а одно и то же
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единое сознание, что Он Сын Божий, призванный Отцем Не
бесным совершить на земле чрезвычайное, от вечности в со
вете Божества определенное служение спасению рода челове
ческого (Ин. 8, 54-58). В высшей степени драгоценно в этом
случае свидетельство Евангелия о двенадцатилетнем Иисусе
Христе, когда Он, находясь в Храме Иерусалимском, говорил
Своей Матери, что Ему надлежит быть в том, что принадлежит
Отцу Небесному (Лк. 2, 49). Это свидетельство Евангелия о
двенадцатилетнем Иисусе показывает, что сознание в Нем Его
Богочеловечности было от начала сознанием Его Личности,
и определение Себя как Сына Божия было в Иисусе Христе,
по свидетельству Евангелия, не иным единым в двенадцать
лет, как каковым оно было в тридцать, когда Он крестился от
Иоанна (Мф. 3,15-17), как каковым оно было во все последую
щее время, когда Он искушаем был в пустыне от диавола (Мф.
4,7-10), когда потом, во время общественного Своего служе
ния, Он посещал Иерусалимский храм (Ин. 2, 16; Мф. 21,
13), когда сотворил первое Свое чудо в Кане Галилейской
(Ин. 2,4), когда творил многие знамения и чудеса (Ин. 11,4),
когда учил народ (Ин. 10, 36), когда молитвенно обращался к
Отцу Небесному (Ин. 17, 1-5; 12,23; Мф. 26, 39), когда стоял
на суде пред Каиафою (Мф. 26, 63-64), пред Пилатом (Мф.
27, 11; Ин. 18, 36) и когда, наконец, со креста сказал обни
мающее вечность Свое слово: «Совершилось! Отче в руце
Твои предаю Дух Мой» (Лк. 23, 46). Как единая Богочелове
ческая Личность, пребывающая в едином сознании Своего
Сыно-Божества, Иисус Христос свидетельствовал словом и
делом как об абсолютизме Своего Боговластия с Отцем Небес
ным и в Отце, так являл непосредственное Божественное ве
дение. В первом случае Он есть Господь всего, Которому по
винуется природа, видимая со всеми ее стихиями, и мир духов.
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Он есть Господь жизни и смерти, ибо, говоря о Своем вос
кресении, Иисус Христос относит оное к Своему Боговластию
и к абсолютизму Своей Божественной воли в единосущии с
Отцем Небесным: «Сего ради Мя Отец любит, — говорит
Он, — яко Аз душу Мою полагаю, да паки прииму ю. Область
имам положити ю и область имам паки п р и я т ю...» (Ин. 10,
17-18). Во втором случае, говоря о всеведении Иисуса Христа,
евангелист Иоанн свидетельствует: «Сам Иисус не вверял Се
бя им <иудеям>, потому что знал всех и не имел нужды, что
бы кто-нибудь засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал,
что в человеке» (Ин. 2, 24-25); источником сего знания было
непосредственное Божественное ведение: «знал Сам в Себе»
(Ин. 6,61), поясняет евангелист Иоанн. Что касается до того,
что при единосущии с Богом-Отцем и при сознании абсолю
тизма Своего Сыно-Божества в Отце Небесном Иисус Хрис
тос все относил к воле Отца Небесного, молитвенно обращал
ся к Отцу Небесному и все дело Своего служения определял
как исполнение премирного послушания воле Отца Небес
ного, относя самое Откровение Своей Божественной славы
на земле к той же воле Отца Небесного (Ин. 17, 1-5; 12, 23;
Мф 26, 39; Ин. 7, 6-8; Лк. 13, 33; 24, 44; Мф. 26, 24), то к
разъяснению сего должно сказать следующее: во-первых, на
правление всего внутреннего существа Богочеловеческой
Личности иным и не могло быть в отношении к Отцу Небес
ному, как постоянно созерцательным и молитвенно обращен
ным; в часы же собственно молитвенного устремления, Иисус
Христос в Своем Богочеловечестве входил, так сказать, во
внутренняя Божия, как Сын Божий, сущий от вечности в лоне
Отца и сущий едино с Богом Отцем; во-вторых, призывая Отца
Небесного и все относя к воле Его, Иисус Христос, с одной
стороны, свидетельствовал о Своем Сыновстве, в каковом
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смысле и нужно, конечно, понимать слова Иисуса Христа:
«Отец Мой <т.е. как Отец, как единое Начало> — болий Мене
есть» (Ин. 14,28); с другой стороны, свидетельствуя об Отце
Небесном и Сам свидетельствуемый Отцем Небесным, Иисус
Христос открывался миру, как Сын Божий, в каковом смысле
и нужно понимать слова Иисуса Христа: «Я Сам свидетель
ствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Ме
ня» (Ин. 8,18); «Если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто.
Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы <иудеи> гово
рите, что Он Бог ваш» (Ин. 8, 54); «...дела, которые Отец дал
Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетель
ствуют о Мне, что Отец послал Меня. И пославший Меня
Отец Сам свидетельствовал о Мне» (Ин. 5, 36-37). «Отче!
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня, — говорил Иисус
Христос при воскрешении Лазаря, — Я и знал, что Ты всегда
услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего,
чтобы поверили, что Ты послал Меня» (Ин. 11,41-42); в-тре
тьих, относя все к воле Отца Небесного, Иисус Христос, как
Богочеловек, имевший явить безусловное послушание и со
вершить дело Своего служения, тем самым выражал чистую
идею Бога в абсолютизме воли Божества, абсолютизме общем,
конечно, и Сыну с Отцем и в Отце, однако, для Личности Бого
человека, в Котором естество Божеское и естество человечес
кое определялись присутствием двух волей, такое выражение
чистой и абсолютной идеи Бога определялось самым содер
жанием понятия о Божестве и вытекало из соединения двух
естеств в Богочеловеке. В этом случае вся жизнь Иисуса Хрис
та была исполнением сего молитвенного обращения к Отцу
Небесному: «...да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»
(Мф. 6, 10); «Отче... не как Я хочу, но как Ты...; да будет воля
Твоя!» (Мф. 26,39-42); в-четвертых, говоря о Своем служении,
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как об исполнении воли Отца Небесного, Иисус Христос тем
самым свидетельствовал, что спасение рода человеческого в
Нем — Сыне Божием, есть исполнение предвечного совета
Божия, который прежде всего причинен в Боге и Его свойствах
и, подобно творческому акту, составляет новое высочайшее
и чрезвычайнейшее Откровение Божества: «Отец Мя посла, —
говорит Иисус Христос, — якоже посла Мя живый Отец, и
Аз живу Отца ради; от Него есмь, и Той Мя посла; не посла
бо Бог Сына Своего в мир, да судит мирови, но да спасется
Им мир; видевый Мене виде Отца» (Ин. 5, 36; 6, 57; 7, 29; 3,
17; 14, 9); «Христос, входя в мир, говорит, — приводит слова
псалмопевца Апостол Павел, — жертвы и приношения Ты
не восхотел, но тело уготовал Мне». «Всесожжения и жертвы
за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду; как в начале
книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже!» (Евр.
10, 5-7; Пс. 39, 7-9). Бог «в последок дний сих глагола нам в
Сыне, — говорит Апостол Павел, — Его же положи наследни
ка всем, Имже и веки сотвори. Иже сый сияние славы и образ
ипостаси Его, нося же всяческая глаголом силы Своея, Собою
очищение сотворив грехов наших» (Евр. 1,1-3); «не приидох
бо, — говорит Сам Спаситель, — да сужду мирови, но да
спасу мир» (Ин. 12, 47); «Сын бо Человеческий не прииде
душ человеческих погубите, но спасти» (Лк. 9.56), «взыскати
и спасти погибшаго» (Лк. 19,10). Такова воля Отца Небесного:
«яко снидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца» (Ин. 6, 38). Но говоря о премирном своем
посланничестве, как об исполнении воли Отца Небесного,
Иисус Христос вместе свидетельствовал, что воля Отца о
спасении людей вместе есть предвечная и воля Сына в Отце:
«Аз во Отце, — говорит Он, — и Отец во Мне есть» (Ин. 14,1011), и «вся, елика имать Отец, Моя суть» (Ин. 16,15), и потому
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искупление и спасение людей в Нем — Сыне Божием, есть
столько же дело Отца, сколько и дело Сына: «Отец Мой досе
ле делает, — говорит Он, — и Аз делаю» (Ин. 5, 17); «Отче!
пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит
Тебя» (Ин. 17, 1).
Сводя все сказанное о значении и внутреннем смысле
обращения Иисуса Христа к Отцу Небесному и свидетельствования Его о воле Отца Небесного, как Верховном определе
нии и Абсолютном начале Его собственного служения, к
единству, мы находим, что в одних случаях, по требованию
самого предмета мысли и речи, Иисус Христос имел ввиду
исключительно идею Божества, Бога в Его Существе, как
Абсолютное Существо, как Абсолютное Начало — Верхов
ный Разум и Верховную Волю во времени и в вечности; в
других случаях имел в виду Свое Мессианское служение
спасению рода человеческого, Свою Богочеловечность,
причем соединение естеств в Его Лице, само собою разу
меется, должно было определиться в отношении естеств, а
это отношение естеств в Иисусе Христе составляет верховный
и самый существенный пункт определения личности Спаси
теля мира, ибо в этом именно отношении естеств — Божес
кого и человеческого в Иисусе Христе и заключается, с одной
стороны, определение нравственного образа Спасителя мира,
как Единой Богочеловеческой Личности, с другой — разъяс
нение тайны, почему в сознании Богочеловека все сосредо
точивалось и все завершалось в одной мысли и воле-решении:
«Такова воля Отца Небесного; да будет воля Твоя, Отче!» Дей
ствительность двух естеств в Иисусе Христе обусловливает,
конечно, наличность двух волей по сим естествам — Божест
венной и человеческой, и только раскрытие и уяснение отно
шения воли человеческой к воле Божественной дадут нам
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возможность постигнуть ту царственность добродетели, то
совершеннейшее добро, адекватное самой идее о нем, то
торжество истины и правды, закона и суда, которые, по
человеческому естеству явил Иисус Христос, как Сын Челове
ческий, «Новый Адам» (1 Кор. 15, 15,45). В самом деле, что
в первом человеке — Адаме было дерзким, греховным и злым
проявлением его воли, лживо-мечтательным, прелюбодейным
и преступным посягательством против воли Божией — «быть
себе яко бог», то в Иисусе Христе было реально-историческим
фактом, и несмотря на это, что Сыно-Божество было единым
и единственным сознанием Личности Иисуса Христа и было
действительным фактом событие, что «Божество приняло ес
тество человеческое в единство своего сознания или личного
бытия» в Богочеловеке (Догмат. Бог. преосв. Фил. II, 79), не
смотря, говорит, на это, воля человеческая ни на один момент
не перенесла на себя атрибуты Божества, а явилась в своем
самоопределении в премирном послушании воле Божествен
ной, как первой конечной своей причине, а равно как первому
и последнему своему основанию, — одним словом, как Аб
солюту, в Котором и есть истинная реальность всякой реаль
ной сущности во времени и вечности и в Котором истина и
правда, закон и суд, «путь и живот» всякой частной воли. Ни
при каких испытаниях, ни на одну йоту или черту воля че
ловеческая в Иисусе Христе не похотствовала в себе самой и
не вожделела восхитить и перенести на себя то, что исключи
тельно принадлежит воле Божией, хотя единство Богочелове
ческой Личности и единство сознания Иисуса Христа не было
ни фикциею, ни мечтанием, а было действительным истори
ческим фактом, и Божественной Личности Иисуса Христа
не противоречило бы, если бы воля человеческая в Нем ска
зала: «Пусть чудесно совершится то или другое, ибо того или
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другого требует мое человеческое естество»; но это противо
речило бы правде бытия во вселенной; это значило бы, что
воля человеческая посягнула бы обращать волю Божию в
служебное себе орудие. А потому нравственный образ Иисуса
Христа по Его человеческому естеству является перед нами
в совершеннейшей правде, адекватной, как мы говорили, са
мой идее о ней. Вот человеческое естество в Иисусе Христе
ощущает голод в пустыне после сорокадневного поста, но
хлеба нет, и взять его неоткуда. Однако — зачем доставать
хлеб? Ведь Он Сын Божий, и одного слова Его достаточно
для того, чтобы камни сделались хлебом. Пусть будет сказано
сие Божественное слово Сыном Божиим. Между тем, мы ви
дим, что не только мысли о сем слове не родилось в Иисусе
Христе, но и подсказанная Его искусителем была отвергнута
Им, как преступная мысль. И понятно: сказанное то слово
означало бы, что воля человеческая в Богочеловеке говорит и
предписывает воле Божией «пусть будет то-то и то-то», а это,
как увидим ниже, значило бы, что человеческое естество,
помимо воли Божией, дерзнуло бы перенести на себя атри
буты Божества, обращая Самого Бога в служебное себе ору
дие. Вот Мать и нарицаемые братья Спасителя стоят на Его
пути, как Спасителя мира и Мессии: по крови и рождению
они имеют на него свои священные права, а Он Свои к ним
обязанности и Свой долг; но когда притязания Матери и нарицаемых братьев обращались на Него, как на Личность
Богочеловека, Он говорил: «не у прииде час Мой» (Ин. 2, 4),
и: «иже бо аще сотворит волю Отца Моего, иже есть на небесех, той брат Мой, сестра, и Мати Ми есть» (Мф. 12, 50). Вот
Иоанн, любимый ученик Его, и брат — Иоанн, и мать сих
учеников просят посадить одного из них по правую сторону,
а другого по левую «во Царствии Его» и «славе Его» (Мф.20,
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21; Мк. 10,37); чувству симпатии, дружества и человеческой
любви, которые, действительно, имел по человеческому ес
теству Иисус Христос к личности Иоанна, было так естествен
но ответить если не предупредительным вполне, то по крайней
мере в чем-либо отвечающем просьбе, взыскующим и нахо
дящего любимого человека словом: однако это значило бы
отдаться Иисусу Христу одним человеческим, хотя и священ
ным чувствам, и забыть на сей раз правду Божию, суд Божий
и волю Божию. А потому Иисус Христос и говорит просите
лям: «Не знаете, чего просите... дать сесть у Меня по правую
сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано
Отцем Моим» (Мф. 20, 22-23), т.е. Иисус Христос отвечает
ученикам Своим и матери их, что просьба их неразумна и
незаконна, ибо возносится на то, что принадлежит одному
Богу — Его правосудию и Его воле. Вот Иуда, будущий пре
датель, находится среди избранных двенадцати учеников
Иисуса Христа; Спаситель от начала знает, что Иуда предаст
Его (Ин. 6, 70-71). Человеческому чувству в Иисусе Христе
так естестевенно было бы желать — по крайней мере, не ви
деть предателя в святом обществе Апостолов; зачем было
отогревать змею на лоне Своем? Но это значило бы челове
ческой воле в Иисусе Христе возжелать того, что противно
было воле Божией, которая определила, чтобы в числе избран
ных двенадцати учеников Христовых был и предатель — Иуда
(Ин. 17, 11-12); это значило бы — не нести креста Своего в
том его виде, в котором Отец Небесный возложил на Сына
Своего. Вот «лиси язвини имут, и птицы небесные гнезда:
Сын же Человеческий не имать, где главу подклонити» (Лк.
9, 58); и воля человеческая в Иисусе Христе покорна воле
Божией, потому что так судил Отец Небесный, чтобы Сын
Его «взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой
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земли... был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и
изведавший болезни» (Ис. 53, 2-3). Вот возносится на Сына
Божия возмутительное богохульство: то говорят о Нем, что
Он навожден якобы бесом; то уподобляют Его исступленному;
то сравнивают Его с полуверующим самарянином; то чудеса
Его приписывают вселившемуся в Него веельзевулу, князю
бесовскому; то поносят Его льстецом и обольстителем народа:
однако никакие наветы злобы и ненависти людей не в сос
тоянии были возбудить в воле человеческой Иисуса Христа
даже тени личного раздражения, даже момента чувства ос
корбленного в Нем Его личного достоинства. Почему? Потому
что воля Отца Небесного есть такова о пришедшем на землю
Сыне Его: «Не посла бо Бог Сына Своего в мир, да судит ми
рови, но да спасется им мир» (Ин. 3,17), а потому и Сам Сын
Божий говорит: «...не приидох бо да сужду мирови, но да спасу
мир» (Ин. 12,47). Вот Иерусалим пред Ним, город, «избиваю
щий пророков и камнями побивающий посланных» от Гос
пода (Мф. 23, 37), город крови праведников (Лк. 11, 49-50;
Мф. 23, 34-35); вот Гефсимания с ее ужасами духовно-нрав
ственного Его борения; вот дворы — Анны, Каиафы, вот пре
тория Пилата, вот дворец Ирода; вот Голгофа и Крест, — все
это сливается в один фиал душевных и телесных страданий
и мук, бесчестия и позора, оскорблений и ругательств, наглос
ти людской и нахальства, безбожного диавольского ожесто
чения человеческого к Нему — Сыну Божию; что ответил Он
на все сие необыкновенное соединение всяких ужасов и стра
даний на земле? — «Да будет воля Твоя», Господи (Мф. 26,
42), «не как Я хочу, но как Ты, Отче Мой» (Мф. 26, 39): «да
прославится Отец в Сыне» Отца (Ин. 14, 13)! «Не ищу воли
Моея, но воли пославшаго Мя Отца» (Ин. 5,30), ибо «Аз прии
дох во имя Отца Моего» (Ин. 5, 43), и «Аз живу Отца ради»
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(Ин. 6, 57), «Той Мне заповедь даде, что реку и что возглаголю» (Ин. 12,49): «якоже научи Мя Отец Мой, сия глаголю»
(Ин. 8,28), «и якоже заповеда Мне Отец, тако творю»; «чашу,
юже даде Мне Отец, не имам ли пити ея» (Ин. 18, 11). При
гвожденный же ко Кресту, Он молился Отцу Небесному о
Своих распинателях: «Отче! прости им, ибо не знают, что де
лают» (Лк. 23, 34). Вся жизнь Иисуса Христа была несением
Креста и в служении Его спасению рода человеческого, и была
исполнением сего волеопределения Божественного: «быть в
том, что принадлежит Отцу» Его (Лк. 2,49); и ни одним дви
жением, ни на одно мгновение воля человеческая в Нем не
предвосхитила то, в чем должна была открываться исклю
чительно и единственно воля Божественная. Мысль эту выра
жает Апостол Павел в следующих словах: «...в Нем, — гово
рит он, — обитает вся полнота Божества телесно»; но будучи
образом Божиим... и равным Богу; но «уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду
став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смер
ти, и смерти крестной»; «будучи злословим, Он не злословил
взаимно; страдая, не угрожал; но предавал то Судии Правед
ному» (Кол. 2,9; Фил. 2,6-8; 1 Пет. 2,23). «...Мы имеем не та
кого первосвященника, который не может сострадать нам в
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем,
кроме греха» (Евр. 4, 15): искушение во всем при личном непричастии греху и было тем, в чем человеческое естество в
Иисусе Христе явилось в совершеннейшей истине и правде,
законе и долге частной воли пред Богом. По своей человечес
кой воле Иисус Христос определял Себя безусловно в изво
лении и разуме Божественной воли, а в этом и заключается
абсолютная правда, истина, закон и долг, путь и живот всякой
частной воли, всякого частного личного бытия пред единою,
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в Себе Самой сущею Верховною Волею во вселенной — во
времени и в вечности. Человеческая воля в Иисусе Христе,
как Сыне Человеческом, пребыла адекватно равною идее Бо
жества о частной личной воле, и потому человеческое естество
явилось в Иисусе Христе в идеальной правде, в совершен
нейшем добре, в первом и последнем основании бытия; Божие
возвращено в Иисусе Христе Богови и человеческое явлено в
законе и норме абсолютных начал Верховной Воли о Нем.
Вечная правда, безусловная истина и идеальное добро также
почили в Иисусе Христе, как наоборот — ложь, отступление
от Бога и зло вошли в естество человеческое чрез Адама; Семя
жены в лице Иисуса Христа «поражает главу змия-искусителя» и, по единству рода человеческого, становится «Новым
Адамом». Могло ли, спрашивается, и должно ли было совер
шиться сие торжество правды, сия победа добра над злом в
Иисусе Христе с устранением для Него, т.е. Его Богочелове
ческой Личности искушения от диавола, подобного тому,
какое имело место в раю с первым человеком? Этого не долж
но было произойти, и потому не могло быть допущено Богом,
во-первых, для явления полного торжества добра над злом,
во-вторых, по идее свободы самоопределения, каковой акт, и
только именно таковой, и может быть актом человеческой
воли, в себе самой причинной, ответной и свободной, в-тре
тьих, по существованию зла во вселенной, заражение которым
было не только свойственным, но и собственным (гбю^) ес
теству человеческому, следовательно, «искушение во всем,
кроме греха», как говорит Апостол Павел, определилось са
мым воплощением Сына Божия в естестве человеческом и
Его миссиею Спасителя и Искупителя рода человеческого,
как Победителя зла и Воссоздателя добра, а не Творца-Бога;
в-четвертых, для естества человеческого, суммирующегося,
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без сомнения, в воле, требовалось не удаление искушений и
не ограничение оных для Личности Богочеловека, а наобо
рот — приближение оных и вся степень их напряжения, дабы
грех и зло не в Божественном, а в человеческом естестве
Иисуса Христа нашли свое полное и безусловное истощение,
совершеннейшее поражение и как бы самоуничтожились от
невозможности быть прираженными. С этой стороны рассмат
риваемая вся жизнь Иисуса Христа была, с одной стороны,
подвигом исполнения положительной заповеди Отца Небес
ного, с другой — одним, полнотою своею всепревосходящим,
искушением. В рассуждении указанных причин и оснований
можно сказать, что искушение Иисуса Христа от диавола оп
ределялось как существом подвига Спасителя мира, так и
человеческим естеством в Нем — Богочеловеке, и входило
как бы в качестве содержания в ту чашу, которую должен был
испить Искупитель рода человеческого для славы Божией и
спасения людей. Вот почему мы и видим, что искушение
Иисуса Христа от диавола было не только допущено Богом,
но как бы и определено Волею Всемогущего: «Тогда <после
крещения от Иоанна> Иисус, — говорится в Евангелии, —
возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола»
(Мф. 4, 1); «Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился
от Иордана, — говорит евангелист Лука, —и поведен был
Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от диа
вола» (Лк. 4, 1-2). Очевидно, Иисус Христос «поведен был в
пустыню для искушения от диавола» не по решению Его че
ловеческой воли, но по определению воли Божественной, ко
торой послушна была воля человеческая, и с другой стороны,
не Божественная, а человеческая Его воля подверглась ис
кушению от диавола, ибо Абсолютная воля Божества не может
не быть всегда Сама Собою, как именно Абсолютная, Еди427

носущая, Верховная и Самодовлеющая Воля, и только, ко
нечно, к человеческой, а не к Божественной воле в Иисусе
Христе и мог иметь касательство свое диавол.
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XXIII
о глубине замысла, по сокровенной тайне грехов
ной лести, по тончайшему, едва уловимому смыс
лу обольщения на зло, по силе коварнейшего, хит
рого и обдуманнейшего плана действий, искушение Иисуса
Христа в пустыне от диавола превосходит все, что знает ис
тория в действиях разумных сотворенных Богом существ —
хитрейшего, глубоко-сокровенного, тайного и коварнейшего
относительно мотивов лжи, принимающей покров якобы про
стой и очевидной истины, относительно возбуждения лести
греховной, облекающейся в правду якобы природы самой
вещи и являющейся якобы реальностию бытия по самому
существу его и по его призванию. Но вместе с тем история не
знает так же ничего подобного, что сокровенное и тайное де
лало бы вдруг явным, что обнажило бы ложь с безусловною
очевидностию и ясностию абсолютной правды, что на лесть
греховную отвечало бы неприступным величием закона и
долга, что извращению смысла о природе вещи, о реальности
якобы бытия и о призвании его противопоставляло бы истин
ный смысл, истинную реальность и действительную природу
вещи, — как ответы Иисуса Христа, данные Им диаволу в
пустыне. В каждом из сих ответов Иисуса Христа диавол
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возвращался к себе самому, как олицетворенная ложь, как
призрак и фантом пред реальным бытием истины и правды,
закона и долга. Спаситель в своих ответах не только отражал
диавола, но и обнажал его; не только не являл послушания
греховной лести, но и поучал диавола вселенской вечной прав
де; не только восстановлял истину пред диаволом, но и судил
его в силу сей истины, и судил не как Сын Божий, а как Сын
Человеческий, искушаемый диаволом в своей человеческой
воле. На основании евангельского указания от Луки о том,
что Иисус Христос «сорок дней был искушаем от диавола»
(Лк. 4,2), должно заключить, что во все время сорокадневного
поста и молитвенного подвига Иисуса Христа в пустыне диа
вол сперва невидимо старался приразить воле человеческой
в Иисусе Христе какие-либо смятенные помыслы, а потом
уже, не видя и не нашед в Иисусе Христе ни единого момента
к возбуждению тайного пожелания вопреки воле Божией, он
предстал явно и открыто пред лицем Спасителя мира. В повес
твовании Евангелия от Марка об искушении Иисуса Христа
в пустыне от диавола упоминается о том, что Иисус Христос
был в пустыне «со зверями» (Мк. 1,13); зачем заходили, спра
шивается, звери к Иисусу Христу? Что могло их привлечь к
Нему, и почему они пребывали с Ним, как это следует заклю
чить из Евангелия, а всего вероятнее — одни приходили,
другие уходили? Не было ли сие делом диавола, думавшего
смутить молитвенное настроение Иисуса Христа явлением
Ему диких зверей, приближавшихся к Нему и окружавших
Его? Мысль не невероятная, тем более, что случайность появ
ления одного-другого зверя не вызвало бы такого общего заме
чания Евангелия: «был искушаем сатаною, и был со зверями».
Если так, то замыслы диавола оказались пустыми и тщетными,
так как пред безгрешным, невинным и святым Сыном Челове
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ческим дикие звери теряли свои хищные инстинкты и не
могли навести ни страха, ни смущения на Того, Кто возглавлял
Собою порядок бытия на земле, расстроенный грехом. «Жес
токое преследование дикими животными их властелина, че
ловека, — говорит Фаррар, — или робкое их бегство от него —
дело не естественное. Страх и злоба животных, хотя и продол
жаются вследствие наследственного инстинкта, но не были
довечны и начались вследствие жестоких и напрасных нападе
ний. В истории нет недостатка в примерах, что людская доб
рота, присутствие духа и кротость побеждали бешенство са
мых лютых зверей. Мы лучше хотим думать, что не чудесная
сила, и просто человеческое влияние безгрешной Личности
Спасителя сохраняло Его от всякой опасности» (Жиз. Иис.
Христа Фар. 62-63, пер. Мат.).Так думать должно не по лич
ному только субъективному воззрению на предмет речи, но
по объективной правде и истине данного положения Иисуса
Христа, так как Божественная воля Его не должна была являть
Себя там, где искушалась Его человеческая воля: у ног Спаси
теля мира и лев, и барс, и тигр, и медведь должны были явиться
смиренными и послушными агнцами, ибо в сем воздействии
на зверей Личности Сына Человеческого не иное что находило
свое вынаружение, как непреложный закон, данный Самим
Творцом, закон бытия тварей пред невинным и безгрешным
естеством человеческим и отношения тварей к царственному
положению человека (Быт. 1, 28; 2, 19). Что касается до той
мысли, что сорокадневный пост был вместе и молитвенным
подвигом Иисуса Христа, то кроме косвенного подтверждения
сей мысли в том положении, что пост и молитва взаимно друг
друга обуславливают и взаимно друг друга восполняют в
подвиге духовно-созерцательной жизни, это подтверждает
также и то, что по Евангельскому повествованию, сорока
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дневный пост Иисуса Христа не имел как бы своего оказательства в потребности пищи во все это время, и не имел, конечно,
в силу проявления какого-либо высшего, закрывавшего собою
хотение пищи обнаружения чувств в естестве человеческом
Иисуса Христа, каковыми, действительно, и могли быть толь
ко глубоко-религиозные размышления, а особенно молит
венные парения души, — кроме сих соображений соединения
поста с молитвою во время сорокадневного искушения от
диавола определялось как антитезис самого искушения: «Сей
же род, — говорил впоследствии Иисус Христос о диаволе, —
изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17,21). Следова
тельно, в самом как бы незамечании Иисусом Христом соро
кадневного тайного диавольского искушения пост и молитва
были именно тою духовною бронею, которая не давала места
даже прикоснуться диаволу к внутреннему миру Спасителя
мира, и эти сорокадневные искушения не имели, значит, ни
какого реального, фактического оказательства не потому, что
их не было со стороны диавола, а потому, что они прошли как
бы незамеченными, а говоря точнее — были не имевшими в
себе никакого отношения со стороны Иисуса Христа. А по
тому весьма понятно то, что Евангелие, говоря о сорокаднев
ном искушении Иисуса Христа, ничего не говорит о том, в
чем именно состояли сии искушения, а говорит только о тех
искушениях, относительно которых Иисус Христос как бы
вызван был диаволом высказаться, и это обстоятельство поло
жительно дает нам право заключить, что три искушения, о
которых говорит нам Евангелие, были сделаны Иисусу Христу
диаволом яве— в личном и открытом предстательстве сатаны.
Итак, после сорокадневного поста, когда Иисус Христос, по
свидетельству Евангелия, «взалкал», диавол видимо и открыто
предстал пред Богочеловеком: «И приступил к Нему иску
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ситель, — говорит евангелист Матфей, — и сказал: если Ты
Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами»
(Мф. 4, 3). Таково первое искушение Иисуса Христа от диа
вола в пустыне, на которое должен был в Своей человеческой
воле отозваться и дать ответ Богочеловек. В чем, спрашивает
ся, заключается сокровенный злой смысл сего искушения, и
какое именно жало греха содержалось в сем диавольском
вызове и совете? Что Спаситель после сорокадневного поста
по Своему человеческому естеству взалкал, т.е. стал ощущать
настоятельный голод, в этом нет ничего греховного; что чувс
тво голода должно было быть утолено принятием пищи-хле
ба — в этом состоит закон природы телесной жизни; что Сын
Божий силою Своего всемогущего Слова может и камням
повелеть: да хлебы будут, — и будут таковыми, — это само
собою определяется Божеским естеством Сына Божия; или
пять ли камней сделаются пятью хлебами, или пять хлебов,
благословленные Сыном Божиим, насытят, не истощаясь до
конца принятия пищи людьми, пять тысяч человек — в том и
другом случае будет одинаковое чудо и одинаково заклю
чается во власти, силе и воле Божества. Может быть, в такие
торжественные и священно-великие часы, которые только что
пережил Иисус Христос после молитвенного подвига и соро
кадневного поста, настойчивая мысль о пище явила бы ос
лабление в Нем духовности и склонение Его человеческой
воли к чувственности, излишней и преступной? Не подсказы
вал ли диавол Иисус Христу такого настроения и направления
мыслей и воли, находясь в которых Он явил бы нетерпение и,
забыв все Свои возвышенные мысли и чувства сорокаднев
ного пощения и моления, все Свое внимание теперь устремил
бы к пище и сосредоточил оное на средствах утоления Своего
голода? Но это поистине был бы детский совет диавола и
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детское его рассуждение — овладеть мыслями и чувствами в
рассуждении пищи Того, Кто сорок дней вовсе не думал о
пищи и «не взалкал», так как Он только «последи взалкал»
(Мф. 4 ,2).Так в чем же, повторяем вопрос, заключается искусительный яд греха в предложении диавола Иисус Христу:
«скажи, чтобы камни сии сделались хлебами», и на что в сущ
ности склонял Иисуса Христа диавол, вызывая Его на чудес
ное, чрез претворение камней в хлеб, насыщение Себя? Глу
бок был замысел древнего и «хитрейшего змея-искусителя»,
но не пред Тем, Кто правду и истину имел в Себе, т.е. в Своем
человеческом естестве, адекватно равныя самой идее о них.
Слова диавола: «аще Сын еси Божий, рцы, да камение сии
хлебы будут» вызывали такой акт в воле человеческой Иисуса
Христа, которого не должно было быть: дело касалось чуда,
и чудо это должно было потребовать человеческое естество
Иисуса Христа. Что это значило? Это значило, что воля чело
веческая в Иисусе Христе предваряла бы собою волю Божес
твенную, так как чудо есть исключительно дело силы, власти
и воли Божества; это значило, что Божественная воля поста
влялась бы в служебное отношение к воле человеческой, так
как воля человеческая в Иисусе Христе призывалась диаволом
определить то, что должно было быть определяемым только
волею Божественною: слово Богочеловека, согласно указанию
и наущению диавола, — «пусть камение сие хлебы будут» оз
начало бы восхищение волею человеческою в Иисусе Хрис
те атрибутов Божества, и такого слова не только не было ска
зано Богочеловеком, но и мысль о нем была отвергнута с обна
жением преступного диавольского замысла и с указанием ис
тины в том, какое отношение воля человеческая должна иметь
к воле Божественной: «Написано, — сказал Иисус Христос
диаволу, — что не хлебом одним будет жить человек, но вся
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ким словом Божиим» (Лк. 4, 4).В этом ответе раскрывалась
вся правда бытия частной личной воли, и самый ответ дан
был по точному и истинному смыслу диавольского искуше
ния. Иисус Христос заимствовал Свой ответ из Св. Писания,
именно из слов пророка Моисея, который при повторении
закона, незадолго до своей смерти, говорил израильскому на
роду: «...помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой,
по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы
испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить
заповеди Его, или нет; Он смирял тебя, томил тебя голодом и
питал тебя манною, которой не знал ты, и не знали отцы твои,
дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но
всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек»
(Втор. 8,2-3). Следовательно, Иисус Христос, отвечая диаволу,
говорит как бы следующее: если ты, диавол, говоря о хлебе,
для того, чтобы иметь оный, указываешь на действие всемо
гущества во Мне, как Сына Божия; то ты забываешь то, что
написано в Св. Писании по предмету твоего нечестивого сло
ва. Евреи некогда роптали в пустыне, что у них не было хлеба;
Моисей молился Господу о народе своем, и Господь послал с
неба «манну», создав словом Своим новый, особый и чрез
вычайный вид хлеба для питания народа. Ты говоришь о том,
чтобы «камни сии» претворить в хлебы; ты говоришь о чуде,
определяя воле Божественной и начало, и время, и образ Ее
действия: в этом ты преступно богохульствуешь, ибо, если
Господь благоволил явить чудо, то Он же и определит и время
сотворения его, и образ явления оного. Если будет угодно воле
Божией чудесно напитать кого-либо, то глагол Божий не из
неможет ни в том, чтобы поддержать алчущего, укрепляя его
силы, и без принятия пищи. Требовать от воли Божией того
или другого образа ее действия и определять моменты ее
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действия — значит преступно взиматься на разум Божий и
богохульно посягать на волю Божию». Так ответил Иисус
Христос на первое искушение диавола, раскрыв пред ним, с
одной стороны, истину и правду бытия частной личной воли
пред Абсолютною волею Божества, с другой — сняв покров
со злого умысла обольстителя. Итак, в первом искушении диа
вол призывал волю человеческую в Иисусе Христе к преступ
ному посягательству на волю Божественную. Второе искуше
ние диавола хотя имело одинаковый преступный смысл с пер
вым, однако было совершенно различное от первого: «Потом
берет Его диавол во святой город, — повествует евангелист
Матфей, — и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему:
если Ты Сын Божий, бросься вниз: ибо написано: Ангелам
Своим заповедает о Тебе и на руках понесут Тебя, да не пре
ткнешься о камень ногою Твоею» (Мф. 4, 5-6; Пс. 90, 11-12).
Хитро стию замысла и глубиною коварнейшего обольщения
второе искушение нисколько не уступает первому: если в пер
вом искушении диавол вызывал преступное посягательство
воли человеческой на волю Божественную, и частная воля
человеческого естества в Иисусе Христе преклонялась диаво
лом к явлению неправды в отношении к Абсолютной воле
Божества, то во втором искушении та же воля человеческая в
Иисусе Христе призывалась диаволом к любодейству самозакония и самоначалия, к заместительсту воли Божественной
там, где должны оказывать себя только призвание и предста
вительство оной, должно действовать только полномочие и
действовать не в свое имя, а во имя Призвавшего, где должен
являть себя не автократизм якобы Абсолюта в себе, в силу
действительного и совершавшегося призвания, представи
тельства и полномочия от сего Абсолюта, а действование толь
ко в том, в чем или открылась, или продолжает открываться
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воля Абсолюта: полномочие Абсолюта должно быть не иным
чем, как действием того же Абсолюта, а не заместительством
Его; в противном случае это будет подменой, заместитель
ством в свое частное и Абсолюта, падением, грехом и злом. К
сему-то злу, к сей-то лести греховной и призывал диавол волю
человеческую в Иисусе Христе во втором искушении — на
кровле Иерусалимского храма. Отношение воли человеческой
к воле Божественной на почве натуральных, так сказать, по
требностей естества человеческого не дало собою ни места,
ни даже наклона или малейшего момента приражения зла к
воле человеческой в Богочеловеке: не могло ли быть достиг
нуто сие на почве призвания Иисуса Христа — в деле Его
мессианского достоинства и служения? — Вот затаенный за
мысел диавола во втором искушении Иисуса Христа. То, к
чему во втором искушении призывал диавол Иисуса Христа,
вполне согласовалось с представлениями еврейского народа
с явлением Мессии: так, евреи думали, что «Христос же, когда
придет, никто не будет знать, откуда Он» (Ин. 7,27), хотя ви
димо являясь внезапно здесь и там, Он будет «пребывать во
век» (Ин. 12,34). На основании пророчественных слов проро
ка Даниила: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками не
бесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого
днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и
царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему;
владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет,
и царство Его не разрушится» (Дан. 7,13-14), — евреи думали,
во-первых, что Мессия откроет Себя миру чудесным явлением
в воздухе; во-вторых, что Он засвидетельствует Себя рядом
торжественных знамений, и в-третьих, что сонмы Ангелов
будут окружать явившегося Мессию. Отвергнув Мессию стра
ждущего, со креста входящего во славу Свою, иудеи ожидали
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Мессию торжествующего и в этом смысле утверждали свое
ожидание на тех местах Св. Писания Ветхого Завета, в ко
торых говорится или о царственном величии добродетели,
невинности и безгрешности Его, или о торжестве и победе
Его над злом, или о вечности духовного Его царства, или, на
конец, о славе Его во второе Его пришествие на землю. К
числу таких мест Св. Писания относится и пророчество Да
ниила: оно указывает, с одной стороны, на вечность Царства
Мессии, с другой — на славное вознесение Его на небо после
первого пришествия и на торжественное Его явление во вто
ром пришествии — судить живых и мертвых. На последнее
значение упомянутого пророчества указывает Сам Иисус
Христос, говоря начальникам иудейским во время суда над
Ним: «...сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого,
сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных»
(Мф. 26,64). Эти слова содержанием своим, очевидно, разъяс
няют пророчества Даниила, а что Иисус Христос сказал оные
в синедрионе, имея ввиду второе Свое пришествие на землю,
это ясно уже из того одного, что Он сказал их пред осуждением
Своим на смерть. К тому же, укоряя иудеев в неверии, Иисус
Христос в другое время и при других обстоятельствах ука
зывал на то, что иудеи более уже не увидят Его, пока во втором
пришествии не скажут: «Благословен грядый во имя Господ
не» (Мф. 23,39); «ибо как молния исходит от востока и видна
бывает даже до запада: так будет пришествие Сына Челове
ческого... тогда явится знамение Сына Человеческого на небе..;
и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных
с силою и славою великою» (Мф. 24, 27-30). Итак, явление
Иисуса Христа, как Мессии, в воздухе, окруженного Ангела
ми, соответствовало ожиданиям иудеев, и то, на что, искушая,
вызывал Иисуса Христа диавол, могло, действительно, об
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ратить на себя глаза всех, как видимое доказательство Мес
сианского достоинства Спасителя мира. «Иисус Христос по
бедил и отверг первое искушение, — говорит Фаррар, — вы
ражением безвозвратной надежды на Бога»; лучше было бы
сказать: «выражением идеальной правды и истины в том,
какое отношение частная человеческая воля должна иметь в
Абсолютной и Верховной воле Божественной». «С чрезвы
чайною тонкостию, — говорит далее Фаррар, — применяясь
к этому образу мыслей, диавол при втором искушении обра
щается непосредственно уже к этому полному упованию, тре
бует ясного его изъявления не только в избавлении Себя от
обыкновенной телесной нужды, но и в обращении угрожаю
щей опасности» (Ж. Иис. Хр. Фар. 69, пер. Мат.). Непонима
ние смысла второго искушения выходит у Фаррара, очевидно,
из неясного и неполного понимания смысла первого искуше
ния Иисуса Христа от диавола. Но что страннее в толковании
Фаррара смысла второго искушения — это то, что самое иску
шение носит характер некоторой случайности, обольщения,
придуманного диаволом «ad hoc», т.е. в данную минуту и
вследствие якобы настроения внутреннего той минуты в
Иисусе Христе; непонятно также, для чего понадобилось сло
вам диавола «бросься вниз» давать следующее неподходя
щее объяснение: «в самых словах искусителя, — говорит Фар
рар, — «бросься вниз!» слышится сознание его бессилия. С
этой ужасной высоты он не посмел сбросить Того, Кто был
храним Богом» (ib. 70). Что же было бы, спрашивается, если
бы диавол «посмел»? Ведь это значило бы — употребить наси
лие, т.е. такое действие, в котором никакого личного участия
сверженного с кровли храма Богочеловека не могло бы быть.
Поступок сатаны тогда был бы уже не искушением, а напа
дением на личность Иисуса Христа, чего, конечно, и не мог
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сделать диавол не только с Иисусом Христом, но и со всяким
верующим и призывающим имя Господне, да не имел он и
малейшей надобности думать о чем-либо подобном, ибо он
получил доступ к Иисусу Христу и питал злой умысел — ис
кусить Иисуса Христа, а не нападать на Него, или учинять
насилие над Его лично стию. Второе искушение от диавола
хотя имело, как мы говорили, ближайшую связь и прямую
последовательность с первым, однако в то же время оно яв
ляется совершенно самостоятельным, вне зависимости от
первого искушения. В том и другом искушениях воля чело
веческая призывалась к самоопределению в том, что ис
ключительно принадлежит воле Божией; но в то время как
воля человеческая в первом искушении призывалась к пося
гательству и поползновению на волю Божию во имя якобы
удовлетворения настоятельной нужды телесной природы
Богочеловека, во втором искушении также воля человеческая
призывалась к самоопределению Богочеловека в подвиге Его
служения, следовательно, самое искушение касалось исклю
чительно духовно-нравственной стороны человеческого ес
тества в Богочеловеке. В этом случае диавол обращался к
самым тонким, едва уловимым изгибам и наклонениям воли
человеческой, именно: к чувству личной самости, к самооп
ределению себя в том, в чем или уже есть определение вер
ховной воли, или должно быть явлено таковое при всяком
новом положении, к перенесению полномочия в собствен
ность и в личное распоряжение, по усмотрению своей воли
уполномоченного, к замещению собою Полномочившего и к
дерзкому вызову Его— принять Абсолюту-Божеству действие
уполномоченного, освящать акт воли последнего в силу того,
что дано самое полномочие. Значит, диавол призывал Иисуса
Христа во втором искушении к такому действию, в котором
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воля Божия не только должна перестать быть откровением и
освящением действий воли человеческой, но сия последняя
должна сделать вызов воле Божественной — явить свое
действие потому, что так волит и так хочет воля человеческая.
«Если Ты Сын Божий, бросься вниз, — говорит диавол Иисус
Христу;— ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе,..
и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою
твоею» (Пс. 90,11-12). Слова эти заимствованы диаволом из
псалма Давида, в котором в котором боговдохновенное слово
пророка воспевает безопасность праведника и спасение упо
вающего на Господа среди видимых и невидимых окружаю
щих его и могущих постигать опасностей; но в то время как
пророк, говоря о помощи свыше, утешает человека, ободряет
его и внушает ему преданность воле Божией, не имея и тени
мысли о том, чтобы самому человеку подвергать себя опас
ности и тем делать вызов «крову Бога небесного», диавол
именно взывает к тому, чтобы сей вызов совершился. Потому
ответ Иисуса Христа как разоблачает злой умысел диавола,
так и свидетельствует снова — и при втором искушении —
об истине и правде частной человеческой воли пред волею
Божественною: «Написано также, — сказал Спаситель диаволу, — не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4, 7; Втор. 6,
16). Как при первом искушении, так и в данном случае Иисус
Христос ответил диаволу словами пророка Моисея, который
говорил иудеям: «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы
искушали Его в Массе» (Втор. 6, 16); искушение же Господа
в Массе состояло в том, что иудеи роптали на Моисея в пус
тыне по случаю недостатка воды: «И укорял народ Моисея, —
говорится в книге Исход, — и говорили: дайте нам воды пить.
И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? что искушаете
Господа?» (Исх. 17, 2). Из этих слов пророка Моисея ясно
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видно, что укор Моисею относился непосредственно к Гос
поду, пророком, орудием и как бы органом Которого был
Моисей, вождь еврейского народа. В чем же состояло здесь,
спрашивается, искушение Господа от роптавшего народа? В
заявлении ли желания — просьбы напоить их, смертельно
жаждущих в пустыне? Если бы это было моление Господу,
то в этом молении выразилось бы только упование на Господа
и несомненная вера в Него, и такое моление не только не было
бы преступным, но было бы священным и благословенным
от Господа. К несчастью, иудеи не просили Господа и не мо
лились Ему о ниспослании свыше и требовали чуда. И эта
вина их безмерно отягчается, и ропот их является действи
тельным искушением Господа, дерзким вызовом Господу, так
как мы, во-первых, слышим их слова: «дайте нам воды!», и
во-вторых, знаем то настроение душ и сердец их, с которым
они обращались к Моисею, и чрез Него к Господу. Иудеи не
молили Господа о заступлении, а требовали от Него чуда в
силу того, что Господь чрез Моисея вывел их из Египта, при
вел их в пустыню, и вследствие этого он как бы обязан за
ботиться о них, питать и поить их за то, что они послушались
Господа и сделались Его народом. Требовал от Бога чуда, де
лал вызов Господу, что Он якобы обязан отвечать человеку
могуществом Своей десницы, что призвание, избрание и слу
жение Богу, подчиняя волю избранного и призванного, в то
же время обязывает призвавшего Бога, делая Его до некото
рой степени служебным во имя идеи призвания, — значит
искушать Господа и хульно мыслить о Нем. Ясно, что воля
человеческая, самоопределив себя к действию по обольще
нию диавола во втором искушении, сделала бы дерзкий вызов
воле Божией, вызывая ее к действию и как бы заставляя ее
действовать во имя того, что призвание Иисуса Христа и Его
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Мессианское достоинство сами по себе суть причина и ус
ловие откровения могущества воли Божественной всякий раз,
когда бы то ни пожелала воля человеческая в Богочеловеке.
«Не искушай Господа Бога твоего», — ответил Иисус Христос
диаволу и тем показал, что Он недоступен искушению и не
может согрешить и пасть: Он Сам, в Своем человеческом ес
тестве, есть воплощение истины и правды, закона и суда, аде
кватно равных как самой идее о них, так и идее бытия частных
волей. Кто послал Сына Своего в мир, Тот и явит Его миру по
Своему премудровечному смотрению и по Своей Божествен
ной, Абсолютной воле — таков ближайший смысл, содержа
щийся в ответе Иисуса Христа диаволу при втором искушении
Его от диавола.
После отражения Спасителем второго искушения, диа
волу, казалось бы, не оставалось более возможности продол
жать испытание человеческой воли в Богочеловечной Лич
ности: естество человеческое в Иисусе Христе, в двух своих
природах — чувственной и духовной, явилось недоступным
и невозможным для приражения зла, ибо воля человеческая
в Богочеловеке непреклонно почивали и неуклонно утверж
далась в безусловном добре — Воле Божией. Закон Божий и
Воля Божия были, выражаясь образно, посреди внутрен
ностей естества человеческого в Иисусе Христе, и Сам Он, в
Своем человеческом естестве, был воплощение и олицетво
рение истины и правды, закона и суда, был идеальное добро,
ибо святил и мог волить только то, что святит и волит Бог —
Отец Небесный. Думалось, что нет более стороны, с которой
мог бы еще раз подойти к Иисусу Христу с искушением диа
вол. И действительно, диавол уже не делает более попыток
изобретать искушения, подобные первым двум, да и попытки
были бы совершенно излишними, так как всякое новое ис
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кушение в том или другом виде было бы повторением первых
и входило бы в два первые, как часть в свое целое. Но третье
искушение, однако, было, и мы из Евангелия знаем, в чем
состоял исключительный характер сего третьего искушения
Иисуса Христа в пустыне: в нем диавол открыто выступает
пред Иисусом Христом как якобы сила и власть, сущая в цар
ственном величии и достоинстве помимо Бога если не во Все
ленной, то по крайней мере на земле. Притязание это, впрочем,
диавола на княжеское или в некотором смысле владычно
царственное достоинство на земле, лживое в основе своей —
князе-владычества помимо Бога, опиралось на факт якобы
права владения и, как все диавольское, вполне лживо и нагло
лживо было по усвоению себе диаволом Божественной чести
и достоинства. Правда, в Св. Писании есть указание на то,
что именно по отношению к земле диавол есть «князь мира и
века сего»; но в то же время Св. Писание свидетельствует,
что диавол есть сила, подчиненная Богу, и владычное право
его на земле безусловно ограничено Богом, хотя грех и «тьма
века сего» и дают ему некое подобие права; присвоение же
себе Божеской чести и достоинства есть уже преступная узур
пация и его диавольское самозванство. Спаситель, говоря о
Своих страданиях и смерти, как жертве за искупление рода
человеческого, свидетельствует, что «ныне суд миру сему; ны
не князь мира сего изгнан будет вон» (Ин. 12, 31), что «идет
князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14, 30), а
говоря о действии в мире Духа Божия, Которого Он — Сын
Божий пошлет от Отца, свидетельствует, что Дух Святый, пришедши, «обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе,
что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и
уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден»
(Ин. 16, 8-11). Выражение «князь мира сего» указывает, по
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нятно, на землю с историею падшего человеческого рода, с
теми греховными началами развития жизни и обнаружения
человеческой злой воли, которые сделали человека по его
падении «пленником греха и диавола» и по естеству «чадом
гнева Божия». Отторжение человека от Бога и пленение его в
свою волю создали для диавола такое положение, в котором
он мог считать землю до некоторой степени своей областью,
а людей своими подданными (Ин. 8, 44). Из книги же Иова
мы знаем, что диавол противополагает себя не кому-либо из
Ангелов — Херувиму, Серафиму или Престолу, а Самому Бо
гу (Иов. 1,9-11; 2,4-5). «Тьма мира сего» не создавала собою
несуществующего абсолютно владычнего права на земле и
не давала диаволу прерогатив яко-Божества, а только являла
реально и фактически осуществление злой воли диавола —
продолжать и являть восстание против Бога в свое имя, и соз
давала таким образом эта «тьма» некое подобие царства на
земле. И лишь только в этом смысле Св. Писание царство са
таны на земле противополагает Царству Божию на ней (Мф.
12, 24-29), но абсолютную власть на земле относит, конечно,
всегда к Богу: где царствует грех и господствует «тьма мира
сего и века сего», там как бы царствует и господствует диавол,
ограниченный, однако, вполне и совершенно Богом, и царст
вует условно, по допущению Божию, до времени — вот сви
детельство Св. Писания об отношении диавола к земле. Апос
тольское выражение о диаволе: «князь власти воздушныя»
(Еф. 2,2) имеет, очевидно, то же значение, какое имеет и наи
менование «князь мира сего». Был ли диавол, как думают св.
отцы церкви, «первейшим из небесных светов», сотворенных
Богом (Григ. Бог.), водительству которого подчинены другие
ангелы (Григ. Вел., Терт.), было ли ему подчинена отданная в
его ближайшее смотрение одна земля (Иоан. Дам.), во всяком
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случае превознесение в себе падшаго духа таково, что он мнит
себя борющимся с Богом (Кирил. Иер. Исид.), а из слов его,
сказанных им в третьем искушении Иисусу Христу, следует,
что землю он считает как бы своим достоянием: «И возведя
Его <Иисуса> на высокую гору, — повествует Евангелие, —
диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение вре
мени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими
царствами и славу их; ибо она предана мне, и я, кому хочу,
даю ее» (Лк. 4, 5-6). Выражение: «предана — тгаросбеботоа»
имеет обширный смысл: оно означает господственное право
и водительственную превосходящую власть; но это право и
эта власть или могли быть получены от другого Высшего Ли
ца, или могли быть достигнуты лично в силу известного поло
жения вещей, созданного тем, кто владеет, или, наконец, могли
вытекать из факта признания власти другими — подчинив
шими себя добровольно лицу властвующему. Выражение
«предана», думается, наиболее соответствовало цели диавольского искушения: мысль о владыческом якобы праве своем
на землю выразил пред Иисусом Христом обще и темноприкровенно, дабы не подать повода подвергнуть рассмотрению
по существу вопрос о самом праве. Поэтому в слове «преда
на» диавол, как кажется, оставлял место и для мысли о Боге,
Который в смысле Верховной Воли во вселенной мог подра
зумеваться в слове «предана», как передавший некогда землю
в ближайшее смотрение ему, диаволу, тогда еще светлому
ангелу, а в смысле Верховной Власти, мироправящей чрез
поставление в относительно-владычном служении Ангелов,
сотворенных Им высших духовных существ, мог подразу
меваться даже благоприятно диаволу — в цели самого иску
шения — настойчивее выставить пред Иисусом Христом свое
значение на земле. Если же выражение «предана» принимать
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в других, указанных нами смыслах, т.е. принять это выраже
ние диавола в том смысле, что земля, вследствие падения
человека, сделалась как бы достоянием диавола, прешедшая
в его власть чрез человека, который в падении своем принял
волю диавола до известной степени в свою волю и чрез то
сделался отчужден от Бога, ставшим по естеству «чадом гнева
Божия», то и тогда словом «предана» диавол преследовал одну
и ту же цель — т.е. выражал пред Иисусом Христом мысль о
своем якобы несомненном праве распоряжаться землею, как
своею областью и своим достоянием. Впрочем, какой бы
смысл ни усвоять выражению «предана», сила третьего иску
шения диавола заключалась не в посылках, а в заключении:
посылки во всяком случае имели ту фактическую сторону,
что царство диавола на земле (Мф. 12, 26), как созрение в
людях тайны беззакония, находящейся в действии (2 Фес. 2,
7), есть, и что положение дел на земле, до искупления рода
человеческого пришествием на землю Сына Божия создало
на оной как бы «дом» сатаны, яко «сильного» (Мф. 12,29), —
заключение же, выраженное в словах: «поклонись мне», было
наглым и дерзким притязанием диавольской гордыни, обна
ружением того диавольского зла, рожденного во вселенной
им — сатаною, по действию которого в себе он мнит себя
противобогом, силою и властию, борющеюся с Богом. Следо
вательно, содержание третьего искушения Иисуса Христа в
пустыне имело по замыслу диавола такой смысл: «земля —
мир, красота и царство его принадлежат ему — диаволу;
Иисус Христос — Сын Божий пришел на землю в его — диа
вола владение; Он, Сын Божий, пришед наследовать царство
на земле: но без него — диавола наследование сие не может
совершиться, и власть Сына Божия без него не может ут
вердиться, потому что он — диавол владеет землею, и власть
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над нею дает тому, кому он хочет. Поэтому Христос — Сын
Божий должен воздать ему должное здесь — на земле и дол
жен поклониться ему. Как прекрасен мир! Сколько велико
лепия и славы в земном величии! И все это его — диавола
достояние. Как вожделенная должна быть красота власти
земной, если Он — Сын Божий пришел на землю за тем, чтобы
наследовать сию власть и принять ее — от кого? От него, ко
нечно, диавола! Это, действительно, может совершиться, но
не без его— диавола согласия, не без его соизволения». «Итак,
если Ты поклонишься мне, то все будет Твое» (Лк. 4, 7), «все
это дам Тебе, если, павши, поклонишься Мне» (Мф. 4, 9). В
третьем искушении диавол сказал свое последнее слово пред
Иисусом Христом: он обращался уже хотя так же к воле
человеческой в Богочеловеке, однако до некоторой степени к
целой личности Богочеловека, сущаго в единстве сознания
Себя, как Сына Божия. Достойно примечания в третьем иску
шении при обращении диавола к Иисусу Христу отсутствие
слов: «если Ты Сын Божий», которые он прибавлял в первом
и втором искушении к словам самого искушения. Это отсут
ствие несомненно утверждает нас в той мысли, что диавол
точно и вполне осведомлен был о Личности Иисуса Христа,
как о Богочеловеке, а потому в третьем своем искушении,
опуская прибавку: «если Ты Сын Божий», как ни к чему не
ведущую, а в данном случае, т.е. в третьем искушении, даже
неуместную, он прямо обращается к Иисусу Христу, как к
такому, очевидно, Лицу, о котором он прежде мыслил одно и
то же, т.е. как о Богочеловеке. Такая прибавка, имевшая свой
смысл в первом и втором искушении, в третьем искушении
никакого смысла уже не имела: диавол открыто обращается
к Мессии-Богочеловеку, Которому принадлежит «царство на
земле», причем, само собою разумеется, диавол знал, что
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власть его собственная будет разрушена и уничтожена (Ин.
12, 31; 14, 30; 16, 8-11; Мф. 12, 24-29), а потому в третьем
искушении диавол ставит пред Иисусом Христом свою
личность, как таковую, которой якобы принадлежат «все цар
ства мира и слава их», и ставит пред такою, очевидно, Личностию, о Которой он знает, что явление Ее на земле — в ро
де человеческом непосредственно соединено с потрясением
и разрушением собственно его — диавола — власти и силы.
Правда, диавол в третьем искушении действовал отчаянно;
но он не был бы диаволом, если бы не сказал сего последнего
своего слова Богочеловеку, Сыну Божию, явившемуся в ес
тестве человеческом. Насколько, значит, необъятно велика
гордыня его, и до каких безмерно широких пределов прости
рается его самомнение, если он дерзнул в свое имя произнести
такое богохульство, как требование, обращенное к Богоче
ловеку — Сыну Божию: «поклонись мне»! — Ответ Иисуса
Христа диаволу, на его третье искушение, должен был пора
зить искусителя в самых сокровенных глубинах его существа,
ибо сей ответ, данный Иисусом Христом по существу самого
искушения, коснулся чувствительнейшего, самого жгучего и
знойно-злобно, ненавистного для диавола мыслесознания —
именно, что он диавол сам зависит от Бога, и что одному Богу
надлежит служить и поклониться: «Иди за Мною <\Ш(гуЕ —
прочь, исчезни !>, сатано, — сказал Иисус Христос диаволу в
третьем искушении, — писано бо есть: Господу Богу твоему
поклонишися, и Тому единому послужиши» (Мф. 4,10). Ответ
Иисуса Христа диаволу: «иди за Мною» (прочь, исчезни),
ответ уже не человеческой воли, но вместе и воли Божествен
ной, что и подтверждает, что третье искушение Иисуса Христа
диаволом было именно дерзким вызовом диавола Иисусу
Христу именно как Богу-Человеку. При одном из Своих поу
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чений Спаситель сказал Своим ученикам: «Видех сатану яко
молнию с небесе спадша» (Лк. 10,18); думается, что и здесь,
на горе искушения, после ответа Иисуса Христа диавол дол
жен всецело уничижиться и мгновенно исчезнуть, яко молния,
от Лица Спасителя мира. Ответ Иисуса Христа поражал самая
внутренняя и сокровенная в существе диавола, а потому конец
искушения в пустыне есть вместе и поражение диавола Иису
сом Христом. «Тогда оставляет Его диавол, — говорится в
Евангелии, — и се, Ангелы приступили, и служили Ему» (Мф.
4,11): явились, следовательно, и Ангелы небесные на служе
ние Сыну Божию, когда благоволила сему быть воля Отца
Небесного! Евангелист Лука говорит: «...окончив все иску
шение, диавол отошел от Него до времени» (Лк. 4, 13): до
какого, спрашивается, времени? Спаситель в последней Своей
беседе с учениками на Тайной вечери Сам указал сие время,
говоря: «Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь
мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что
Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю:
встаньте, пойдем отсюда» (Ин. 14, 30-31). Это время было —
часы гефсиманских страданий Христа, время таинственного
борения и ужасов, когда капли кровавого пота, выступавшие
на теле Спасителя и падавшие на землю, свидетельствовали
собою, что скорее может рассыпаться сия храмина — тело
Христово, чем Сын Божий скажет Отцу: «да не будет, Отче,
чтобы Я пил чашу сию»; когда среди «смертельной скорби»
(Мф. 26,38), «начав ужасаться и тосковать» (Мк. 14,33), Иисус
Христос в молении о чаше завершал Свое служение и Свое
дело одним и тем же оглавлением, которым и начал оное:
«Отче Мой!., да будет воля Твоя!» (Мк. 26,42). (См. наше со
чинение о «Страданиях Иисуса Христа от Гефсимании до Гол
гофы»); когда, призывая учеников молиться с Ним, говорил
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им: «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение»
(Мф. 26,41), а где искушение, там и дух-искуситель.
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XXIV
кончание и отражение искушения от диавола в
пустыне — есть полное и совершеннейшее откро
вение Богочеловечной Личности Иисуса Христа—
безгрешной, невинной, пребывающей в совершеннейшем,
идеальном добре, в истине и правде, законе и долге бытия.
Общественная потом деятельность Иисуса Христа и подвиг
Его служения были делом искупления и спасения рода чело
веческого. «Моя пища, — говорил Иисус Христос, — есть
творить волю Пославшего Меня, и совершить дело Его» (Ин.
4,34); «пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что ска
зать, и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь
вечная» (Ин. 12,49-50). «Отче! — молитвенно взывал Иисус
Христос к Отцу Небесному перед Своими страданиями, —
...Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты по
ручил Мне исполнять» (Ин. 17, 4). Но говоря и действуя так,
Иисус Христос оставался всегда свободною, самоопределяющею Себя Личностью: «Я отдаю жизнь Мою... Никто не
отнимает ея у Меня, но Я Сам отдаю ее. Сию заповедь получил
Я от Отца Моего» (Ин. 10,17-18), «да разумеет мир, яко люблю
Отца» (Ин. 14,31). В сем именно отношении воли человечес
кой к воле Божественной и воплощалось и определялось как

О
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общее, так и всякое частное воление Богочеловека во всем,
что истинно и право, что нравственно и благочестно, что за
конно и должно, что невинно и безгрешно, что праведно и
непорочно, что свято и совершенно. Как «Сын Человеческий»
с человеческою волею, Иисус Христос является идеальным
воплощением добра: в Нем коллективно, всеобъемлюще, в
полной нравственно-духовной зрелости и целостности, в со
вершенстве, в идеальной правде и полноте нашли свое выра
жение добродетели всех праведных, всех святых, всех опо
знавших и чтивших Божественное и вечное в себе самих, всех
исполнителей воли и закона Божия: в Нем был Авель, засви
детельствованный Богом в своей праведности (Евр. 11, 4); в
Нем был Енох, ходивший пред Богом; в Нем был Ной, об
новивший собою лице земли после потопа; в Нем был Авраам
и другие патриархи, «ожидавшие города, которого строитель
Бог» (Евр. 11,10); в Нем был Моисей, забывший себя самого
из любви к народу своему и по ревности к славе Божией; в
Нем был пророк Самуил, были Давид и Езекия, служившие
Господу, были Илия, Исаия и Иеремия в своей пророческой
ревности, в Нем идеально открылась и восполнилась святость
закона Божия, данного еврейскому народу при Синае; в Нем,
наконец, принес свой полный плод благоухающего цвета сми
ренной и кроткой добродетели Пречистой и Преблагословенной Девы Марии, вещавшей Архангелу: «Се Раба Гос
подня: буди Мне по глаголу Твоему» (Лк. 1,38). Нравственный
образ Иисуса Христа превосходит собою самое высокое че
ловеческое понятие о нравственно-совершенном и невинно
безгрешном, о свято-непорочном, о высокочистом, об истин
ном и праведном, и притом — в зрелости и полноте, в совокупно-целостности духовной жизни. Все в Нем праведно и
вместе жизненно полно; все в Нем Божественно высоко и
453

вместе близко каждому из людей и человечно; все в Нем свято,
безгрешно и непорочно, и вместе весь Он любовь, милосердие
и жалость в судьбе человека-грешника; Он весь всепрощение
и вместе из уст Его исходят громы небесные к обличению
лжи, мнящей Себя истиною (Мф. 24 гл.; Ин. 8 гл); Он творчественно велик в законе и правде, истине и суде, свят, непо
грешим и идеально совершен в слове и деле. Как Сын Божий
в Своем единосущии с Отцем Небесным, Он являет Собою
Отца: «Видевший Меня, — говорил Он, — видел Отца» (Ин.
14, 9); но как «Сын Человеческий», в Своей человеческой
воле Он всецело и безусловно определяет Себя в Воле Отца
Небесного; Он весь — Закон Божий, весь — духовно-нравст
венное совершенство, весь — святость и непорочность, весь —
духовная светлость и нравственная чистота, весь — добро
детель, весь — премирная красота и величие безгрешной
личности, весь — любовь и благость, весь — милосердие,
сострадание, всепрощение, незлобие, смирение и кротость:
«...научитесь от Меня, — говорил Он, — ибо Я кроток и сми
рен сердцем» (Мф. 11, 29); Он, по выражению Св. Писания,
не воспрекословил, не возопиял и не дал услышать голоса
Своего на улицах. Трости надломленной не переломил и льна
курящегося не угасил (Ис. 42, 7-3; Мф. 12, 19-21); как в выс
шем искупительном смысле, так в оказательстве сострадания,
любви и милосердия, Он буквально «взял на Себя», по выра
жению Св. Писания, «наши немощи и понес болезни» (Мф.
8,17; Ис. 53,4); но вместе с тем Он судит добро и зло в людях
и законодательствует, уча и действуя, по выражению Св. Писа
ния, «как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи»
(Мф. 7,29), «ибо слово Его было со властью» (Лк. 4,32). «Кто
...обличает Меня о гресе?» — говорил Он» (Ин. 8,46), и вмес
те Сам обличал грех в сокровеннейших его изгибах в душах
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и сердцах человеческих; но, обличая грех, Сам невинный и
безгрешный, Он в безграничном милосердии говорил о греш
нице, смущенной и болеющей в своей совести: «Кто из вас
без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 8, 7). От начала
служения до конца оного — до Голгофы и креста, во всяком
Своем положении, при самых разнообразных условиях и об
стоятельствах, в каждый момент времени и во всяком месте,
где сходились люди слушать слово Его, Он в Своем духовно
нравственном величии неизменно оставался одним и тем же
Лицем, верным Себе в слове и деле, творчественно неистощи
мым и неослабным в нравственной энергии, в безгранично
полной и совершенной духовно-нравственной целокупности,
никогда не переходившей ни в слепоту фанатического возбуж
дения, ни в усталое и недовольное чувство равнодушия от за
грубелости человеческих сердец, ни в личный гнев от злобы
и ненависти людей, ни в чувствительную мелодраматическую
мечтательность; Он необъятно и недосягаемо высок в Своем
духовно-нравственном величии, Он бесподобен в гармонии
Своей духовно-нравственной красоты, и вместе Он близок и
родствен тому внутреннему нашему человеку, которым мы
обращены к Богу и в котором мы опознаем наши Божествен
ные элементы; в Нем истина и правда, закон и суд, воплощение
долга и активное добро адекватно равны самой идее о них;
«Я есмь путь и истина и жизнь, — говорил Он, — никто не
приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Ин. 14, 6), и это
слово Его — не только слово Искупителя и Спасителя рода
человеческого, но и слово «Сына Человеческого», Который
говорил о Себе: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же,
что Я сделал вам» (Ин. 13,15); мир впервые опознал в нравст
венном образе Иисуса Христа идеальное добро и идеальное
нравственное совершенство. Если бы Евангелие не давало нам
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прямых, точных, положительных и ясных указаний на то, что
человеческое естество в Богочеловеке было живо и действен
но, и что человеческая воля в Нем оказывала себя, как увидим,
во всем своем самоопределении, и Сам Иисус Христос не от
метал от Себя ничего человеческого, такого, что свято, невин
но, нравственно-чисто, безгрешно и добро по самой природе,
благословенной Богом, то трудно было бы устоять пред оболь
щением той еретической мысли, что в Иисусе Христе дейст
вовало одно только Божественное естество. Так все в Нем
Божественно полно и совершенно и находилось в гармонии
и целокупности Его идеального нравственного образа! Оха
рактеризовать или описать нравственный образ Иисуса Хрис
та отдельными духовно-нравственными чертами почти невоз
можно: Спаситель скорее непосредственно опознается нами
из Евангелия, ощущается, вселяется в нас и переживается на
ми, чем изучается и живописуется нами из того же Евангелия.
Иисус Христос неотделим от Своего слова: все четыре Еван
гелия, как бы одно слово Его и одно слово в Евангелии, один
пункт научения Христова согласны как со всеми четырьмя
Евангелиями, так с жизнедеятельностью Спасителя и с Его
личным примером. Нравственный образ Иисуса Христа бли
зок и усладителен для всякого более или менее чистого сердца;
Он отраден и вожделен для всякой растерзанной печалью и
сокрушением, для всякой мучимой раскаянием души чело
веческой, ищущей себе укрепления, утешения и силы свыше;
Он светоносен, мирно-радостен и небесно-обоятелен и упокоителен для всякой совести, ищущей примирения с Богом;
Он — благо, отрада и покой (Мф. 11,28-30) для всех труждающихся и обремененных; но вместе с тем Он грозный Судия
для всякой лукавой, нечистой и преступной совести, судимой
в самых потаенных и сокровенных ее изгибах Его Божест
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венным словом (Ин. 12, 48). Личность Иисуса Христа бес
подобна по идеальному согласию в Нем Божественного и
нравственно чистого, невинно-безгрешного, девственно-непо
рочного человеческого; ангельская чистота мысли и воли Его
соединена была с беспредельною глубиною сознания нравст
венных принципов в их последнем основании и в конечных
причинах их опознания; в Нем совершенно не находишь того,
что мы называем «личным, субъективно-волимым», а нахо
дишь то, что Божие, а равно то, что может «взыскать и спасти
погибшего»; Он весь «служение, самоотвержение и жертва»:
«Я не сужу никого», — говорил Он; но если Он говорил об ис
тине, если судил добро и зло в людях, то не допускал ни умале
ния, ни ослабления в Своем свидетельстве о правде, о законе
и суде: «...если и сужу Я, — говорил Он, — то суд Мой истинен;
потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня» (Ин. 8,1516). Он не испытывал никогда ни замешательства в мыслях,
ни страха, ни робости пред людьми; никакое двусмысленное
или общее — без содержания слово не сходило с Его уст; Он
не знал, что такое подобострастие, что такое малодушная ус
тупка превратным суждениям людей, искавших или ожидав
ших сей уступки; Он ни пред кем не раболепствовал, никого
не заискивал, и делал сие не от превознесенного в Себе Самом
сознания Своего превосходства или царственного достоин
ства, а от действия в Нем истинной и идеальной свободы без
грешной, непорочной, праведной и святой Личности; Он оди
наково был ровен и спокоен как среди преданных Ему Его
учеников, так и среди мрачных, гневных и озлобленных про
тив Него Его врагов; Он не ведал угодливого молчания и не
настраивал Себя под тон других: Он шел одним и тем же путем
истины, добра и правды как при сочувствии Своих слуша
телей, так при взрыве негодования изуверов; Его никогда
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нельзя было застать неготовым дать ответ по вопросам закона
и долга, истины и правды, добра и зла, жизни и смерти, оп
равдания или суда; Он был Сын Божий, Царь и Мессия, но
говорил о сем не для личного Своего прославления, а во имя
и для славы Отца Небесного, во имя и для спасения рода чело
веческого — в Нем, Спасителе мира. Вот Он, после искушения
в пустыне, снова у Иордана пред Крестителем Своим —
Иоанном: сей пророк Божий, «величайший из рожденных же
нами», свидетельствуя о Нем, как об Агнце Божием, вземлющем на Себя грехи мира, сам умаляет Себя пред Ним; но
это обстоятельство нисколько не изменяет собою начала пути
Его в Его общественном служении: Иоанн Креститель, испол
няя свое посланничество от Бога, обратил взоры людей на
Спасителя мира; но Сам Спаситель ничего не заимствовал от
пророка Иоанна. Вот два ученика Иоанна Крестителя следуют
за Иисусом Христом; Спаситель спрашивает их: что им нуж
но? «Равви, — отвечали они, — где ты живешь?» — «Пойдите
и увидите», — сказал им Иисус Христос (Ин. 1, 38-39), не
считая сие обстоятельство ни за особенное знамение для на
чала Своего служения, ни за особенную честь для Себя, что
ученики великого пророка последовали за Ним, потому что
Он знал одно и в сем одном был утвержден, что в воле Отца
Небесного выбор для Него ближайших Его учеников (Ин. 17,
11). Вот восторженный душею Нафанаил исповедует Его
Сыном Божиим и Царем Израилевым (Ин. 1, 49); но сие ис
поведание, равное и одинаковое по смыслу и содержанию с
позднее бывшим исповеданием Апостола Петра (Мф. 16,16),
не вызвало однако того благословения, которое было дано
Иисусом Христом исповеданию Апостола Петра, ибо Спаси
тель благословлял не то, что исключительно касалось одной
Его Личности, но совместно с Царством Божиим на земле:
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Божественный взор Иисуса Христа в том и другом случае
отделял восторженное чувство одного ученика от проникно
венного, глубокого убеждения и непреложной веры другого.
Но ни в первом, ни во втором случае нет и тени в словах Иису
са Христа какого-либо самодовольного, лично льстящего впе
чатления и чувства: Он одобряет доброе, восторженное впе
чатление души Нафанаила, но видит еще незрелость его внут
реннего человека, а потому и говорит ему: «увидишь больше
сего» (Ин. 1, 50); наоборот: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, —
сказал Он Апостолу Петру на его исповедание веры, — потому
что не плоть и кровь открыла тебе это, а Отец Мой, Сущий на
небесах» (Мф. 16,17). Без сомнения, в словах сих, сказанных
Апостолу Петру, Иисус Христос был духовно восторжен; но
Он был таковым не из Себя лично, а потому, что «на сем кам
не», т.е. исповедании Его Сыном Божиим, выраженном Апос
толом Петром от лица всех Его учеников, создастся Церковь
Божия, «и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16,18). Вот Он дву
кратно изгоняет из храма Иерусалимского «продающих и по
купающих» (Ин. 2, 14-17; Мф. 21, 12-13): Ему повинуются
все и не смеют противиться; но, явив величайшее знамение
Своей Божественной силы, Он остался лишь в том, что каса
лось осквернения святыни и кощунственного отношения к
дому Божию, а не поражал воображение людей Своим влия
нием на них; так все исходило у Него неизменно из глубин
нравственных основ, из объективной истины, из сознания и
призвания быть в том, в чем явлена воля Божия и святится
имя Божие. Вот Он чудесным образом насыщает в пустыне
народ, сожалея о нем, но когда этот народ хотел внезапно взять
Его и объявить Царем (Ин. 6, 15), Он уклонился внезапно,
дабы Своим присутствием не дать даже обнаружиться сему
восторженному чувству народа; когда многие из евших в
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пустыне вновь нашли Его, Он строго обличил их за их земные
вожделения, обратив их умственный взор не к тленной пище,
а к вечной жизни, которая, открываясь в Нем, как «печати
Отца-Бога» (Ин. 6, 27), от Него сообщается всякому верую
щему в Него (Ин. 6, 44 ). Вот Он, восседая на осле, торжест
венно, при ликовании народа, входит в Иерусалим, никому
не запрещая восторженно приветствовать Себя «Царем Из
раилевым» (Ин. 12, 13); на трусливые и злобные (Мф. 21 , 15)
замечания растерявшихся начальников и старейшин иудей
ских, обращенные к Нему: «Слышишь ли, что они говорят?»,
Иисус Христос спокойно ответил: «Да! разве вы никогда не
читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу»
(Мф. 21 , 16; Пс. 8, 3). «Весь город пришел в движение, —
говорит евангелист Матфей, — от громогласного и востор
женно-торжественного гласа народного: «Осанна, Сыну Дави
дову! благословен грядый во имя Господне! Осанна в выш
них!» (Мф. 21 , 9- 10). Что же значило сие необыкновенное
событие в жизни Христа Спасителя? Какая цель допущения
и принятия сего чрезвычайного торжества? Сам Спаситель
открыл нам тайну сего ликования народа во имя Его: «И когда
приблизился к городу, — говорит евангелист Лука, — то,
смотря на него, заплакал о нем, и сказал: о, если бы и ты хотя
в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!» (Лк. 19,
41 -42). «Се, Царь твой грядет», дщерь Сиона, сидя на молодом
осле (Ин. 12, 15; Зах 9 , 9). «Душа Моя теперь возмутилась, —
говорит Иисус Христос среди ликовавшего и толпившегося
к Нему народа, — и что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от
часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! Прославь имя
Твое!» (Ин. 12, 27-28). Итак, вот цель принятия Иисусом Хрис
том чрезвычайного торжества в Иерусалиме: дать знамена
тельнейшее свидетельство о Себе, как Спасителе мира, Царе
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и Мессии родному народу, явить как бы нарочитый день для
Иерусалима, дабы он при свете ясного пророчества «узнал,
что служит к миру его», явить день последнего снисхождения
Божия к людям, в который только не хотящие видеть и слы
шать могут и, смотря — не видеть, и слушая — не слышать, а
вместе явить день и час спасения людей и прославления Отца
Небесного, ибо с сего именно дня начальники иудейские и
воздвигли, можно сказать, крест Спасителю мира, почему о
том именно дне и говорил Искупитель рода человеческого:
«Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон.
И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин.
12, 31- 32). Вот Он в саду Гефсиманском называет предателя
Своего «другом», и это священное слово — «друг» истинно
выражало расположение души и сердца Иисуса Христа по
отношению к Иуде, ибо в течение трех с половиною лет Иисус
Христос ни в чем не выделял Иуду в Своем святом обществе,
хотя знал наперед, что именно Иуда предаст Его (Ин. 6, 64).
Вот Он, хотя связанный, как якобы злодей, с величием цар
ственного достоинства в Себе отвечает первосвященнику
Анне, вопросившему Его об учении и об учениках Его: «Я
говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где
всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спра
шиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им; вот
они знают, что Я говорил» (Ин. 18 ,20-21). Так может говорить
только идеально чистая, свободная от всякого смущения в
себе совесть. Вот Он среди членов синедриона свидетель
ствует о Себе, как о Сыне Божием, и вместе с свидетельством
произносит Свой Божественный приговор над беззаконными
безбожными Своими судьями. На вопрос членов синедриона:
«Ты ли Христос? Скажи нам!» — Он ответил: «...если скажу
вам, вы не поверите; если же и спрошу вас, не будете отвечать
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Мне, и не отпустите Меня; отныне Сын Человеческий вос
сядет одесную силы Божией. И сказали все, — замечает еван
гелист, — Итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите,
что Я» (Лк. 22,67-70). Этот ответ, по свойству еврейского язы
ка, был однозначущ: «Да, Я подлинно и истинно есть Христос,
Сын Божий». И хотя Он знал, что на сем именно свидетельстве
Его о Себе обоснуется осуждение Его на смерть, однако, в
формальном и якобы законном исследовании начальства о
Его личности, Он не заградил уст Своих о свидетельстве об
истине, исповедуя Себя тем, кем, действительно, был и за что
был распят на кресте. Вот Он, стоя пред Пилатом, открывает
правителю Иудеи, что Он есть Царь, но «царство Его не от
мира сего»: Он «на то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать о истине» (Ин. 18,36-37); забывшегося при
сем язычника, который свою личную волю отождествил с
законом, Спаситель обращает к памятованию долга и к соз
нанию той истины, что Он — Пилат — не источник власти, а
лишь полномочный представитель ее, призванный судить по
закону. На слова Пилата: «Не знаешь ли, что я имею власть
распять Тебя?» — Иисус Христос с достоинством истины, с
авторитетом верховной власти ответил: «Ты не имел бы надо
Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше» —
и как Верховный Судия произнес Свой приговор над Пила
том и над Своими предателями: «Посему более греха на
том, — сказал в заключение Иисус Христос Пилату, — кто
предал Меня тебе» (Ин. 19,11). Вот из уст Его исходит слово
обличения, которое, подобно грому небесному, подобно огню
пламенеющему, поражает преступное лицемерие ханжей, на
знамени своем написавших имя Иеговы, Моисея и пророков
и под сим знаменем, как «тати и разбойники», волки-хищники,
поедавших «домы вдов и сирот», съедавших «плоть овец»
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стада Божия, этих лицемеров, которые, «седши на седалище
Моисея», затворили «Царство Небесное человекам», ибо они
и «сами не входили, и хотящих войти не допускали» (Мф. 23 ,
2-13); но это— «горе вам, книжники и фарисеи, змии, порожде
ния ехиднины» (Мф. 23, 13- 31), многократно повторенное Спа
сителем, вдруг здесь же сменяется бесподобным по нежности
и теплоте чувства голосом любви к Иерусалиму и его населе
нию, сменяется ни с чем не сравнимым голосом глубочайшей
скорби и беспредельного соболезнования к бедственной учас
ти, которая, по правосудию Божию, ожидает Иерусалим и
иерусалимлян: «Иерусалим, Иерусалим! — заключил Свое
обличительное слово фарисеям Иисус Христос, — избиваю
щий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!
Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья, и вы не захотели» (Мф. 23 , 37).
Это трогательнейшее слово, это скорбная песнь любви, болезнующей и совоздыхающей о бедствиях иудейского народа,
вылилась из глубины души Богочеловека и, что едва ли с чем
сравнимо, вылилась тотчас после молниеносно обличитель
ного слова: горе вам, горе вам!.. Значит, в самом обличении
скрывалась скорбь, жалость, любовь и ревнование о спасении
чад и братий Иерусалима!
Вот пред Иисусом Христом люди, прошлое которых грех,
позор и беззаконие; у ног Его женщина-грешница: «плача,
она начала обливать ноги Его слезами, и отирать волосами
головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром» (Лк. 7,
38); пред Ним Закхей, начальник мытарей, грешник (Лк. 19,7),
заклейменный позором и отверженный в обществе за занятие,
сопряженное с беззаконием, и сам сознающий, что совесть
его отягчена неправдою (Лк. 19, 8). Осчастливленный словом
Иисуса Христа, этот грешник весь восторгается добром, от
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рицается себя самого, бывшего лихоимца и обидчика, и
изъявляет готовность сделать, по слову Иисуса Христа, всякое
самопожертвование (Лк. 19,6-8). Так, значит, обаятельна, так
привлекательна была личность Иисуса Христа для душ и
сердец, у которых под пеплом греха тлела еще искра Божия,
готовая вспыхнуть ярким пламенем при благодетельном при
косновении к их внутреннему человеку или проникновенного
взора, или спасительного слова Сына Божия! В том и другом
событии Евангелие передало нам поразительнейшие примеры
влияния Иисуса Христа на людей. Не менее свидетельствуют
собою и те служители при храме, которые, быв посланы
схватить Иисуса Христа, не только не посмели «наложить на
Него рук», но возвратившись к пославшим их первосвящен
никам, на вопрос последних: «Для чего не привели Его?» —
отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек»
(Ин. 7, 32-44-46). Он «друг мытарям и грешникам» (Мф. 11,
19; Лк. 7,34), — говорили о Нем мнящие себя праведниками;
Спаситель не отвергал сего, напротив подтверждал, говоря:
«Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк.
19,10), «не требуют здравии врача, но болящии» (Мф. 9,12):
как поэтому неудержимо и с какою силою должно было рож
даться или воскресать стремление к нравственному исправ
лению у тех людей, у которых сознание о своих грехах пробуж
далось под влиянием живого слова Иисуса Христа, ибо «слово
Его было со властию» (Лк. 4, 32), замечает евангелист, или
усыпленная совесть оживала под обаянием Его святой Лич
ности! «Блаженно чрево, носившее Тя, и сосца, яже еси ссал»
(Лк. 11, 27), — воздвигла однажды глас свой некая жена из
народа, слушая слово Христово, и этот глас был, без сомнения,
восторженным приветом Богочеловеку от души, которая не
знала ни лести, ни притворства, а действовала в данном случае
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по непосредственному чувству неиспорченного сердца. «Ты
имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6, 68), — таково сви
детельство Апостола Петра о силе слова и учении Христова;
Он «говорит слова Божии» (Ин. 3,34),— таково свидетельство
пророка Иоанна Крестителя о помазанном благодатию слове
Спасителя мира; «Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришед
ший от Бога» (Ин. 3, 2), — таково свидетельство об Иисусе
Христе, как Божественном Учителе народа, непредубеж
денного фарисея, искавшего истинного просвещения в вере
чрез личную беседу с Иисусом Христом; «идите за Мною, —
сказал Иисус Христос Симону и брату его Андрею, — и они
тотчас... последовали за Ним», — говорит евангелист Матфей
(Мф. 4, 19-20); «следуй за Мною», — сказал Иисус Христос
мытарю Матфею. И он встал и последовал за Ним, свидетель
ствует о себе сам евангелист Матфей (Мф. 9, 9). Таковы
разнообразные свидетельства о влиянии, силе и властности
слова Богочеловека, и Сам Спаситель объясняет нам тайну
сего значения Его для людей: «Глаголы, яже Аз глаголах вам,
дух суть и живот суть» (Ин. 6, 63). «Весь мир идет за Ним»
(Ин. 12,19); «все уверуют в Него» (Ин. 11.48),— так говорили
враги Иисуса Христа о необыкновенном Его влиянии на на
род. И действительно, только боязнь страшного для всякого
иудея отлучения от синагоги за признание Иисуса Христа
Мессиею (Ин. 9,22), только железное ярмо, в котором началь
ники и фарисеи держали народ в делах веры и совести, только
наглая ложь, что Христос творит чудеса силою веельзевула,
князя бесовского, что Он льстец и обманщик, и «человекгрешник» (Ин. 9, 24), что, дескать, никто из начальников и
фарисеев не уверовал в Него (Ин. 7,48), ибо «Христос, когда
придет, никто не будет знать, откуда Он» (Ин. 7,27), — только
все это, соединенное вместе, подобно тяжким узам, возло
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женным на мысли и чувства народа, удерживали его от
решительного и безусловного принятия Иисуса Христа за
истинного Царя и Мессию. Впрочем, и при таких неблаго
приятных и тягчайших условиях обнаружения истинных
чувств для народа, он вполне заявил себя в своих отношениях
к Иисусу Христу, когда в необыкновенном энтузиазме — в
восторге и ликовании провожал и встречал Его во время
торжественного входа Его в Иерусалим. Но этот же народ
оставил нам свидетельство о себе в том, насколько он был
несамостоятелен в деле веры и насколько подавлен был
нравственно и умственно авторитетом старейшин — книж
ников и фарисеев. «Народ невежда в законе» (Ин. 7, 49), го
ворили о нем фарисеи, и сам народ, к несчастью, не мыслил
о себе выше сего жестокого приговора над ним, ибо и желая,
чтобы именно Иисус Христос был признан Мессиею, народ
ждал сего признания не от себя самого, а от начальников
своих: «Не удостоверились ли начальники, — робко спраши
вали себя люди из народа, — что Он подлинно Христос?»
(Ин. 7, 26), да и «когда придет Христос, неужели сотворит
больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?» (Ин. 7,31).
При всей однако, забитости своей, при всем слепотстве в делах
веры, состоя исключительно под опекою книжников и фари
сеев, народ все-таки не молчал, а заявлял решительно свое
благоговение к Пророку из Галилеи, и это признавали сами
враги Иисуса Христа, они боялись того же народа и старались
наложить на Спасителя руки так, «чтобы не сделалось, —
как они говорили, — возмущения в народе» (Мф. 26, 5), ос
тавлять же Его далее свободно проповедывать народу —
опасно, ибо, «если оставим Его так, — говорили они, то все
уверуют в Него» (Ин. 11, 48). Торжественный вход Иисуса
Христа в Иерусалим показал начальникам иудейским, каково
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было истинное расположение народа к Иисусу Христу: «Пер
восвященники же и книжники, — говорит евангелист Лука о
сем времени и событии, — и старейшины народа искали по
губить Его, и не находили, чтобы сделать с Ним; потому что
весь народ неотступно слушал Его» (Лк. 19,47-48). Последние
события в жизни Иисуса Христа: как предательство Иуды,
суд первосвященников Анны и Каиафы, двор первосвящен
нический с наглостию слуг первосвященнических, как суд
Пилата со спирою воинов и бичеванием, как кровожадные
взрывы исступленного народа: «Распни, распни Его!», как
крест и Голгофа с «насмешками проходящих» — все это со
бытия, несмотря на весь их ужас, несмотря на адскую злобу
и ненависть людей, изощрявших как бы всю свою изобре
тательность для того, чтобы сделать страдания Иисуса Христа,
физические и нравственные, наиболее чувствительными, не
смотря на забвение людьми всякой человечности в деле
осуждения на смерть Иисуса Христа, нисколько, однако, не
изменили собою ни вообще нравственного образа Спасителя
мира, ни в частности — проявления Его личных чувств и
расположения к людям. Он, измученный и перенесший смер
тельное бичевание, Он, Который не издал ни единого вздоха
или вопля о Самом Себе, идя на распятие, говорил женам
иерусалимским: «Дщери иерусалимские! не плачьте обо Мне,
но плачьте о себе и детях ваших, ибо приходят дни, в которые
скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившия, и сосцы
непитавшия» (Лк. 23, 28-29). Кто переживал крестные муки,
приняв оные, как выражение злобы и ненависти людской, Тот
со креста молился Отцу Небесному о Своих распинателях:
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34).
Можно ли, спрашивается, еще что-либо прибавить к
величию духовно-нравственного образа Иисуса Христа? Ка
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кими духовно-нравственными чертами можно было бы по
полнить царственную красоту совершеннейшей добродетели
и чистого, безусловного, идеального добра во всех чувствах,
мыслях, волениях и действиях Иисуса Христа? Существуют
ли сии черты, чтобы указать на них, помимо образа Христа
Спасителя? Если собрать воедино все великое человеческое
в нравственном отношении, все высокое и святое, все невин
ное и непорочное, все целокупно-совершеннейшее, и по этому
«всему» создать мысленный образ — и тогда сей умопред
ставляемый образ будет безгранично мал пред сим реальным,
исторически бывшим и описанным в Евангелии образом Спа
сителя мира! И с другой стороны, — только историческое
Лицо, Которого «слышали, Которого видели своими очами,
рассматривали, осязали руками» (1 Ин. 1, 1-2), могло дать
Собою содержание Евангелиям: так все Божественно-совершенно и идеально-полно в беспредельном величии нравст
венного образа Иисуса Христа! Ни философия, ни поэзия в
своей художественной правде не могли создать сего идеала,
который в одно и то же время был бы и Божественно совер
шен, адекватно равен самой идее добра, и человечен, целостно
гармоничен во всем человеческом, что природно-невинно,
свято, нравственно-чисто, непорочно и безгрешно. Повто
ряем: только историческое Лице Сына Человеческого могло
дать Собою содержание Евангелий: «Бог явися во плоти» (1
Тим. 3,16), вот определение личности Иисуса Христа: «Слово
плоть бысть и вселися в ны, Ти видехом славу Его, славу яко
Единородного от Отца, исполнь благодати и истины» (Ин. 1,14);
«...живот явися, и видехом, — говорит евангелист Иоанн, — и
свидетельствуем, и возвещаем вам живот вечный, иже бе у
Отца, и явися нам» (1 Ин. 1, 2-3). Но определяя Личность
Иисуса Христа по Его Божественному естеству, Св. Писание
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в то же время свидетельствует, что Он был истинный человек
с действующею в Нем человеческою волею, пребывшей, с
одной стороны, «неслитно, неизменно или непреложно», с
другой — «нераздельно и неразлучно» с волею Божествен
ною. Будучи совершенным Богом, Иисус Христос есть вместе
совершенный человек, и единосущный Отцу по Божеству, Он
есть единосущен нам по человечеству (Прав, испов. в.ч. 1-я
Отв. на 38 в.) с подлинным и истинным человеческим естест
вом по телу и по душе, с ее силами, свойствами и проявления
ми. Все невинные и безгрешные чувства и желания челове
ческие, освященные Законом Божиим и свойственные естес
тву человеческому, пребывающему в духовной зрелости, в
нравственной чистоте и непорочности, находили в Иисусе
Христе свое натуральное воплощение и обнаружение. Вполне
и совершенно человеческая воля свидетельствовалась в Нем
действиями всей Его земной жизни, действиями, понятно,
такими, которые проистекали из невинно-естественных, нрав
ственно-чистых, святых и непорочных, должных и благосло
венных Богом в самой природе души человека чувств, рас
положений и желаний. Иисус Христос возрастает, находясь в
повиновении Своих родителей, преуспевая «в премудрости
и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2, 51-52); Он
развивается физически и нравственно-духовно вполне по за
кону человеческого естества: как Сын, Он имел Свое нежное
чувство к Своей Матери, попечение о которой составляло Его
заботу даже во время ужасных крестных мучений (Ин. 19,
26-27); Он радовался радостию об укреплении в вере Своих
учеников (Ин. 11,15; Лк. 10,21); питал личную, вполне чело
веческую симпатию к девственному душою и телом Апостолу
Иоанну (Ин. 13,23; 19,26); находил сердечно-душевное удов
летворение Себе в дружественном расположении к Нему
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благочестивой семьи Лазаря, которого и Сам называл Своим
другом; «Друг наш уснул», говорил Он ученикам Своим об
умершем Лазаре (Ин. 11, 11-13), евангелист же Иоанн заме
чает от себя, что «Иисус же любил Марфу и сестру ее <Марию>
и Лазаря» (Ин. 11,5), сами сестры — Марфа и Мария посы
лали вестника от себя Иисусу Христу, уведомляя Его, что
«вот, кого Ты любишь, болен» (Ин. 11,3) — следовательно, дру
жественное расположение Иисуса Христа к семейству Ла
заря было положительным фактом для самого семейства; Он
в Своей человеческой воле искал укрепления и получал оное
в молитве к Отцу Небесному (Мф. 14,23; 26-36-42; Мк. 6,46;
Лк. 6, 12; 9, 28-29, Ин. 17, 4-26); как истинный человек Он
скорбел скорбию друга и плакал слезами сей скорби (Ин. 11,
33-35); возмущался «духом» от наглости извращенных и пре
ступных душ (Ин. 13,21); взирал «со гневом» на бесстыдство,
бездушие и бессердечие людей, «скорбя», как замечает еван
гелист, «об ожесточении сердец их» (Мк. 3,5), сострадал лю
дям, проникаясь «жалостию» к горю человеческому (Лк. 7,
13), сожалея о них в их несчастиях (Мф. 14, 14) и соболезнуя
им в их лишениях (Мк. 8, 2); как Сын Своего народа, как
высоко-любящая душа, как идеально-чистое, светлое и доброе
сердце, Он скорбел и плакал о непреоборимом заблуждении
Своего народа, об отвержении его Богом, о предстоящем раз
рушении Иерусалима и храма, о бедствиях, которыя ожидали
народ иудейский за отвержение Его — Царя и Мессии (Лк.
19, 41-44); скорбя о сих народных бедствиях, Он призывал
самый народ молиться, чтобы Господь смягчил скорби «дней
тех» (Мк. 13,18); Он чувствовал обиду наглого и бесстыдного
обращения с Собою слуги первосвященника Анны: «Если Я
сказал худо, — ответил Он презренному рабу, ударившему
Его в ланиту за якобы непочтительный ответ первосвящен
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нику, — покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Ме
ня?» (Ин. 18,23); наконец, как человек, Он страдал на кресте
и умер со словами Богочеловека — Сына Божия и Сына Че
ловеческого, Искупителя и Спасителя рода человеческого:
«Совершилось» (Ин. 19, 30)! — «Отче! В руки Твои предаю
дух Мой» (Лк. 23, 46). Итак, историческое событие — опре
деление Иисуса Христа, как подлинно Богочеловеческой Лич
ности, в Которой истинно и действительно были соединены
два естества, оставшиеся в полной, совершеннейшей и безус
ловной ответственности друг другу, т.е. человеческое естество
в Нем пребыло в правде, адекватно равной идее бытия частной
воли в отношении к абсолютной Воле Божества, как Верхов
ному Разуму во вселенной, делало откровение в Иисусе Хрис
те «вечной жизни» и, следовательно — спасения людей дос
тоянием вообще естества человеческого: в Богочеловеке
человеческий род не только приводился к Богу, но и водво
рялся в Боге, как Абсолюте, Первопричине и Первоисточнике
«вечной жизни». Возглавленная в Иисусе Христе сия жизнь
открыла «Царство Божие» на земле, имея «Главу и Вождя,
Великого и Вечного Первосвященника, Царя и пророка» в
Сыне Божием, т.е. в последнем Основании и конечной Причи
не: «Сей, будучи сияние славы, — говорит Апостол, — и образ
ипостаси Его <Бога> и держа все словом силы Своей, совер
шив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (пре
стола) величия на высоте» (Евр. 1, 3); «Он есть умилости
вление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего
мира» (1 Ин. 2, 2); «как в Адаме все умирают, так во Христе
все оживут»: «первый человек Адам стал душею живущею; а
последний Адам есть дух животворящий» (1 Кор. 15,22-45).
Возглавляя Собою человеческий род для «жизни вечной», и
Сам будучи источником сей жизни по Божественному Своему
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естеству, Иисус Христос по человеческому естеству как в са
мом акте Своего — Сына Божия — воплощения, так в деле
всего Своего потом служения явил идеальное совершенство
естества человеческого, могшее быть воспитанным и явлен
ным в роде человеческом, и, следовательно, добро в Нем неограничено, так как определялось принятием человеческого
естества в единство Божественной Личности. Исторический
факт воплощения Божественного Лица в естестве челове
ческом, или Богочеловечность Иисуса Христа есть само по
себе торжество абсолютного добра над злом в роде человечес
ком. Но устанавливая сей исторический факт, т.е. что принятие
человеческого естества в единство Божественной Личности
Иисуса Христа есть абсолютное торжество добра над злом в
роде человеческом, так как в этом событии естество челове
ческое явилось адекватным Божественной идее о нем и рав
ным Божественному изволению, и, следовательно, явилось
идеально и абсолютно добрым, мы предвидим следующее
замечание: «Св. Писание свидетельствует, что как охрана доб
ра в мире, так и воспитание сего совершеннейшего добра в
Благословенном Семени Жены, т.е. в человеческом естестве
Иисуса Христа, принадлежит Богу, а не самому, т.е. одному
только человеку, что Бог охранял и возращал добро, в семени
Адама, Ноя, Авраама, Давида до преблагословенной и Пре
чистой Девы Марии, от Которой, как предочищенной Богом,
воплотился, наконец, Сын Божий». Замечание это вполне
справедливо, и говорит оно о такой истине, которая свидетель
ствуется всем Св. Писанием. Мало этого: Св. Писание сви
детельствует нам, что «Святое Семя» в роде человеческом не
только во все времена от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама,
от Авраама до Давида, от Давида до Пресвятой Девы Марии
сохранялось и предочищалось Богом «благодатно», или, по
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выражению Св. Писания о Пресвятой Деве Марии, «облагодатствовано свыше» (Лк. 1, 28-35), но что даже Сам Иисус
Христос, по Своему человеческому естеству, имел «благодать
на благодать» (Ин. 1,14-16): «ибо не мерою, — говорит Иоанн
Креститель, — дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в
руку Его» (Ин. 3,34-35), и Сам Иисус Христос свидетельствует
о Себе: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать
лето Господне благоприятное» (Лк. 4,18-19). Следовательно,
человеческое естество в Иисусе Христе имело и, прибавим,
должно было иметь полное, всецелое и совершеннейшее облагодатствование. Истина о сем и указание на сие в Св. Писании
утверждается, во-первых, безгрешным и непорочным зача
тием Иисуса Христа от Духа Святого и Девы Марии (Лк. 1,
35), и во-вторых, сошествием Святого Духа ни Иисуса Христа
после Его крещения в образно-телесном виде «голубя» (Мф.
3, 16). Так и должно было быть: ибо, если по самому акту
творения, о чем было сказано в десятой главе, человек по
ставлен был Богом в непосредственный с Собою союз и едине
ние в Третьем Лице Святыя Троицы — в Духе Святом, то
совершеннейшее добро естества человеческого должно было
по закону самого бытия с Богом и в Боге иметь совершен
нейшее и всецелое освящение и озарение от Духа Божия, и в
этом случае Дух Святый для человеческого естества Иисуса
Христа не только был вполне и всецело свойствен, но благо
датно и собствен. Ибо в человеческом естестве Иисуса Христа
не только восстал невинный и безгрешный Адам, но такое
«святое семя» от Адама, которое воспринято было в единство
Божественной Личности, следовательно, в Иисусе Христе, по
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Его человеческому естеству, являлось Святое Семя, не могшее
согрешить и, действительно, не согрешившее, и притом —
являлось в абсолютном и бесконечном добре, так как сие
добро свое определение имело в Лице Второй Ипостаси —
Сыне Божием, стало быть — в Абсолютном Существе — Боге.
Что же касается того, что полное и всецелое облагодатствование человеческого естества Иисуса Христа определялось
совершенством идеальной правды и идеального добра воли
человеческой в Иисусе Христе, это обследовано нами с доста
точною полнотою в предыдущей и в этой главе. Иисус Хрис
тос по своему человеческому естеству, был в наивысшей и
совершеннейшей полноте той правды во вселенной, по кото
рой Бог в разумно-свободных существах открывает Себя
непосредственно чрез таинственное единение с ними в Духе
Святом, что и было раскрыто нами в десятой главе сего труда;
что же касается до того, что единение человека с Богом, чрез
озарение Духа Божия, основывается на самой природе духа
человеческого, поставленного самым актом своего творения
от Бога в союз и единение с ним, о сем также в общем сказано
уже нами, а потому в следующей главе предстоит нам указать,
насколько сие озарение человека Духом Божиим было высоко
и многообъемлюще в неповрежденном состоянии первых
людей в Раю и насколько, с другой стороны, грех, принесен
ный в существо человека его падением, расторг и ослабил
сей непосредственный союз человека с Богом и единение с
Ним в Духе Святом.
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XXV
в. Писание, говоря о состоянии первых людей
в раю до их падения, дает нам несомненные сви
детельства о том, что духовное просветление пер
вых людей было настолько совершенно и духовные силы их
были настолько действенны и проникновенно-опознательны
по отношению к Богу, что человек мог в известной степени
зреть Бога, иметь непосредственные беседования с Богом, мог
пророчествовать и провидеть природу вещей или ясно видеть,
что все могло иметь свое место единственно при высоком
озарении духа человеческого Духом Божиим. «Художеством
разума исполни я, — говорит сын Сирахов о первых людях
до их падения, — и добрыя и злая показа им. Положил есть
око свое на сердцах их, показати им величество дел своих, да
имя святыни Его восхвалят, и да поведают величество дел
Его. Приложил им художество и закон живота даде в наследие
им. Завет вечный постави с ними, и судьбы своя показа им.
Величества славы видеша очеса их, и славу гласа их слыша
ухо их» (Иис. с. Сир. 17,6-12). Такая высота созерцательного
ведения первых людей была возможна для них единственно
при озарении духа их Духом Божиим. Ибо, несмотря на ху
дожества разума первых людей и на око Божественное, по-
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ложенное на сердцах их, под каковым оком в Божественном
Писании разумеется совесть человеческая (Мф. 6, 23), судя
щая «добрая и злая», постижение первыми людьми величества
дел Божиих, проникновенное ведение судеб Божественных,
прозрение в величество славы сих судеб и слышание духов
ным слухом гласа славы оных — все сие, взятое в целом, как
могшее быть восприемлемым первыми людьми, свидетель
ствовало о высоте созерцательного ведения первых людей, и
так как ведение это касалось не того только, что в бытии ви
димого мира и в явлениях имело свое обнаружение, но и того,
что принадлежит откровению святыни и славы Божией, т.е.
что принадлежит непосредственно Богу и есть Божие, то сие
ведение могло быть только при озарении духа человеческого
Духом Божиим: «...Божия, — говорит Апостол, — никто же
весть, точию Дух Божий. Дух бо вся испытует, и глубины Бо
жия» (1 Кор. 2,11,10). Первые люди, следовательно, в невин
ном и безгрешном своем состоянии, по самой природе духов
ной своей сущности, пребывали в Духе Божием. Для невин
ного и безгрешного естества человеческого Дух Божий, как
было сказано выше, не только свойствен, но и благодатно род
ствен: «мы род Божий», говорит Апостол (Деян. 17, 28), мо
жем ощущать Бога (Деян. 17, 27) и, прилепляясь Господеви,
можем иметь «един дух с Господом» (1 Кор. 6, 17). Поэтому
естество человеческое в Иисусе Христе, как достигшее такого
созрения в добре, что от самого воплощения могло быть вос
принятым в единство Божественной Ипостаси, должно было
быть облагодатствовано в Духе Святом именно не в меру, как
сказал о сем Иоанн Креститель, чрезвычайно, как свидетель
ствует нам о сем Евангелие, говоря о зачатии Иисуса Христа
от Духа Святаго и Девы Марии, полно, всецело и совершенно,
как говорит нам о сем сошествие Святого Духа на Спасителя
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мира в телесном виде голубя. Что касается до действенности
Духа Божия в душе первого невинного человека и до высшего
опознательного озарения его разума Духом Божиим, то ука
зание на сие мы имеем, во-первых, в Богоявлениях, бывших
Адаму в раю, и в беседованиях первого человека с Богом, вовторых, в пророчестве Адама о жене своей — Еве, и в-третьих,
в провидении первого человека в природу вещей, или в ясно
видении. Богоявления, бывшие Адаму в раю, и беседования
Бога с первыми людьми до их падения требуют от нас точней
шего обследования, дабы на основании Св. Писания уразу
меть истинный их образ и от сего образа заключить о подлин
ности непосредственного союза и единения человека в Духе Бо
жием. О Боге Св. Писание учит, что Он живет «во свете живый
неприступнем, Егоже никгоже видел есть от человек, ниже видети может» (1 Тим. 6,16), и что даже «след Господень» обрес
ти человеку невозможно: «Или след Господень обрящеши, —
говорит праведный Иов, — или в последняя достигл еси, яже
сотвори Вседержитель...» Се, Крепкий Великий, и не увемы»
(Иов. 11,7; 36,26). Говоря, таким образом, о непостижимости
Бога, Св. Писание разумеет, очевидно, самое существо Божие,
а действительно, для творения, будь оно Ангел, или человек,
существо Божие непостижимо и неописуемо, ибо самое пос
тижение, или описуемость тварным ограниченным разуме
нием было бы в этом случае ограничением Божества, а это
было бы «сопйжй^о ш асУесй>». Если же в существе Своем и
в «следу Своем», т.е. в том, в чем по существу Своему Бог от
вечности являет Себя, Он непостижим для человека, то спра
шивается: как нужно понимать беседования Адама с Богом в
раю, о которых свидетельствует нам Св. Писание? В Св. Пи
сании засвидетельствованы следующие образы глаголания
Бога к людям: во-первых, Господь принимал образ человека,
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во-вторых, давал слышать явно голос свой в воздушной сфере
(Исх. 3, 4-6; 3 Цар. 19, 12-13; Мф. 3,17), в-третьих, глаголал
человеку «во сне и в видении» (Чис. 12, 6; Иов. 33, 14-15), а
также — в полудремотном состоянии человека, между сном
и бодрствованием его (1 Цар. 3,4-10), наконец, в-четвертых,
говорил человеку чрез внутреннее озарение духа челове
ческого Духом Божиим, возводя, таким образом, человека к
высшему созерцательному ведению и Своей воли и Своей
славы. Какой, спрашивается, из сих образов глаголания Бога
к человеку имел место в раю? Хотя принятие Богом челове
ческого вида имело место в истории Церкви Божией, как сви
детельствует нам Св. Писание (Быт. 18,1-2; Суд. 6,11-40; 13,20),
однако, принять такой образ снисхождения Бога к человеку в
райской его жизни до грехопадения не позволяет, с одной сто
роны, отсутствие свидетельства о сем Св. Писания, с другой —
весьма веские соображения, положительно устраняющие со
бою мысль о сем образе беседования Бога с первыми людьми
в раю: во-первых, такое — под образом человека — явление
Бога Адаму в раю могло до некоторой степени ослаблять и
ограничивать представления первых людей о Боге, как о Су
ществе духовном, бесконечном и вездесущем, что не отвечало
бы началам и задаче духовно-нравственного воспитания пер
вых людей; во-вторых, из повествования Св. Писания о райс
кой жизни первых людей следует заключить, что Господь,
приближаясь к человеку, дает «глас Свой», дабы от внешних
предметов внимание человека и умственный взор его были
обращены к Нему — Богу: так, Адам слышит «голос Господа
Бога, ходящего в раю во время прохлады дня», и опознает
сей голос, как именно «голос Бога», следовательно опознает
бывшее ему явленным и знаемым прежде, теперь и всегда
(Быт. 3, 8-10). В этом свидетельстве Св. Писания о том, что
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первые люди слышат «голос Божий» и, очевидно, не видят
Самого Бога, и содержится указание Св. Писания на образ
глаголания Божия к первым людям. Но можно ли думать, что
«глас Господа Бога» был гласом в воздушной сфере? Если бы
это было так, то Св. Писание не отделяло бы в этом самом
случае сего «гласа» от последующих слов Господа, обращен
ных к Адаму: «Адаме, где еси»? (Быт. 3, 10); следовательно,
под «гласом Господа» нужно разуметь не слово воззвания Гос
пода, а опознанное человеком знамение в раю приближения
Бога к людям для обращения и для сосредоточения их внима
ния к беседе с ними Господа и для принятия Откровения Бо
жия. Правда, по падении человека и имело, действительно,
свое место беседование Бога с людьми чрез воздушную сферу,
но до падения сего посредственного откровения Божия свет
лая и чистая природа духа человеческого не должна была тре
бовать, так как могла всегда опознательно воспринимать
Откровение Божие в Духе Божием. Поэтому таголание Божие
к человеку в невинном его состоянии было доступное че
ловеку непосредственное в душе ощущение Бога, духовное
слышание голоса Его, и составляло плод высокого озарения
духа человеческого Духом Божиим, озарения, подобного тому,
в котором пребывали Пророки, а по постоянству и по свобод
ной удобовосприемлемости — и больше пророческого. Если
же образ беседования Бога с первыми людьми был подобен
пророческому вдохновению в Духе Святом, то сама собою
устраняется мысль о явлении Бога первым людям в челове
ческом образе, а также, вследствие свободной восприемлемости Откровения Божия и вследствие постоянства — быть
в Духе Божием, ненужными должны считаться, как мы гово
рили, и глаголания Божии чрез воздушную сферу, и беседо
вания Бога «во сне и в видении», и внушения «в научении
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нощнем» (Иов. 33, 14-15). «О, Господи!.. — говорит пророк
Иеремия о характере просветления духа своего Духом Бо
жиим, — обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое
мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено
на мне, Господи, Боже Саваоф» (Иер. 15,15-16). «Ты влек меня,
Господи, — и я увлечен; Ты сильнее меня, — и превозмог... И
подумал я: «не буду я напоминать о Нем, и не буду более
говорить во имя Его»; но было в сердце моем, как бы горящий
огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая
его, и не мог» (Иер. 20,7-9). Ты «будешь предстоять пред ли
цем Моим..., — говорит Господь пророку, — будешь как Мои
уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обра
щаться к ним» (Иер. 15,19). В этом свидетельстве Св. Писания
о пророческом вдохновении раскрывается пред нами сле
дующее: во-первых, пророк непосредственно и ясно ощущает
Бога, во-вторых, «уста» Божии непосредственно открыты для
вещания пророку, и пророк слышит глаголы сих «уст», в-тре
тьих, внутренний «огонь», огонь вдохновения от Духа Божия,
сознается пророком как именно таковой, т.е. как огонь Бо
жественного озарения, и в-четвертых, пророк в сем своем
вдохновении продолжает быть свободной личностию, обра
щенною к Богу, настолько свободною, что он может «удер
живать в себе огонь» вдохновения, ожидает большего и больше
го влечения от Бога и, не упорствуя, идет наконец послушно —
«в радости и веселии сердца» за Богом, и, следовательно —
внутренний слух и внутреннее око от Бога, он мог и отвра
титься от Бога, угасив в себе Божественный «огонь». Наиболее
возвышенный и наиболее просветленный Божественным вдо
хновением из пророков Ветхого Завета был, без сомнения,
пророк Моисей, о полноте озарения которого Духом Божиим
Сам Господь говорит, обращаясь к нему: «...уйму от Духа,
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иже в тебе, и возложу на ня», т.е. на семьдесят старейшин
израильского народа, избранных для того, чтобы они разде
лили с Моисеем заботу и труды по управлению народом (Чис.
11,17-25). На высоту и полноту озарения души пророка Мои
сея Духом Божиим указывает здесь также и то обстоятельство,
что Господь предоставляет самому Моисею выбрать оных
семьдесят мужей для высокого служения их в среде своего
народа: «Собери Мне седмьдесят мужей, — говорит Господь
Моисею, — от старцев израилевых, ихже ты сам веси» (Чис.
11,16),следовательно, выбор этот предрешался Богом заранее,
как выбор истинно достойных по нравственным качествам
мужей из народа израильского, а таковой выбор мог быть толь
ко плодом пророческого, вдохновенного от Духа Святого оза
рения души пророка Моисея, в котором проникновенное веде
ние и ясновидение судило о вещи или предмете созерцательно.
Сделав выбор, Моисей представил старейшин пред Господом:
«И сниде Господь в облаце..., — говорится в Св. Писании, — и
уя от Духа, иже на нем (Моисее), и возложи на седмьдесят му
жей старец: егда же препочи Дух на них, и пророчествоваша,
и ктому не приложиша» (Чис. 11,25). Что касается до образа
беседования Бога с пророком Моисеем, то о сем говорится в
Св. Писании следующее: «и глагола Господь к Моисею лицем
к лицу, якоже аще бы кто возглаголах к своему другу» (Исх.
33,11); «...раб Мой Моисей, — говорит о нем Сам Господь, —
во всем дому Моем верен есть: усты ко устом возглаголю ему
яве, и не гаданием, и славу Господню виде» (Чис. 12, 7-8).
Однако при таком величайшем приближении своем к Богу,
Моисей был лишь избранным сосудом Духа Божия, и невоз
можное для всякого сотворенного существа ведение Существа
Божия, оставалось и для него невозможным. Так, когда пророк
выразил пламенное желание пред Богом— узреть Его Самого,
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говоря: «Аще убо обретох благодать пред Тобою, яви мне Тебе
Самаго» (Исх. 33, 13), — то получил в ответ от Господа
следующее: «Не возможеши видети Лица Моего: не бо узрит
человек Лице Мое, и жив будет» (Исх. 33,20). Следовательно,
выражение Св. Писания об образе беседования Господа с про
роком Моисеем: «глагола Господь Моисею усты к устом, яве,
лицем к лицу» нужно понимать в том смысле, что Боговдохновенность пророка чрез Духа Божия в высшей степени оза
ряла душевные силы Моисея, и он «яве» ощущал и «зрел»
Бога в Его приближении к человеку. Степень же самого при
ближения Божия к Моисею, помимо всего остального, сви
детельствуется тем чрезвычайным событием в жизни пророка,
в котором он удостоился зреть «славу Божию»: «Аз предиду
пред тобою, — говорит Господь Моисею, — Славою Моею и
воззову о имени Моем, Господь пред Тобою» (Исх. 33, 19),
«и тогда узреши задняя Моя, Лице же Мое не явится тебе»
(Исх. 33,23). «И сниде Господь во облаце, — говорится в Св.
Писании, — и пред ста Ему тамо Моисей... И мимоиде Господь
пред лицем его и воззва: Господь!.. (Исх. 34, 5-6). «Моисей
тотчас пал на землю, и поклонился Богу» (Исх. 34,8), и увидел
Моисей «задняя Божия», Лица же Божия не видел (Исх. 33,
23). «И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок
ночей, хлеба не ел и воды не пил... Когда сходил Моисей с
горы Синая.., лице его стало сиять лучами оттого, что Бог
говорил с ним» (Исх. 34, 28-29). Сопоставляя сия свидетель
ства Св. Писания о пророке Моисее с сказанием того же Пи
сания о райской жизни первых людей, мы можем заключить,
что то, что для пророка Моисея было чрезвычайным и необык
новенным в приближении к нему Бога, для первых людей, в
невинном их состоянии, было, как мы выражаемся, природно
естественным всякий раз, когда или они сами обращали
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духовный взор свой и духовный слух свой к Богу, или сам
Господь, чрез те или другие посредства, о которых в Св. Пи
сании говорится под общим именем «гласа Господа Бога,
ходящего в раю», взывал к первым людям. А потому о первых
людях можно сказать, что они в озарении от Духа Божия зре
ли «славу Божию, яве созерцали задняя Божия, усты ко устом и лицем к лицу» беседовали с Богом. «Творец, — говорит
св. Иоанн Дамаскин, — создав человека, даровал ему Свою
Божественную благодать, и чрез нее поставил его в общение
с Самим Собою» (Точ. излож. в кн. 11 гл. 30,132). «Телом че
ловек водворялся в божественной и прекрасной стране, а
душею жил в несравненно высшем и прекраснейшем месте,
где имел своим домом и светлою ризою Бога, облачен был
Его благодатию, наслаждался одним сладчайшим созерца
нием Бога, как будто другой ангел» (ibid. кн. 11 гл 2, 87-88).
Благодать Божия, или высокое озарение душ первых людей
Духом Божиим, благодать Бога-Творца — «paradisi gratia et
familiaritas Dei» (Тертуллиан), «небесная одежда» (Св. Злат.,
св. Ириней, блаж. Август.), делала природным и естественным
для человека прозревать в природу и свойства вещей или ясновидеть, а также определять и знать назначение предмета или
пророчествовать. Провидение первого рода Адам явил, по сви
детельству Св. Писания, в наречении имен животных «всем
птицам небесным и всем зверям земным»; провидение вто
рого рода явлено им было в словах, сказанных им о жене своей
Еве. «И созда Бог еще от земли вся звери сельныя, — говорит
Св. Писание, — и вся птицы небесныя, и приведе я ко Адаму,
видети, что наречет я; и всяко еже аще нарече Адам душу жи
ву, сие имя ему. И нарече Адам имена всем скотом, и всем
птицам небесным, и всем зверем земным» (Быт. 2, 19-20). В
этом сказании Св. Писания обращают на себя внимание три
483

обстоятельства: во-первых, Господь Сам приводит животных
к Адаму, дабы сей нарек им имена, имея, конечно, в виду
воспитательные цели в проявлении личного самостоятельного
суждения созданного Им человека, «дабы видеть», какие име
на он даст животным; во-вторых, Господь находит в суждении
человека надлежащую зрелость и утверждает имена, данные
Адамом животным, как действительно отвечавшие природе
и свойствам каждого животного; в-третьих, имена животным
даны Адамом без всякого предварительного, опытом достиг
нутого знания природы и свойств представителей животного
царства, следовательно — даны в силу проникновенного ве
дения или ясноведения первого человека. «Рассуди, возлюб
ленный, — говорит Св. Иоанн Златоуст, — о свободе воли и
преизбытке мудрости его (Адама), и не говори, будто он не
знал, что добро и что зло. Тот, кто мог дать приличные имена
скотам, птицам небесным и зверям, и при этом не смешал
порядка, ужели не был исполнен всякою мудростию и зна
нием? Сам Бог столько одобрил эти имена, что нимало не
изменил их и не восхотел упразднить их» (Догм. Бог. преосв.
Макар. 1,356). Такую же ясность понимания предмета от непо
средственного проникновенного ведения, или ясноведения,
вместе с пророчественным даром, явил Адам в словах, ска
занных им о жене своей — Еве: «Се, ныне кость от костей
моих, — сказал он при виде созданной Богом первой жены, —
и плоть от плоти моея: сия наречется жена, яко от мужа своего
взята бысть сия. Сего ради оставит человек отца своего и ма
терь и прилепится к жене своей, и будет два в плоть едину»
(Быт. 2,23-24). «Здесь Адам, — говорит св. Иоанн Златоуст, —
ясно определил, как и из чего была создана Ева, хотя она соз
дана во время глубокого сна его, и предсказал, что род че
ловеческий размножится на земле, что образуются в нем
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семейства, и что оставит человек отца своего и матерь и при
лепится к жене своей. Разгадать и объяснить все это по одним
естественным соображениям, и притом так внезапно, без
всякого сомнения, невозможно было Адаму» (Догмат. Бог.
преосв. Макар. 1,359-360). Но если так велико было проникно
венное ведение Адама, если первые люди так свободно и при
родно для себя могли знать вещи в высоком, всегда присущем
и открытом для них озарении их душ Духом Божиим, то спра
шивается: каким образом они не могли прозреть в обольщение
диавола, действовавшего чрез посредство змия, и как мог
совершиться самый факт падения первых людей? Ответив
на это вопросы, мы, без сомнения, точнее разъясним себе
событие грехопадения Адама и Евы. Душа человека не есть,
конечно, «частица Божия дыхания» — divinae partícula aurae, —
и следовательно, не составляет как бы части Самого Духа Бо
жия, а есть особая, Богом созданная, лично-индивидуальная
сущность, разумная и свободная. Св. Писание, говоря о душе
человека и о Духе Божием, никогда не соединяет воедино духа
человеческого и Духа Божия, а говорит только о том, что жизнь
души человека в Боге есть жизнь ее в Духе Божием, в Его не
посредственном благодатном озарении души человека (1 Кор.
15,45). Самое ясное свидетельство об отдельности бытия —
«инобытии» души человека от Духа Божия в Св. Писании, по
мимо всего прочего, есть то, что человек может «противиться»
(ocvximTTTeiv) Духу Святому (Деян. 7,51), может восставать про
тив Бога (0£O|Lia%£iv) (Деян. 23,9), — быть Ему непокорным
и непослушным ( a 7 t e i 0 £ i v ) (Рим. 11, 30) и может даже воз
носить хулу против Духа Святого (г| то\) Пуеицосто^ тог) 'Ayiov
РА,аофГ||тос) (Мф. 12, 31) ((ЗА-аосргцхегу) (Мк. 3,29); равным
образом и наоборот: на человеке, живущем по Бозе в своем
духе (1 Пет. 4,6), почивает Дух Божий (1 Пет. 4,14), просвещая
485

его (2 Пет. 1,21) и живя в нем (Рим. 8,9), так что он вполне мо
жет «прилепляяся же Господеви», по свидетельству Св. Писа
ния, может иметь един дух есть с Господем (1 Кор. 6,17), сози
даясь в жилище Божие Духом Святым (Еф. 2, 22) и преобра
зуясь от славы в славу от Господня Духа (2 Кор. 3,18). Будучи
таким образом свободною, лично индивидуальною сущностию, душа человека есть в то же время бытие ограниченное,
единично всякий раз мыслящее и единично заключающее.
Умственный поэтому взор Адама и Евы, обращенный к Богу,
мог действительно зреть в Духе Божием природу вещей, мог
истинно и верно опознавать предметы в должной и надле
жащей их оценке; но тот же взор, коль скоро он обращался к
ограниченности своего одного личного суждения, искал ре
шения вопроса единственно на основании рассудочных за
ключений ума своего и начинал развивать идею вещи исклю
чительно на основе индивидуальных хотений и волений, уже
не был тогда на высоте Божественного, в Духе Святом, озаре
ния; человек тогда закрывал все свои деятельные духовные
силы для Духа Божия и, предоставленный исключительно
своей ограниченности, мог впасть в уме своем в ошибочность
и погрешность своей мысли, своего суждения и своего за
ключения, а в воле своей — в преступную и гибельную ложь
индивидуализма и в грех. Умственный взор человека, обра
щавшийся к Богу, или искавший истины ради самой истины,
закона и правды во имя идеи Бога, добра и благочестия, во
имя святыни Верховного Разума и Абсолютной воли Творца,
находил всегда в себе самом Бога от озаряющего душу чело
века Духа Божия и мог быть Боговдохновенным всякий раз в
опознании предмета или вещи, и истинном и непосредст
венном созерцательном ведении; то же умственный взор,
обращенный только к личной воле человека и к личному его
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вожделению, а тем более исключающий идею Бога, как Вер
ховный Разум и Абсолютную Волю, и на место Бога ставив
ший идею собственной человеческой личности с ее разумом
и волею, подвергался не только заблуждению, превратному
пониманию предмета или вещи, но и отрицанию истины. Не
Бог здесь оставлял человека и не Дух Божий сокращал Свое
воздействие или скрывал на тот момент благодатные Свои
силы для человека, а сам человек отвергал для себя Бога, не
желал Его и был даже против Него, как Верховного Разума и
Абсолютной Воли, во имя абсолютизма своей личности и
автократизма своей воли. Никакие внешние и чрезвычайные
свидетельствования Бога о Себе не могли быть действительны
в этом случае для человека, коль скоро началом отступления
от Бога было неверие в Бога, как в Бога, т.е. в Верховный Разум
и единую Абсолютную Волю во вселенной: желание «быть
себе яко бог» ниспровергало самые основания истины и доб
ра, и как желание, как акт воли, оно не было заблуждением, а
было падением. Победить сие желание могло только противожелание, противо-акт воли; но они должны быть рождены
волею же человека— изнутри ее самой, а не подсказаны отвне.
Да и кому было подсказывать, когда последнее основание —
Бог — отвергнуто и упразднено, и на место Бога человек пос
тавил себя самого? Голос Божий внутри человека не мог быть
услышан человеком, отвратившим себя от Бога, а голос Божий
отвне был бы отвергнут человеком, отвергшим для себя Бога,
и сие отвержение отягчило бы вину падшего уже в воле своей.
Понятно поэтому, что факт непроникновения мыслию в ги
бельность обольщения диавола и самое событие грехопадения
есть следствие не Богом оставления человека, а уклонения
человека от Бога, причем Адам и Ева даже не подумали о
том, чтобы проверить навет диавола обращением своим к
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Богу, а вдохновились исключительно индивидуализмом своей
воли, личным вожделением и противобожием, возжелав «быть
себе яко бог». В каждый момент своего мышления и своего
воления человек может мыслить, без сомнения, только об од
ном объекте и может волить только в направлении одного же
лания, а потому от минуты восхищения своего диавольского
ложью и обольщением человек был вне Бога и отъединил себя
от Духа Божия. Вспомни о Боге, как Источнике Истины, Вер
ховном Разуме и Верховной Воле, и внутренно обратись к
Нему или вопроси Его, — Адам и Ева не умедлили бы в Духе
Божием увидеть и вполне опознать ложь и пагубу себе в диавольском обольщении; но для спасительности сего акта в себе
самих они не имели уже момента, ибо уже пожелали против
Бога. И в том явилось великое милосердие Божие, что в мо
менты падения первых людей Бог ничем не засвидетельст
вовал о Себе, а предоставил совершиться делу без отягчения
вины человеку при личном, прямом и при непосредственном
отвержении Бога; в том случае, если бы человек как бы лицем
к лицу был против Бога и в то же время остался бы при заяв
лении себя и наглом, воочию, засвидетельствовании себя противу Бога, а потому в милосердии Своем Господь дал свободно
высказаться и остаться человеку в том, что он есть и в чем по
падении своем явит себя в отношении к Нему — Богу, а в сем
падшем состоянии, как нам известно из Св. Писания, обра
щение человека осталось не к диавольской лжи, а к Богу, и в
этом последнем — в высочайшей степени важном и спаси
тельном событии для человеческого рода, — явлено было,
что человек пал, но не озлодействован вполне в своей воле,
что к нему приразилось зло, но оно не возмогло вконец низ
вергнуть, уничтожить и изгладить в нем остатков добра и
правды. А потому во всемирной своей истории человек яв
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ляется более заблуждающимся, немощным и слабым в добре
и удобопреклонным ко злу, нежели вполне злым по природе,
или совершенно озлодействованным в своей воле. Для при
ближения к сему озлодействованию, о чем подробно было
сказано в своем месте, нужна история «преуспевания на гор
шее» (2 Тим. 3, 13), когда, «зачиная болезнь и рождая без
законие» (Пс. 7,15), человек «приходит в глубину зол» (Притч.
18, 3), нужно «каинитство» допотопного мира, или «каинит
ство» пред окончанием мира сего, о чем будет сказано в своем
месте. Что касается до того, насколько сильно, всеобъемлюще
и, так сказать, всецело овладели человеком индивидуализм и
личное вожделение «быть себе яко бог», то свидетельствует
о сем необыкновенная страстность, с какою восприяли Адам
и Ева диавольскую лесть: у них как будто открылись глаза от
толкования диавольского смысла и значения вкушения плодов
древа познания добра и’зла; они уразумели якобы тайну, ко
торую Бог скрывал от них, не желая сделать их «себе яко
боги». И вот индивидуализм и личное вожделение, опираясь
исключительно на рассуждение личной мысли и на ограни
ченность одного рассудочного заключения, находят опору и
укрепление в воле и стремятся пожелания привести в дейст
вие, ибо якобы воочию Адам и Ева узрели, «что дерево хорошо
для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому
что дает знание. И взяла Ева, — говорит Св. Писание, — пло
дов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3, 6).
Грех мужа и жены совершенно одинаков, ибо падение и того,
и другой совершилось по одним и тем же побуждениям, в
одном и том же вожделении и в одинаковом восстании против
Бога, о чем, впрочем, было сказано в своем месте. Итак, па
дение человека совершилось; но отношение человека к Богу
только изменилось, но не прекратилось, ибо и по своем па
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дении человек пребыл обращенным к Богу, а потому и отно
шение Духа Божия к человеку изменилось, а не прекратилось,
и Дух Божий за грех человека не оставил мира, а сделался
вследствие греховного состояния человека более отъединен
от человека, менее свойствен ему и благодатно уже не собс
твен для человека.

XXVI
падшем своем состоянии человек представляет
собою немощное и мертвенное бытие для Духа
Божия: с одной стороны, подвергшись рабству
греха, погружаясь глубже и глубже в натурализм телесной
своей жизни, человек более и более грубел в духовно-нравственном отношении, чрез что, само собою, более и более утра
чивал способность ощущать, воспринимать и опознавать воз
действие Духа Божия и быть Богопросвещенным; с другой
стороны, Сам Дух Божий оставлял человека, как противобожное и «хульное» для Себя существо: «Душевен же человек, —
говорит Апостол Павел, — не приемлет яже Духа Божия» (1
Кор. 2, 14); «не вечно Духу Моему, — говорит Господь, —
быть пренебрегаемым человеками [сими] <допотопными>,
потому что они плоть» (Быт. 6,3), «По противлению ли челове
ков, — говорит св. Григорий Богослов, — не будучи прини
маем, или по суду правды Божией, не будучи даруем, это все
равно; ибо одно следствие — отчуждение человеков от Духа
Божия» (Слово о даре Св. Духа). В истории, однако, рода чело
веческого отчуждение человеков от Бога никогда не было
всецелым — до последнего сына человеческого, да и в массе
своей род человеческий не вдруг отчуждался от Бога в такой

В
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степени, когда Дух Божий, по выражению Св. Писания, «не
иматъ уже пребывать в человеках», вследствие духовно-нравственного растления их. В первых поколениях от Адама, т.е. в
допотопном мире, несмотря на отрождение сильнейшего зла
в потомстве Каина, долгое время сохранялось в другой части
человеческого рода — в потомстве Сифа — благочестивое
направление чувств, мыслей и волей человеческих, и потому
сии люди, по верности и близости их к Богу, назывались «сы
нами Божиими» в отличие от «сынов человеческих», устроявших себя и свою жизнь в безбожном каинитском направлении
воли. Но и тогда, когда «сыны Божии», препобежденные соб
лазном каинитского жития, вожделев прелестей «дочерей
человеческих», оставили Бога и слились воедино с «сынами
человеческими», «святое семя» сохранялось в мире, и, благо
честивое, верное и близкое Богу, оно в себе самом сохраняло
и носило как судьбу и дальнейшую историю рода человечес
кого на земле, так и благословение Божие и спасение рода
человеческого в «Благословенном Потомке». Ной и его семей
ство обновили собою лице земли и были сохраненными от
вод потопа Самим Богом насельниками земли и родоначаль
никами всех последующих поколений людей. Вера в Бога и
обращение к Нему, искание Бога и в общем благочестивое
направление волей человеческих — желание добра составля
ют непререкаемую и неотъемлемую общечеловеческую ха
рактеристику воплощения всемирно-исторической жизни
рода человеческого после потопа. Если же в отдельных слу
чаях в истории рода человеческого и было в отдельных пле
менах и народах более или менее полное отчуждение от Бога,
то, как пришедшие «в меру беззакония», сии племена и на
роды, получая свой суд от Бога, «свергаемы были», по выра
жению Св. Писания, «с лица земли, которую они оскверняли»,
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остальные же народы и племена вообще — весь род челове
ческий в его целом сохранял в себе начатки духовно-нравст
венной жизни и, желая добра, закона и правды, стремился к
Богу и искал Его. А потому Дух Божий не только не оставлял
мира и людей, но даже на избраннейших из сынов человечес
ких — тех, которые с верою в истинного Бога сохраняли веру
в обетованного «Благословенного Потомка» и жили, по выра
жению Св. Писания, «свидетельствованные в сей вере» (Евр.
11, 39), стремясь «к лучшему, т.е. к небесному» (Евр. 11, 16),
почивал благодатно даром Боговдохновения, даром чрезвы
чайного приближения к Богу и Богоозарения. «Как некогда
Дух Божий, — говорит св. Григорий Богослов, — носился
над бездною вещественною для сотворения мира, так носился
во все ветхозаветные времена над бездною нравственною для
преобразования сердец человеческих» (Слов, о дар. Св. Духа
христ. чт. 39,2 стр. 226). Но что особенно достойно замечания,
это то, что памятование о Духе Божием, более или менее ясное
ощущение Духа Божия, а в отдельных случаях и истинное
Боговдохновение и Богоозарение сохранялось в роде челове
ческом и, помимо избранных Богом патриархов до Авраама,
после же Авраама помимо всех избраннейших и благословен
ных из его потомства, которые были в «чреслах своих» носи
телями Благословенного Семени и которые, по свидетельству
Св. Писания, «издали видели» исполнившимися Божествен
ные обетования о «Семени жены», и «радовались, и говорили
о себе, что они странники и пришельцы на земле» (Евр. 11,
13); они жили в своем настоящем обращенными духовным
взором своим и верою к благам будущего, к благам «Царствия
Божия», явившегося в силе с пришествием на землю Сына
Божия, и потому чрез веру же и соразделяли сии блага Царст
вия Божия, — и, помимо, говорим, сего «святого семени»,
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которым истинно и мир стоит и утверждается, были избраннейшие мужи, которым, как и избранным их семени Авраа
мова, было ведомо озарение от Духа Божия: Св. Писание дает
нам неоспоримое свидетельство о том, что оскудение вообще
в мире светоносных Богопросвещенных мужей, ясно ощущав
ших в себе Духа Божия, произошло не вдруг в послепотопных
поколениях людей, ибо не вдруг люди, осуетившись «в умст
вованиях своих» и омрачив «несмысленное» сердце свое, не
стали заботиться в превратном уме своем иметь Бога в разуме
(Рим. 1,21 -28) и забыли истинного Бога, а постепенно слабели
и грубели духовно-нравственно, и вследствие этого вместе с
временем совершенно уже теряли восприемлимость к тому
Божественному воздействию, которое не было закрыто от че
ловека и в его падшем состоянии от Духа Божия. И хотя Св.
Писание дает нам об этом краткие указания, однако, сии ука
зания настолько важны и многозначительны, что не только
вполне уясняют собою постепенное деградационное отчуж
дение людей от истинного Богопросвещенного ведения в деле
религиозно-нравственной жизни, но даже освещают собою
начало и зарождение главнейших языческих религиозных
культов. Идея истинного Бога, находившая свое тончайшее
определение главным образом в религиозном предании, дер
жалась и сохранялась, без сомнения, во всех поколениях чело
веческого рода до тех пор, пока люди не привнесли в религию
своих «умствований», как говорит Апостол, и не порывали
своих связей с прошедшим в области религии, блюдя рели
гиозное предание в чистоте и непорочности, как драгоцен
нейшее достояние свое от отцев. Осложнение жизненных
условий существования, борьба с природою, понижение ум
ственных способностей и умаление мысли в сей борьбе, на
пряжение всего интеллекта в одном направлении — отстоять
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или завоевать себе право существования, но, главным образом
поврежденность грехом природы человеческой, господство
пожеланий и вожделений, направленных преимущественно
к грубому животному натурализму, производили то, что ум
ственная и религиозно-нравственная деградация делала чело
века только «душевным», не приемлющим, как говорит Апос
тол, «яже Духа Божия» (1 Кор. 2,14). При всем том память о
Богопросвещении и именно мысль о Духе Божием, исполняю
щем человека высшею премудростию и разумом, долго сохра
няются в роде человеческом даже при полном уже господстве
языческих религиозных культов. Так, в стране Египетской,
этой колыбели язычества, фараон говорит не пустые, конечно,
слова об Иосифе, так премудро истолковавшем ему его знаме
нательные сны: «Еда обрящем человека сицеваго, — говорит
фараон, — иже имать Духа Божия в себе?..» Бог показа ему
«вся сия», т.е. мудрость сновидения и снотолкования (Быт.
41,38-39). Замечательно при этом, что фараон говорит так об
Иосифе пред своими вельможами, которые, следовательно,
понимали мысль и значение слов своего повелителя. В этом
случае Египет может служить образцом и примером других
племен и народов в рассуждении сохранения мысли в чело
веческом роде о возможности Богопросвещения. Да и все
языческие религии в основе своей предполагали Богопросвещение, как несомненную якобы истину и разум исповедания
того или другого религиозного культа. Но еще более, чем в
свидетельстве о фараоне, мысль о постепенном духовно-ре
лигиозном оскудении в роде человеческом и о затемнении
созерцательного ведения Св. Писание подтверждает в тех слу
чаях, когда говорит о мужах, которые, живя среди язычников,
действительно получали озарение свыше от Духа Божия. Так,
Валаам из Пефора, на реке Евфрате, во время странствования
495

евреев по пустыне, известен был у царей и народов за пророка
Божия, и, действительно, «был в нем Дух Божий», говорит
Св. Писание (Чис. 24,2); он получал Богооткровения и проро
чествовал (Чис. 22, 20). Его пророчество об Иисусе Христе,
как о звезде, имеющей явиться на Востоке от Иакова, со
ставляет плод величайшего озарения его души Духом Божиим:
«Вижу Его, — говорил Боговдохновенный Валаам, — но ныне
еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и
восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает
всех сынов Сифовых» (Чис. 24, 17). Замечательно сознание
самого Валаама о самом себе: он знает, что на нем рука Божия,
и Дух Божий руководит им, и потому свидетельствует о себе:
«...говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым
оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от
Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает,
но открыты очи его» (Чис. 24,15-16). О том же предмете, т.е.
о том, что истинное Боговедение сохранялось или могло долго
сохраняться среди племен и народов после потопа, и люди
Богопросвещенные были и вне стана Авраамова, еще более
свидетельствует собою Мельхиседек, Иов, а отчасти также и
Иофор, тесть Моисея. Мелхиседек был, по свидетельству Св.
Писания, царем Салима и вместе священником Бога Всевыш
него. Авраам, отец верующих, принял от него, как младший
от старшего, благословение и почтил его десятиною от добы
чи, отнятой у Кедорлаомера и союзных с ним царей. Апостол
Павел говорит о Мельхиседеке, как о таинственном лице и
как о величайшем праведнике, прообразовавшем собою Иису
са Христа (Евр. 7, 17). Если мы примем во внимание, что
Мельхиседек жил среди ханаанских народов, в стране омерзи
тельного натурализма в религии, и если припомним при этом,
что Мельхиседек был царь и священник среди подвластного
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ему, хотя небольшого, народа, то должны будем заключить,
что истинное Боговедение и истинное Богопочтение сохраня
лось иногда даже тогда и там, когда и где все вокруг заражено
было уже крайним тленом языческой мерзости, подобной
мерзостям содомским и гоморрским. Об Иофоре, тесте Мои
сея, жившем в Аравии в стране Мадиамской, где он был «свя
щенником» (Исх. 2,16), с достоверности) должно заключить,
что он был чтителем и служителем Бога истинного, так как,
во-первых, пришедши в стан израильский, он вместе с зятем
своим — Моисеем «принес всесожжение и жертвы» Богу
истинному, Богу народа израильского (Исх. 18, 12), и во-вторых, выслушав Моисея о дивных судьбах, явленных Богом в
избавлении народа израильского от египетского рабства, он
«благословил Господа», следовательно, как внимал Моисею,
понимая, так благословил, разумея: «И рассказал Моисей
тестю своему о всем, — говорится в Св. Писании, — что сде
лал Господь с фараоном и со [всеми] египтянами за Израиля
и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил
их Господь... И Иофор радовался о всех благодеяниях, которые
Господь явил Израилю» и благословил Господа (Исх. 18, 810). Но самым замечательным Богопросвещенным и Бого
вдохновенным мужем из Истории Ветхого Завета вне стана
Авраама, по свидетельству Св. Писания, является Иов, а также
не менее достопримечательны и друзья его по той характерис
тике их духовно-нравственного образа, какую дает нам Св.
Писание. В лице Иова и в лице его друзей мы можем до неко
торой степени проследить, с одной стороны, ясность и пол
ноту Боговедения и Богопросвещения, можем видеть разум
Боговдохновенно-созерцательный в самом Иове, с другой —
Боговедческое миросозерцание, религиозный экстаз, но уже
затемненный и ослабленный рассудочными посылками у
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друзей Иова. В то время как Иовом ясно чувствуется, ощу
щается и опознается Дух Божий, как именно Дух Вседержи
теля, у друзей его веяние и озарение Духа Божия уже сме
шиваются отчасти с порывами собственной их мысли и с
возбуждениями собственного их духа; Иов, по образному его
выражению, чувствует и опознает «в ноздрях Дух Божий»
(Иов. 27,3), бодрствует над сим дыханием в себе Духа Божия,
различает оное от движений собственного ума и сердца, в
суждении своем о путях Божиих не погрешает и пророчест
вует, говоря: «...я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний
день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я
во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза
другого, увидят Его» (Иов. 19,25-27); друзья Иова, хотя также
чувствуют и ощущают в себе дыхание Духа Божия, но опо
знают сие дыхание уже не ясно и не отчетливо при всей своей
пламенной ревности к имени Господа Бога. «Среди размыш
лений о ночных видениях, когда сон нисходит на людей, —
говорит старший из друзей Иова, Елифаз Феманитянин, —
объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои. И Дух про
шел надо мною; дыбом стали волосы на мне. Он стал, — но я
не распознал вида Его, — только облик был пред глазами мои
ми; тихое веяние, — и я слышу голос: человек праведнее ли
Бога? и муж чище ли Творца своего?» (Иов. 4, 13-17). Какое
величественно-прекрасное описание душевного состояния
Елифаза! Душа его полна благоговейного трепета к Богу, и
весь внутренний слух свой он напрягает к тому, что скажет
Господь; но увы! духовный взор Елифаза неясен: он чувствует
и ощущает приближение Бога, но не опознает Его; он слышит
еще глас Духа Божия, но самое Богоозарение свое понимает
чем-то до некоторой степени внешним для себя; Дух Божий
проходит над Елифазом и останавливается; вида Его Елифаз
498

не распознает, но зрит пока еще облик Его; потрясенный со
бытием и объятый ужасом, Елифаз, очевидно, в сем своем
неспокойном состоянии близок к тому, чтобы смешать свой
собственный голос, голос в себе душевных аффектов с гласом
Духа Божия, что мы, действительно, и видим у младшего из
друзей Иова— Елиуя, сына Варахиилова, Вузитянина из пле
мени Рамова. «...Я полон речами, — говорит Елиуй о себе, — и
дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое:
она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и
будет легче мне; открою уста мои и отвечу» (Иов. 32,18-20).
«Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне
жизнь — поучающе мя — (в слав, переводе)... дух в человеке
и дыхание Вседержителя дает ему разумение... вот я... вместо
Бога» (Иов. 32, 8; 33, 4-6). В этих словах, в высшей степени
достопримечательных, обращает на себя внимание то чрез
вычайное самомнение, которое имел в себе юный друг Иова
и своем Боговдохновении: в полноте своих чувств и в отзыв
чивости своей мысли к внутренним движениям своего духа
и сердца, Елиуй, видимо, увлечен за пределы позволенного
даже для Боговдохновенного мужа: он становится против
Иова «вместо Бога», вполне убежденный, что все, что он будет
говорить, скажет словами озаряющего его «дыхания Вседер
жителя», а между прочим говорит то, чего, как мы знаем из
книги Иова, и не открывал ему Господь, именно — по вопросу
о виновности якобы Иова пред Богом, в чем, действительно,
и был обличен вместе со своими друзьями Богом, как непра
вый в своих суждениях. Очевидно, Елиуй, как и друзья его в
данном случае, смешали свои собственные мысли и суждения
с внушением Духа Божия, и порывы собственного духа при
нимали за вдохновение свыше. Есть еще одно обстоятельство,
на которое нельзя не обратить внимания в характеристике
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духовно-нравственного образа друзей Иова: «Бог, — спра
ведливо говорит Елиуй, — говорит однажды и, если того не
заметят, в другой раз: во сне, в ночном видении, когда сон на
ходит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он откры
вает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление» (Иов.
33, 14-16). Здесь в словах Елиуя достопримечательно, вопервых, то, что для него является возможным не замечать
непосредственного внушения Божия в бодрственном вполне
состоянии человека и что только в собранности в себе самой —
в самонаблюдении, в самосознании и самоощущении души
на ложе, «когда сон находит на людей, во время дремоты»,
Господь Сам «открывает у человека ухо, дабы запечатлеть
ему Свое наставление», и, во-вторых, это непосредственное
внушение Божие, будь оно даже на ложе в полудремотном
состоянии человека, все-таки оно непосредственное, — Елиуй
наравне ставит с посредственным вразумлением Божиим че
ловека чрез недуг телесный и чрез «боль во всех костях его»
(Иов. 33,19-22), что уже ясно говорит само за себя о том, что
для Елиуя вразумление Божие чрез озарение от Духа Божия
есть вещь не вполне опознаваемая, не отчетливо восприни
маемая, не совершенно вразумительная, так что, как сам
Елиуй, так и остальные друзья Иова недалеки были от ро
кового и опасного шага «ставить себя вместо Бога» там и в
том, где и в чем возбуждены были и действовали одни че
ловеческие силы, а не сила Духа Божия, где слышались одни
человеческие тасы , а глас Божий или вовсе не был, и не мог
быть слышим, так как сего гласа-откровения не было, или,
если и был, то мало понимался человеком. Спускаясь от дру
зей Иова на несколько степеней ниже к таким людям, которые,
ревнуя о религиозном деле, вместе ревнуют и о своей лич
ности, которые не столько религиозно-созидательны на почве
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религиозного предания, сколько религиозно-мечтательны на
почве субъективных воззрений, которые вместе с религиоз
ным воодушевлением соединяют и властительный дух, раз
вили в себе превознесенное самомнение, жаждут славы,
поклонения или одержимы бывают фанатизмом изуверства
и возмущены бывают тем или другим настроением общест
венно-народной жизни, мы найдем, что явление ложного
пророка, религиозного мечтателя, фанатика и изувера, ос
нователя нового религиозного культа или реформатора древ
него может совершиться под знаменем якобы Божественного
призыва и Божественного якобы откровения, причем ис
креннее заблуждение людей в самих себе совершенно ус
траняет собою мысль о сознательном обмане и наглой лжи с
их стороны. Самомнение и увлечение идеею в неспокойных
и отзывчивых натурах — с горячим воображением и с
бурными, пламенными порывами духа обтекает мыслию
«горняя», способны бывают к мечтательному самооболь
щению и к искреннему самообману: так тот же юный друг
Иова — Елиуй, в пылу горения своего духа о якобы правде,
шумно укоряет старших себя по летам других друзей Иова за
их бессилие опровергнуть и обличить Иова, а сего последнего
он готов был стереть с лица земли: «Не скажите, — говорил
он, — мы нашли мудрость: Бог опровергнет его, а не человек.
Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами
отвечал бы ему» (Иов. 32,13-14); самому же Иову он пове
лительно приказывает: «Внимай, Иов, слушай меня, молчи,.,
и я научу тебя мудрости» (Иов. 33, 31-33); «Есть ли такой
человек, как Иов, который пьет глумление, как воду..?» (Иов.
34, 7). И в порыве негодования на Иова и на старших друзей
его, а вместе в пламенной ревности в оправдании путей
Божиих своим разумением, Елиуй мнит себя не только
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компетентным в деле раскрытия якобы истины, но и призван
ным свыше, ибо ставит себя «вместо Бога» в слове своем (Иов.
33,6). Таким образом, человек самых чистых, достойнейших
и честнейших намерений — воздать славу Богу, человек,
могший, действительно, ощущать в себе озарение Духа
Божия, настолько переступил границы своего полномочия —
судить о Боге и Его домостроительстве, настолько был реши
телен в своих суждениях и конечных причинах, что поставлял
себя «вместо Бога» там, где он был сам исключительным
своим вдохновителем, пророком и истолкователем, как в
вопросе и виновности якобы Иова пред Богом. Подобный
сему пример встречается и в истории еврейского народа,
именно в лице Аарона и Мариам. О нравственном высоком
достоинстве сих лиц и об их Богопросвещенном уме Св. Пи
сание, несомненно, свидетельствует, называя Мариам прямо
«пророчицей» (Исх. 15, 20) и передавая об Аароне, что он
был вместе с Моисеем орудием славы Божией в Египте и что
впоследствии, по указанию Божию, получил посвящение в
сан первосвященника: и сии-то люди, вследствие нерасполо
жения своего к жене Моисея, позволили себе однажды дерз
новенно равнять себя с Моисеем и до некоторой степени
оспаривать у него честь особенного и чрезвычайного его при
ближения к Богу во имя якобы такового же и своего прибли
жения к Богу. В Св. Писании говорится о них по сему случаю
следующее: «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену
Ефиоплянку, которую он взял, — ибо он взял за себя Ефиоплянку, — и сказали: одному ли Моисею говорил Господь?
не говорил ли Он и нам?» (Чис. 12, 1-2). Явившийся в облаке
у входа скинии, Господь воззвал к Моисею и обличил Аарона
и Мариам в недостойных и вероломных их словах против
Моисея, показав великую разницу между ними и избранником
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Своим Моисеем, который «усты к устом» говорит с Ним (Чис.
12, 4-8). В дальнейшей истории еврейского народа, когда он
разделился на два царства— иудейское и израильское, явление
ложных пророков было, можно сказать, обычною вещию, и
есть полное основание полагать, что не все таковые пророки
действовали злонамеренно, с сознательным обманом и ло
жью: по крайней мере, о тех ложных пророках, которые пред
пленом Вавилонским противостояли истинному пророку
Божию— Иеремии, из Св. Писания известно, что они действо
вали во имя Божие, но проповедывали, как Сам Господь
говорит, «ложь и обман своего сердца» (Иер. 23, 25-26), рас
сказывая «мечты сердца своего, а не от уст Господних» (Иер.
23,16): не Дух Божий говорил в них, а дух лестчий, как гово
рит евангелист Иоанн (1 Ин. 4, 2-6). Приводя при этом себе
на память Валаама, который, при высоте такого возвышенного
пророческого озарения от Духа Божия, при глубоком благо
говении, с которым он благословил народ еврейский, выразив
при сем свое пламенное желание умереть вместе с сынами
Израиля: «Да умрет душа моя, — говорил он, — смертью
праведников, и да будет кончина моя, как их!» (Чис. 23, 10),
склонился потом на путь погибельный, прельстившись златом
Валака, и посоветовал ему погубить Израиля, развратив сей
народ сообществом и сожительством с язычниками (2 Пет. 2,
15; Иуд. 1,11; Откр. 2, 14); мы найдем, что история возник
новения многих языческих религиозных культов обязана, с
одной стороны, появлению и деятельности искренних мечта
телей, убежденных фанатиков, с другой— расчетам и планам
людей злонамеренных, преследовавших свои личные цели,
людей, прошлое которых могло быть и светло, но настоящее
и будущее, вследствие страсти и субъективных вожделений,
являлось уже омраченным в чистоте намерений и целей,
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далеких от правоты нравственных побуждений: «По плодам
их узнаете их», — говорит Господь о таких лжепророках (Мф.
7, 15-16); «не слушай слов пророка сего, или сновидца», —
говорил Господь иудейскому народу чрез Моисея, который
скажет: «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и
будем служить им» (Втор. 13,2-3). «Если услышишь о какомлибо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе
для жительства, что появились в нем нечестивые люди из
среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: «пойдем
и будем служить богам иным, которых вы не знали», — то ты
разыщи, исследуй и хорошо расспроси; и если это точная
правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жи
телей того города острием меча, предай заклятию его и все,
что в нем» (Втор. 13, 12-15). Понижение и затемнение рели
гиозного сознания, большее и большее оскудение религиоз
ной мысли и умственная бедность вообще истощали собою
созерцательное ведение в деле религии, доводя оное до пол
ного притупления. «Образ, символ и форма» весьма естес
твенно выступали на первое место в религиозном деле, и за
внешностию забывалось даже самое содержание: идея во
площалась в форму, форма же впоследствии подменяла собою
идею, имя якобы силу и значение само по себе, а не чрез идею,
вложенную в сию форму. Насколько, действительно, телес
ность, символ и форма могли подавлять собою и держать в
своих оковах духовное миросозерцание, насколько тяжело
может быть для человека в этом состоянии «горняя мудрст
вовать, а не земная», показывает пример израильского народа
при Синае, который, когда продолжалось еще, так сказать,
раздаваться в воздухе эхо от гггаса невидимого истинного Бога,
слил себе золотого тельца и сказал: «Вот бог твой, Израиль,
который вывел тебя из земли Египетской» (Исх. 32,4). Заме
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чательны при этом слова, сказанные израильским народом
Аарону: «Встань и сделай нам бога, который бы шел перед
нами» (Исх. 32,1). Нельзя, конечно, допустить здесь той мыс
ли, чтобы народ забыл или перестал думать об истинном Боге,
«сильном и крепком», Который вывел его из египетской зем
ли и говорил к нему в облаке, громе и молнии при Синае: без
сомнения, народ думал об одном и том же Боге и думал даже,
под образом золотого тельца, приблизить к себе Бога, как бы
соединить Его с собою навсегда, «чтобы Он шел» пред наро
дом. Насколько, значит, истощение, косность и подавленность
духа могут понижать религиозное сознание человека, если
избранная ветвь человеческого рода могла так легко впадать
в чувственные представления о приближении Бога, могла
ограничиваться и довольствоваться такою грубою телесною
формою для видимости и для убеждения себя в том, что Бог
недалеко от человека! Во время судей некто Миха из колена
Ефремова имел в своем доме «истукана и литого кумира», и,
замечательно, мать Михи слила сего «истукана и литого
кумира» из серебра, по обету пред Господом Богом, ибо «это
серебро,— говорила она сыну,— я посвятила Господу.., чтобы
сделать из него истукан и литый кумир» (Суд. 17, 3). «И был
у Михи дом Божий. И сделал он ефод и терафим и посвятил
одного из сыновей своих, чтоб он был у него священником»
(Суд. 17,5). Таким образом, своеобразно выраженная призна
тельность Господу и выполненный пред Ним обет в данной
форме повел к отдельному служению; впоследствии нашелся
праздный левит, который, как лицо до некоторой степени
иерархическое, принял на себя священствовать в доме Михи.
«И сказал <ему> Миха: теперь я знаю, что Господь будет мне
благотворить, потому что левит у меня священником» (Суд.
17,13). Домашний религиозный культ Михи вскоре переходит
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до некоторой степени в общественный культ по следующему
случаю: часть колена Данова искала себе в то время удела,
где бы поселиться. Пять человек соглядатаев из этих насель
ников случайно зашли в дом Михи и, узнав, что здесь делается,
вопросили левита-священника, говоря: «Вопроси Бога, чтобы
знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем.
Священник сказал им: идите с миром; пред Господом путь
ваш, в который вы идете» (Суд. 18,5-6). Успешность задуман
ного предприятия была причиною того, что переселенцы по
хитили из дома Михи кумир, истукан, ефод и терафим, сма
нили к себе левита-священника (Суд. 18,18-20), «и поставили
у себя сыны Дановы, — говорится в книге Судей, — истукан;
Ионафан же, сын Гирсона, сына Манассии, сам и сыновья
его были священниками в колене Дановом.., когда дом Божий
находился в Силоме» (Суд. 18,30-31). И вот культ в доме Ми
хи, культ вполне кумирный, из частного сделался культом об
щественным в части колена Данова. По разделении еврейского
народа на два царства — иудейское и израильское, утвердив
шийся потом в царстве израильском культ золотых тельцов в
Вефиле и Дане был лишь завершением на политической ос
нове того, что совершалось и крепло на почве ослабленного
религиозного сознания, что находило себе место и воплоща
лось, благодаря «душевности» человека, неприемлющего
«иже Духа Божия». Культ золотых тельцов в израильском
народе нельзя, конечно, вполне отождествлять с чистым
идолопоклонством; но этот культ недалек был от совершен
ного идолопоклонства: один незаметный шаг в умственной
косности — и религиозное сознание впадет в чистую идолатрию, фетишизм, зоолатрию или в евгематризм и антропо
морфизм. Символ и образ легко могли мыслиться как жилище
и вместилище Бога, фетиш — как запечатленный Богом знак
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Его присутствия, животное — из якобы представителя тех
или других свойств Божества— как воплотитель сих свойств,
как отображение Божества, человек, поставлявший себя в
народе «вместо Бога», мог со временем заместить собою Бога
и быть обоготворенным не как слуга Божий, а как Сам Гос
подь. Не можем не привести здесь слов израильского народа
о пророке Моисее, пребывшем на горе Синае сорок дней:
«Когда народ увидел, — говорится в Св. Писании, — что
Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал
ему: встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами:
ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли
Египетской, не знаем, что сделалось» (Исх. 32,1). Замечатель
но здесь в словах народа связь представления его о тельце с
представлением о пророке Моисее; как будто бы, по воззре
нию народа, телец должен был заменить собою пророка Мои
сея в смысле представительства пред Богом и олицетворения
Бога, и, следовательно, наоборот — пророк Моисей в глазах
народа до некоторой степени олицетворял собою невидимого
Бога, был не только его органом, но как бы тенью, представи
телем и заместителем. И такое воззрение народа на пророка
Моисея дает нам косвенное указание на то, что обоготворение
личности Моисея после его смерти была вещь не невозможная
для народа израильского (Иуд. 1, 9; Втор 34, 1-6). Ведь обо
готворен же был пророк Илия под именем «Бога Кармила»
полуязыческим и полуизраильским народом в Самарии!
(Перв. дн. Христ. Фар. перев. Лопух. 523). Что касается до
политеизма в религиозном сознании людей, то такое миро
созерцание могло легко и свободно развиться из идеи единого
Бога: уже если человек в плотяности и косности своей мог
ограничивать свое религиозное сознание и довольствоваться
кумиром, олицетворяя Бога вполне в том или другом образе,
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вселяя его в предметы и в живые существа, то логическая
мысль, развиваемая на сей кумирной религиозной почве, вела
прямо к политеизму, как к более определенному миросозерца
нию, к более точному и более законченному процессу мысли
кумирного воплощения идеи Бога. Многие конкретные фор
мы и образы идеи единого Бога определяются самым сущест
вом идолатрии, и политеизм, можно сказать, тождествен с кумирным религиозным сознанием. В этом случае только в
языке, как в наибольшем хранителе и выразителе человечес
ких понятий и представлений, могла до некоторой степени
сохраняться первоначальная идея единого Бога, присущая от
начала всему человеческому роду, на что, действительно, и
указывает сравнительное языковедение; но понятия монотеис
тические, сохранявшиеся в языке народа, в период господства
политеизма, получали по большей части значение уже общего
термина, относимого и прилагаемого к каждому из почитае
мых божеств безразлично. Эти понятия, получившие свое оп
ределение в слове, были всегда готовою формулою для всякого
божества в политеизме и без существования оных, без их,
так сказать, наличности в языке никогда религиозные культы
не являлись бы первейшими учреждениями в общественной
жизни, начало которых, обыкновенно, теряется во мраке доис
торических судеб человеческого рода. Но если наука не может
дать точных указаний на историческое начало происхождения
религии и вместе с тем не может не признать единства, в смыс
ле общечеловеческом, религиозного сознания и универсаль
ного, общечеловеческого согласия в том, что существенно вхо
дит во всякий религиозный культ, как тот или другой вид
богослужения, богопочтения, жертвоприношений и прочее,
то Св. Писание открывает нам, что религия, будучи априорна
в духе человеческом и являясь одним из существенных актов
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его самоопределения, исторически впервые начала быть с са
мым человеком тогда, когда сотворенный человек впервые
опознал Бога в раю. Религия поэтому не рождалась в смысле
эволюционном в человеческом роде, а только сохранялась на
почве общечеловеческого сознания, причем традиционализм
хотя имел второстепенное значение, однако он был таким фак
тором в деле религии, который идее Бога и религиозному соз
нанию давал, так сказать, овеществление, реальную форму, и
в форме и в культе. Деградация падшего человека в умствен
ном и нравственном отношении влекла за собою неизбежно
и весьма естественно деградацию и религиозного сознания
человека; но замечательно: прогресс умственный естествен
ного человечества весьма мало и почти нисколько не вел к
прогрессу в деле религии. Казалось бы, что философия долж
на была возвратить человека если не к первоначальному —
большему или меньшему созерцательному ведению Бога, то
по крайней мере к чистоте и светлости идеи единого истинно
го Бога: однако мы видим, что подъем религиозного сознания
в естественном человечестве имел свое место в весьма слабой
степени от философии. Правда, некоторые языческие филосо
фы возвышались в своем умозрении до идеи единого истин
ного Бога, но самую сию идею обосновывали так слабо, что
решительного влияния на массы философия не могла оказать.
Большую, без сомнения, услугу, чем прояснению истинного
религиозного сознания, философия оказала прояснению и
возвышению собственно нравственной идеи, и это понятно:
во-первых, философия в этом деле пользовалась религиоз
ным сознанием, которое само по себе есть основа нравствен
ной идеи, и во-вторых, изучение собственно природы челове
ческого духа, каковое всегда составляло существенную часть
философии, давало возможность опознать нравственную
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идею совершеннее и истиннее, чем если бы не было философ
ского изучения и освещения природы и свойств человеческо
го духа, так как по природе своей человек всегда оставался и
был в истории нравственным существом. Причина же, почему
прогресс умственный не сопровождался таким же прогрессом
в области религиозного сознания человека, состоит в том, что
религия от начала и всегда утверждается на непосредственном
ощущении Бога в душе человека, на созерцательном ведении
и на таинственном общении с Богом, а не на рассудочных ум
ствованиях и не на расширении знаний в области мироведения. Только сохранение созерцательного ведения Бога или по
ложительное Откровение Божие, только возрождение созер
цательного и непосредственного ведения в том случае, когда
оное сделалось потемненным, чрез особое и чрезвычайное
снисхождение Бога к человеку в Его Божественном домо
строительстве могут — в первом случае поддерживать и про
должать истинно религиозное сознание человека, во втором
случае — вновь создавать и укреплять оное, и первое, дейст
вительно, мы находим в избраннейшей ветви человеческого
рода, в народе иудейском, второе — в христианстве, в новом
рождении и паки-бытии в Боге чрез Спасителя мира.
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стинное Боговедение в древнем мире, как извест
но, сохранялось только в среде народа еврейского
и было плодом положительного откровения Бо
жия: «Для чего же закон? — спрашивает Апостол Павел. — Он
дан после по причине преступлений» (Гал. 3,19), т.е. положи
тельный закон, по свидетельству Апостола Павла, дан был
Богом потому, что люди в самих себе потеряли истинное Богознание и Боговедение, чрез что разумение воли Божией и
постижение истинного добра теряли свой источник, а пре
ступление и зло, по мере потемнения религиозного сознания,
будучи причиной сего потемнения, в то же время угрожали
совершенно исказить религиозное сознание во всем челове
ческом роде, как мы, действительно, и видим сие в языческом
мире. Но закон, данный Богом, не сам по себе имел жизнь,
говорит Апостол, «потому что делами закона не оправдается
пред Ним никакая плоть» (Рим. 3,20), а заимствовал оную от
обетования Божия, и праведность — не от закона (Гал. 3,21),
а от веры (Гал. 3, 11), посему обетование Божие о Семени
Жены и благословение Божие суть плод веры (Гал. 3, 6-9).
Чем же положительный закон был для веры? Внешний по
ложительный закон, данный Богом, служил, по свидетельству
Апостола Павла, к ограждению и к воспитанию веры в от-

И
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кровение и в опознание воли Божией, дабы истинное Боговедение и истинное Богоделание сохранялись в людях, в своей
неповрежденной чистоте (Гал. 3, 23-24; Втор. 30, 19-20). Но
спрашивается: что же такое есть вера, как такое обнаружение
или самоопределение духа человеческого, чрез которое ре
лигиозное сознание человека открывается Богу и Бог таин
ственно открывается человеку? Св. Писание дает точное и
глубочайшее определение веры: в начальном и общечеловечески-сохраненном своем обнаружении в душе человека вера
есть непреложное убеждение, почерпаемое непосредственно
из самооткровения и самоощущения духа человеческого, в
том, что Бог есть, «и взыскающим Его мздовоздаятель бывает»
(Евр. 11,6). В этом своем значении вера, как мы сказали, имеет
общечеловеческий характер и есть принадлежность рода, т.е.
человека, выражая собою обращение человека к Богу, как к
Абсолюту и Верховной Воле. Как вполне человеческое само
определение духа, вера, в сем основном и изначальном своем
раскрытии, может подлежать, как все человеческое, оскуде
нию (Лк. 22, 32), заблуждению и даже извращению (Рим. 1,
21-25; 3,10-11), если она или не ограждается внешним поло
жительным Откровением Божиим, или в самом человеке не
восходит до высшего и главного своего «тонуса» — до непо
средственного, более или менее ясного в самом человеке ощу
щения Бога, до соразделения духовной жизни в Боге чрез Духа
Божия и до усвоения как бы себе Духа Божия. Об этом высшем
значении веры Апостол Павел говорит: «верою разумеваем»
(Евр. 11,3) и, объясняя самое разумение, говорит о вере: вера
есть «уповаемых извещение, вещей обличение невидимых» —
(£<TCl TUGTlÇ £À,7ül^OJLl£V(OV DTTOGTOCGlÇ, ТфОуДОШОУ £À£)%oÇ OU

т.е. вера есть обличье ( D 7 i o - c r u a G iQ — показа
тель в нашей душе того, на что мы надеемся и уповаем; она есть
PÀ£7TOJ0£VCDV),—
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в нас живая, говорящая действительность (еХгт^о^ 11е^гт^со)
о таких предметах, которых мы не видим и не можем видеть:
верою, значит, человек зрит и непосредственно опознает и
знает невидимое как видимое и уповаемое как предметно
настоящее и реально-сущее. Далее Апостол Павел развивает
мысль о том, чем сия вера была в своем оказательстве для
избраннейших людей Ветхого Завета: ею, говорит Апостол,
люди утверждались и жили духом в Боге; чрез нее получали
и зрели обетования, творили великие знамения и чудеса и яв
лялись свидетельствованными от Бога, как избраннейшие
сосуды Духа Божия (Евр. 11, 4, 35). Очевидно, говоря о сей
чудотворящей вере, Апостол имеет в виду тот наивысший
«тонус» обнаружения духовной жизни человека, на который
восходя и в нем утверждаясь, человек «достигает», по выраже
нию митр. Филарета, «до внутренности Божественного испол
нения» (слов, и реч. митр. Фил. 1, 77) и являет в себе Божест
венные дарования действием в нем Духа Божия, Который,
делаясь благодатно собствен человеку, «вся испытует,— как
говорит Апостол Павел, — и глубины Божия» (1 Кор. 2, 10).
Сама вера в этом случае оживляется Духом Божиим и полно
тою своею, а равно твердостию и совершенством утверждения
человека в Боге, является уже плодом, по свидетельству Св.
Писания, действия в человеке Духа Божия (1 Кор. 12,9), хотя
в основе сей веры лежит опять-таки лично-собственная за
слуга самого человека верующего, именно — верность Богу,
«хождение пред Богом» (Быт. 6, 9; 5, 22), безусловное пови
новение воле Божией (Евр. 11, 8-17) и соблюдение святыни
имени Божия в служении словом и делом Господу, посему
Св. Писание говорит, что по мере веры бывает и пророчество
(Рим. 12,3-6). Итак, вера есть от обнаружение в человеке жиз
ни духа, которое определяет собою его обращение к Богу,
513

обнимает собою таинственное нисхождение и прикосновение
Бога к человеку и, поставляя человека в Боге, является как
бы вместилищем и силою, приемлющими таинственный акт
единения человека с Богом. Но при всем своем априорном и
безусловном значении в человеке, при действительной ее
насущности самой по себе в духе человеческом, вера в то же
время, как все человеческое, подлежит укреплению, развитию,
воспитанию и прехождению от степени в степень, от силы в
силу и от славы утверждения в Боге в славу (Лк. 17,5; Лк. 22,
32; Мф. 17,20; Лк. 17,6). Поэтому все, что способствует преж
де всего сохранению истинной веры в Бога, что ограждает,
утверждает и воспитывет сию веру, должно иметь наивысшую
цену само по себе — не только как свидетельство истины, но
и как правило веры и руководство жизни. Такое значение и
имел закон Божий в истории Ветхого Завета: «...какое преиму
щество быть иудеем, или какая польза от обрезания? — спра
шивает Апостол Павел. — Великое преимущество во всех
отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие»
(Рим. 3, 1-2): закон, данный Богом чрез Моисея, не только
служит оградою веры, «стражею» ее, но и был «пестуном во
Христа» (Гал. 3, 23-24), в Котором совершилось уже испол
нение самой веры, как говорит Апостол, т.е. спасение душам
(1 Пет. 1, 9), ибо Христос есть «Начальник и Совершитель
веры» (Евр. 12, 2). Что касается до обрядов и символов вет
хозаветного закона, то хотя они были только «тенью грядущих
благ», как говорил Апостол (Евр. 10,1), а не самыми благами,
и не могли, следовательно, сообщать и усвоять человеку Бо
жественных дарований, «яже к животу и благочестию» (2 Пет.
1,3), тем не менее, с одной стороны, они содержали и воспи
тывали умы и сердца людей в страхе и святыне имени Божия,
с другой — соблюдая людей в той истине, что спасение чело
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века — от Бога, причем обряд обрезания и жертвы одухо
творялись высшим смыслом и служили — первый аналогом
благословения Божия, а вторые — прообразом самого спа
сения в жертве «Архиерея велика, прошедшего небеса, Иисуса
Сына Божия» (Евр. 4,14-16), Который «единым бо приношением
совершил есть во веки освящаемых» (Евр. 10,14). Благочестие
и праведность от закона имели поэтому величайшее значение
для веры. Оглавление всего закона — как нравственного, так
и обрядового, призывная, так сказать, хартия закона, обни
мающая собою все заповеди, отдельные правила и постанов
ления, заключается, без сомнения, в следующих словах зако
на: Внимай и слушай, Израиль! Слушай гласа Господа, Бога
твоего, и исполняй все заповеди Его и постановления Его
(Втор. 28, 9-10); «Слушай и исполняй все слова сии, которые
заповедую тебе» (Втор. 12, 28): «Я Господь, Бог твой» (Исх.
20,2; Втор. 5,6); «слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь
един есть» (Втор. 6, 4). Иисус Христос на вопрос книжника:
«Кая есть первая всех заповедий?» — ответил.: «...первейши
всех заповедий <есть>: слыши, Израилю, Господь, Бог ваш, Гос
подь един есть» (Мк. 12,28-29), т.е. вера в единого истинного
Бога, как в Абсолют, в Верховную Первопричину, в Верхов
ный Разум и в Верховную Волю, есть краеугольный камень,
основа и оглавление закона, не первая, но первейшая заповедь.
Разделение закона на две заповеди — на любовь к Богу и лю
бовь к ближнему и сокращение закона в сих заповедях (Мф.
22,40) есть уже точнейшее определение того, что должно за
ключаться в словах: «слушай, внимай, прилепляйся Богу и
исполняй Его волю!». «Во свидетели... призываю сегодня небо
и землю, — говорил пророк Моисей народу еврейскому, —
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа
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Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в
этом жизнь твоя и долгота дней твоих» (Втор. 30,19-20). Иисус
Христос, сказав о первейшей заповеди, продолжает Свою
речь: «...и возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим,
и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею
крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная
ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей
сих заповеди нет» (Мк. 12,30-31). Человеческая воля поэтому,
в подлежащем исполнении закона, должна была и прежде
всего быть утверждена в истине, что Бог един есть, в первых
и в последних Он же: Абсолют, Сущий, Конечная Причина и
Последнее Основание всего, — и насаждена в правде, что во
ля Божия и есть Верховный Разум для поведения человека:
любовь же к Богу и любовь к ближнему есть, так сказать,
реализация оных основных, изначальных и вечных истины и
правды. В этом случае исполнение закона, в его совершен
нейшем, идеальнейшем смысле, адекватном во всей полноте
и целости воле Божией, есть Иисус Христос по Его человечес
кому естеству: сию правду и сию истину: «Отче!.. не Моя воля,
но Твоя да будет» (Лк. 22, 42) и «...не как Я хочу, но как Ты...
да будет воля Твоя!» (Мф. 26,39-42) — Иисус Христос соблюл
во всем их идеальнейшем совершенстве и запечатлел всем
своим служением. В Лице Иисуса Христа как нравственный
закон нашел свое совершеннейшее исполнение, адекватное
самой идее о нем, так обрядовый закон, бывший лишь симво
лом и образом, почил как в своем Первообразе; в Нем пестунство подзаконное сменилось сыновством благодати, и сень
грядущих благ от закона открылась в Нем как свет и самые
блага. Поэтому «...конец закона», — говорит Апостол Павел, —
«Христос, к праведности всякого верующего» (Рим. 10,4): Он,
как новый родоначальник, возглавил Собою род человеческий
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и привел его к Богу (Еф. 1,10-12); в Лице Своем, как Богочело
век, и делом Своего служения Иисус Христос, по свидетель
ству Св. Писания, совершил не внешне, не юридически только
искупление и спасение рода человеческого, но фактическиреально и нравственно или, как выражается Апостол, «преискренне» заступает Собою вообще естество человеческое пред
Богом для спасения и вечной жизни людей: «Понеже убо де
ти, — говорит Апостол Павел, — приобщишася плоти и кро
ви, и Той преискренне приобщися техже, да смертию упразд
нит имущего державу смерти, сиречь диавола, и избавит сих,
елицы страхом смерти чрез все житие повинни быша работе»
(Евр. 2,14-15); в Нем люди имеют «приведение к Отцу» (Еф.
2, 18), воспринимают всыновление (Гал. 4, 4-5) и делаются
«приснии Богу» (Еф. 2, 19); в Нем совершилось «очищение
грехов» (1 Ин. 1,7), искупление вины человеческой пред Богом
и снятие клятвы Божией (Еф. 1,7; Гал. 3,13); в Нем исполни
лось «примирение» с Богом и спасение людей «в животе Его»
(Рим. 5,10); «обетование вечного наследия» в Нем открылось
для принятия всем «званым» (Евр. 9,15), ибо «в Нем обитала
всякая полнота», так что Бог-Отец «посредством Его <примирил> с Собою все, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его,
и земное и небесное», и «примиренные в теле плоти Его, смер
тью Его» и соединенные с Ним являются «святыми и непо
рочными и неповинными» пред Богом (Кол. 1,19-22), «сына
ми в славу» (Евр. 2, 10); Он новый родоначальник — Адам,
но не для «душевного человека, перстного из земли, подобно
первому Адаму, а для духовного небесного от Духа животво
рящего» (1 Кор. 15, 45-47): «Как в Адаме все умирают, —
говорил Апостол, — так во Христе все оживут... первенец
Христос, потом Христовы» (1 Кор. 15,22-23). Но «живот веч
ный, который дал Отец в Сыне Своем», не есть дар внешний
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и не юридическая передача или ввод во владение на основании
юридической правды, а дар внутренний, нравственно-инди
видуальное всыновление чрез Иисуса Христа, есть «имение»
в себе каждым верующим Сына Божия: «..живот вечный, —
говорит евангелист Иоанн, — дал есть нам Бог, и сей живот в
Сыне Его есть. Имеяй Сына Божия имать живот» (1 Ин. 5,
11-12). «Я есмь лоза, — говорит Иисус Христос, — а вы ветви;
кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода;
ибо без Меня не может делать ничего. Кто не пребудет во
Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет...» (Ин. 15, 5-6);
«аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет: и Отец Мой возлю
бит его, и к нему приидема и обитель у него сотворима» (Ин.
14, 23); «...Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет
Мною» (Ин. 6, 57). Таким образом, из свидетельства Св.
Писания, мы видим, что не дело только Иисуса Христа вме
няется, но Сам Он усвояется человеку, чрез что верующий со
Христом в Нем получает «сокровенный живот свой в Боге»
(Кол. 3,3). Посему Апостол Петр свидетельствует, что в Иисусе
Христе человек становится причастником Божественного ес
тества: «...от Божественной силы Его, — говорит Апостол, —
даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благо стию, которыми да
рованы нам величия и драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божественного естества...» (2
Пет. 1.3-4). Это «причастие Божественного естества» и усвое
ние человеку Христа есть уже действие благодати Духа Божия,
благодати не Бога Творца, но Бога Творца и Спасителя чело
веков: «...Аз умолю Отца, — говорит Иисус Христос ученикам,
оставляя мир, — и иного Утешителя даст вам, да будет с вами
во век Дух истины...» (Ин. 14,16). «Вы же знаете Его, яко в вас
пребывает, и в вас будет»; «Утешитель же, Дух Святый, Его
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же послет Отец во имя Мое, Той вы научит всему, и воспомянет вам вся, яже рех вам» (Ин. 14,17-26); «егда же приидет Он,
Дух истины, наставит вы на всяку истину.... Он Мя прославит,
яко от Моего приимет» (Ин. 16,13-15). Поэтому рождение во
Христе есть «рождение свыше — от Духа Божия»: «Аще кто
не родится свыше, — говорит Иисус Христос, — не может
видети Царствия Божия», поясняя, что «родиться свыше»
значит родиться «водою и Духом» (Ин. 3,3-5). «...Все водимые
Духом Божиим, — говорит Апостол, — суть сыны Божии.
Потому что... приняли Духа усыновления, Которым взываем:
«Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу наше
му, что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, насле
дники Божии, сонаследники же Христу.., чтобы с Ним и просла
виться» (Рим. 8,14-17); «чрез освящение Духа и веру истине
<Бог> избрал вас ко спасению» (2 Фес. 2,13). Как дар Божий
во Христе, благодать Духа Божия в этом случае называется
благодатию Христа-Спасителя: «Бог спас нас, — говорит
Апостол, — не по делам праведности, которые бы мы сотво
рили, а по своей милости банею возрождения и обновления
Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса
Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благо
датью, мы по упованию соделались наследниками вечной
жизни» (Тит. 3, 3-7), и уже не ктому себе живем, но живет в
нас Христос (Гал. 2,20), как в храме Своем чрез Духа Божия:
«Храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас... храм бо Божий
свят есть, иже есте вы» (1 Кор. 3,16-17). Вменение и усвоение
всего Христа человеку чрез Духа Божия и соединенное с ним
действие Духа Божия, «рождение человека свыше» в святость
и непорочность пред Богом создают то, что, с одной стороны,
человек является «живым Господу», с другой — получает
благодатные силы и средства творить истинное добро и в
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сердце своем: «...сущих нас мертвых прегрешеньми, — го
ворит Апостол Павел, — сооживи Христом: благодатию есте
спасени: и с Ним воскреси и спосади на небесных во Христе
Иисусе... Благодатию бо есте спасени чрез веру; и сие не от вас,
Божий дар» (Еф. 2,5-8); «...Бог, повелевший из тьмы воссиять
свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием
славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы
носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была
приписываема Богу, а не нам» (2 Кор. 4, 6-7). Богопросве
щенный от Духа Божия человек во Христе получает всецело
воскрешение в себе непосредственного ведения, что добро и
что зло, и начинает иметь вполне открытые очеса сердца ко
всему истинному и святому, как помазание и запечатление в
нем даров Духа Святого: «...вы помазание имате от Святого, —
говорит евангелист Иоанн, — и весте вся... И вы еже помазание
приясте от Него, в вас пребывает, и не требуете, да кто учит
вы; но яко то само помазание учит вы о всем, и истинно есть
и несть ложно; и якоже научи вас, пребывайте в нем» (1 Ин.
2, 20-27), «утверждающий нас с вами во Христе, — говорит
Апостол Павел, — и помазавший нас есть Бог, Который и
запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1,2122); «...Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал
вам, — пишет Апостол Павел ефесянам, — Духа премудрости
и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего,
дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и
какое богатство славного наследия Его для святых, и как без
мерно величие могущества Его в нас, верующих по действию
державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе...»
(Еф. 1, 17-20). Укрепление воли человека в добре при содей
ствии благодати Духа Божия и восстановление истинной и
действительной свободы человека — вот Божественный дар
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человеку во Христе для деятельной жизни человека: «Возлюбленнии,— говорит Апостол Павел,— Бог бо есть действуяй
в вас и еже хотети и еже деяти о благоволении» (Филип. 2,1213); «...вы, слышавше слово истины, благовествование спа
сения нашего, ...знаменастеся Духом обетования Святым»
(Еф. 1, 13); «...Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо
мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатай
ствует о нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8,26): «Бог
же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере,
дабы вы силою Духа Святого, обогатились надеждою» (Рим.
15, 13); «Вы бо на свободу звани бысте, братие» (Гал. 5, 13),
«Свободою убо, еюже Христос нас свободи, стойте» (Гал. 5,
1); «а идеже Дух Господень, ту свобода» (2 Кор. 3, 17).
Итак, если прибавим к сказанному, что самое призвание
человека ко Христу есть дело Божие, дело благодати Господа
призывающего (Ин. 6, 44), и что действию той же благодати
принадлежит достижение «познания Сына Божия» и возрас
тание человека «в мужа совершенного, в меру полного воз
раста Христова» (Еф. 4,13), то находим, что в Иисусе Христе
благодать Бога-Спасителя обнимает собою всецело нравст
венно-духовную жизнь человека, так что в нравственном
своем устроении — в Боговедении и в Богоделании человек
во Христе должен сказать о себе вместе с Апостолом Павлом:
«благодатию же Божию есмь, еже есмь», и в чем «потрудихомся;
не аз же, но благодать Божия, яже со мною» (1 Кор. 15, 10).
Но спрашивается, что принадлежит тогда самому человеку
при действии на него благодати Бога-Спасителя? И остается
ли при сем действии благодати во Христе свобода выбора у
человека, свобода самоопределения и вообще свобода его
действий? Не будет ли действие благодати действием при
нудительным на человека? Самому человеку при действии
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на него благодати Божией принадлежит весьма многое —
существенное и притом абсолютно доброе по самой своей
природе: во-первых, вся основа духовно-нравственной жизни
в его существе принадлежит, без сомнения, самому человеку,
как остаток в нем неразрушенного злом добра. В индиви
дуальной жизни отдельных людей и в исторической жизни
всего рода человеческого это добро выразилось в вере в Бога,
в обращении человека к Богу и в искании Бога; во-вторых,
«законом ума своего» человек всегда стремился «служить за
кону Божию» и по внутреннему своему человеку никогда не
переставал находить удовольствие в законе Божием (Рим. 7,
22-25), что, само собою разумеется, принадлежит индиви
дуальному нравственно-свободному определению самого
человека; наконец, в-третьих, Бог-Спаситель, ИскупительХристос есть «Желаемый всеми народами» (Аг. 2, 7), о Нем,
т.е. о спасении в Боге, хотя смутно и темно, однако несомненно
воздыхал весь род человеческий (Смот. Догм. Богосл. преосв.
Филар. — ожидание Избавителя по памят. нар. II. 55-58) и
искал сего спасения, стремясь к Боговедению и Богоделанию,
принося жертвы, устрояя богослужение и придумывая рели
гиозные мистерии. Следовательно, действие во Христе бла
годати Духа Божия отвечает самым искренним, глубочайшим
и священнейшим расположениям самого человека и утвер
ждается в нем на таких желаниях и волениях, которые не
только собственны ему, но и составляют «закон его ума», оп
ределяя собою его человеческую личность и характеризуя
всего его «внутреннего человека, находящего удовольствие в
законе Божием». Да и на то, в самом деле, можно указать в
действии благодати Духа Божия как на такое, которое не име
ло бы почина в самом человеке, не было бы его самодеятельностию, творческим актом в нем самом, сознательным и лично
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свободным, получающем свое начало в нем самом, в природе
его индивидуального существа, которое не отвечало бы в
исторической жизни всего человеческого рода явленному и в
индивидуальной жизни каждого человека постоянно являе
мому самоопределению человека? На то ли, что благодать
Святого Духа приводит к познанию Христа, так как, по свиде
тельству Св. Писания, «никто не может назвать Иисуса Гос
подом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12, 3)? Но познать
и признать Христа — значит обрести свое спасение: кто же
может сказать, что вопрос о спасении не есть центральный
вопрос как всего мироздания, так и всей жизнедеятельности
человека в его самоопределении? — На то ли, что благодать
Духа Божия содействует духу человеческому «прилеплятися
Господеви», дабы един дух был с Господом? (1 Кор. 6,17). Но
сие не только свойственно, но и собственно духу человечес
кому по самому акту творения Божия, как указано было нами
на это в своем месте; да и религии всех народов имеют в
основе своей не иную, а сию презумпцию: кто же откажет в
самоопределении тому, что природно-свойственно и собст
венно, и что сверх того универсально явило и продолжает
являть свое самоопределение в том же? — На то ли, что бла
годать Духа Божия, усвояя человеку Христа-Спасителя и
вменяя Его дело, возрождает человека в безгрешность и
чистоту, в святость и непорочность, содействует ему и укре
пляет его в истинном добре? Но искупление и спасение во
Христе есть дар Божий вообще роду человеческому, есть от
кровение милости и благости Божией «в паки-бытии» и
«обновлении Святым Духом» (Тит. 3, 5), как свидетельствует
Св. Писание, и есть, следовательно, возвращение человека к
Богу и воссоединение Бога с человеком: кто же может отри
цать, что и по своем падении человек остался обращенным к
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Богу и всегда искал теснейшего единения с Ним в своем само
определении? — Если в рассмотрении действия благодати
Бога-Спасителя и могут возникать какие-либо вопросы, то
эти вопросы касаются, во-первых, самого факта вменения
человеку Христа, и во-вторых, отношение благодати к свободе
человека во всякий данный момент самодеятельности и са
моопределения человека. Спрашивается, не сверхдолжно ли
человеку усвоение Христа и вменение Его дела, и остается
ли человек свободною лично стию при действии на него Духа
Божия, т.е. не есть ли сие действие благодати непреодолимо?
Вопрос о должном и сверхдолжном, собственно, не должен
иметь места, коль скоро дело касается действий Божества:
здесь все должно, если оно получает бытие свое от Бога, и
оно абсолютно реально потому, что начало свое имеет в аб
солютных свойствах Божиих и воле Божией: «...кто познал
ум Господень?— говорит Апостол Павел.— Или кто был совет
ником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был
воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему» (Рим. 11,34-36). «...Кто
противостанет воле Его?»... Изделие скажет ли сделавшему его:
«зачем ты меня так сделал?»... Бог, желая показать гнев и явить
могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды
гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы
Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к
славе» (Рим. 9, 19-23). Искупление и творение причинны в
Боге; они не подлежат вопросу: должны ли или не должны
быть, ибо они сущи и причинны в Боге, — также суще и вме
нение Христа человеку; оно суще и потому, что Христос есть
Сын Божий, и потому, что Он есть Сын Человеческий. В пер
вом случае Бог воссоединяет Себя со Своим творением —
человеком, так как человек не был потерян для своего вос
соединения; во втором случае само естество человеческое в
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Лице Богочеловека, по единству рода человеческого, имеет
непосредственное касательство к каждому человеку: «...не
ангелов восприемлет Он, — говорит Апостол Павел, — но
восприемлет семя Авраамово» (Евр. 2, 16), противополагая,
очевидно, здесь, как мы упоминали уже однажды, не собст
венно Авраамово, а вообще человеческое Ангельскому. Но
усвояя и вменяя Христа человеку, благодать Духа Божия «не
тща» бывает, как говорит Апостол Павел (1 Кор. 15,10), а со
творяет «в человеке еже хотети и еже деяти о благоволении»
(Филип. 2, 13): как рассматривать сие действие человека в
отношении к свободе человека? Только при этом действии
благодати, отвечает нам свидетельство Св. Писания, и восстановляется у человека истинная свобода, свободная, так
сказать, свобода и в свободе выбора, и в свободе самоопре
деления. «Закон ума» есть сущее в человеке, «закон же уд»
есть нечто пришлое человеку и во всяком случае относительно-существующее; а между тем «закон ума» находится в
рабстве «закона уд»: «Я соглашаюсь с законом, — говорит
Апостол Павел, — что он добр; желание добра есть во мне, и
по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе
Божием; я умом служу закону Божию; но я плотян, предан
греху: добра, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу,
делаю; когда хочу делать добро, прилежит мне зло, ибо в
членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону
ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих. Итак, тот же самый я умом моим
служу закону Божию, а плотию — закону греха» (Рим. 7, 1425). Следовательно, действие благодати Духа Божия — «еже
хотети и еже деяти о благоволении», освобождая «закон ума
человека» из рабства «закону уд», делает первый действи
тельно активною силою, могущею творить истинное добро,
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и только с этим высвобождением, с этим «возрождением и
обновлением Святым Духом» (Тит. 3, 5) свобода начинает
быть у человека истинно свободною. Потому и говорит Св.
Писание: «...идеже Дух Господень, ту свобода» (2 Кор. 3,17).
Даже сие действие благодати Духа Божия, как «привлечение
ко Христу» (Ин. 6,44), как забота и попечение о «содевании
своего спасения» (Филип. 2,12), причем сладость ли добра и
радость спасения, страх ли вечного осуждения от Бога воз
действием Духа Божия действуют препобедительно в добре
над злом — что не имеет существенного различия для почина
и укрепления воли в добре — даже такое, говорим, действие
благодати Духа Божия служит сохранению в человеке истин
ной свободы, дозволяя быть и свободе выбора, и свободе са
моопределения истинно и действительно свободными, так как
в противовес сему «привлечению» Божию действует с силою
в человеке обольщение злом, искушающая его сладость греха,
ложь самости и вожделение самозакония. Но свидетельствуя
так о действии благодати Духа Божия, Св. Писание в то же
время свидетельствует, что сие действие благодати не есть
действие непреоборимое для человека, ибо воля человеческая
остается всегда решающею силою в человеке во всех воз
действиях на него «свыше» от Духа Святого. Потому апостол
и советует и наставляет, говоря: «Духа не угашайте» (1 Сол.
5,19), «познавайте Духа Божия» (1 Ин. 4,2), «не оскорбляйте
Святого Духа Божия» (Еф. 4, 30); «но паче исполняйтеся Ду
хом» (Еф. 5,18), оказывая «послушание истине чрез Духа» (1
Пет. 1, 22); потому, с другой стороны, человек, даже приняв
ший Христа, может снова попирать Сына Божия и оскорблять
Духа благодати (Евр. 10, 29), может, значит, и при благодати
«Бога Спасителя» также впасть в суету помышлений, вожде
лев вопреки Богу и Его закону, как впал в сию суету Адам,
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находясь в осенении и в озарении благодатию «Бога-Творца».
Таким образом, содействует ли благодать Божия тому* чтобы
открылось у людей их духовное зрение, дабы «они обратились
от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу», и верою во Христа
«получили прощение грехов и жребий с освященными» (Деян.
26,17-18), она оставляет за самим человеком акт его воления:
идти ли к свету, или остаться во тьме, принять ли жребий с
освященными, или уклониться от сего жребия, «отверзает ли
Господь сердце внимать тому, что говорит проповедник ис
тины христианской», Господь делает сие тем, которые чтут
Его и стремятся к единению с Ним (Деян. 16,13-14); произво
дит ли благодать Духа Божия у человека умиление души и
горение сердца к Богу (Деян. 2, 36-38; Лк. 24, 32), она «для
несмысленных и медлительных сердцем» (Лк. 24,25), откры
вает путь к тому, чего они искали и на что надеялись (Лк. 24,
21; Деян. 2, 36-38); содействует ли, наконец, Господь тому,
чтобы человек Духом Святым назвал Иисуса Христа Госпо
дом (1 Кор. 12, 3) и чтобы не кгому себе жил, но жил в нем
Христос (Гал. 2,20), — Господь в этом случае «святит челове
ка в истину Христову, дабы он истинно был свободным» (Ин.
17,17; 8, 32-34-36) во Христе, достигая начала и конца своих
вожделений и своих воздыханий — спасения в Боге. Итак,
давая человеку опознание «Пути Истины и Живота во Хрис
те», усвояя и вменяя человеку Христа, совершая «возрож
дение, освящение, помазание свыше и укрепление воли че
ловека для совершения своего спасения», Благодать Духа Бо
жия во всех сих воздействиях оставляет за самим человеком
совершенно свободным решающий акт быть или не быть на
известном пути: «хочу и сего желаю; хочу и к сему стремлюсь;
хочу и сие решаю; хочу и сие творю» — говорит сам всегда
человек, а не Господня сила в нем. Потому и при благодати
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Бога-Спасителя люди могут «возлюблять паче тьму, неже
свет» (Ин. 3, 19), «паче славу человеческую, неже славу Бо
жию» (Ин. 12,43), могут даже являться «сынами противления
и плевелами» на ниве Христовой (Мф. 13, 25-39; Еф. 2, 2).
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XXVIII
з «есмь путь и истина и живот», — говорит Иисус
Христос (Ин. 14,6) и, объясняя сии слова, указы
вает: «путь» — в том смысле, «что никто не при
ходит к Отцу, как только чрез Него — Сына Божия» (Ин. 14,
6); «живот» — в том смысле, что Он дает жизнь вечную: жизнь
же вечная сия есть, «да знают Тебя, единого истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17,2-3); «истина» —
в том смысле, что Он на то родился и на то пришел в мир,
чтобы свидетельствовать о истине; «всякий, кто от истины,
слушает гласа Моего» (Ин. 18, 37), — говорит Он на суде у
Пилата; истина же есть откровенное слово Божие о Его Бо
жественном Существе и Его Божественной воле: «Освяти их
истиною Твоею, — молился Иисус Христос о Своих учениках
Отцу Небесному, — слово Твое есть истина. Как Ты послал
Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них я посвящаю
Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же
только молю, но и о верующих в Меня по слову их» (Ин. 17,
17-20). Итак, «путь, истина и жизнь» — вот неизреченное и
вечное благо, которое дает Собою Иисус Христос роду че
ловеческому. Что путь к Богу определяется Личностию Спа
сителя мира и в Нем содержится, об этом достаточно сказано
в предыдущих главах, в которых рассмотрено значение Лич-
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ности Богочеловека; что жизнь вечная или вечное спасение
мыслимо только с Богом и в Боге, об этом говорит идея Бога,
как Абсолюта и Творца, как Конечной Причины и последнего
Основания во вселенной, как Сущего в Самом Себе (Исх. 3,
14); что, по присутствию зла в мире, спасение человеческого
рода возможно только при искуплении, т.е. в Боге Творце и в
Боге Спасителе, это свидетельствуется тем, что восстановле
ние союза и единения с Богом открылось только чрез искуп
ление, и что жизнь вечная и спасение принадлежат только
добру, следовательно, требуется возрождение человека в чис
тоту и непорочность, в святость и безгрешность пред Богом,
что, как мы видели, и дается человеку в благодати Бога-Спасителя; наконец, что только чрез Откровение Божественное —
непосредственное, в озарении от Духа Божия, и посредст
венное, чрез положительный или внешний закон Божий —
становится ведомою человеку абсолютная истина о Боге и
Его воле, — это определяется тем, что неизреченный, «Едино
Сущий» Бог может быть ведом только в откровении, т.е. на
сколько Он Сам благоволит открыть Себя Своему творению
прежде всего, конечно, в благодати Своей Бога Творца, а потом
в благодати Бога Спасителя: закон же положительный, без
сомнения, «преступлений ради приложися» (Гал. 3, 19), как
и свидетельствует Апостол Павел, и этот Божественный поло
жительный закон, или посредственное Откровение Божие о
Себе и Своей воле, одинаково необходим в качестве светиль
ника веры и истины как при благодати Бога-Творца, так и
при благодати Бога-Спасителя, ибо, пока человек не будет
избавлен от настоящего века (Гал. 1,4), до тех пор грех будет
держаться и будет вновь и вновь оказывать себя «в мертвенном
теле» нашем (Рим. 6,12). А потому для спасения людей истина
о Боге и Его воле должна быть передана положительному от
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кровению в слове Божием, дабы «свет во тьме светил, и тьма
не объяла его» (Ин. '1,5) и дабы люди, веруя в свет, ходили во
свете и были бы «сынами света» (Ин. 12,35-36). Но спраши
вается, что такое истина, и что от истины подлежит ведению
человеческого разума? Вопрос об истине есть вопрос о всей
нравственной жизни человека, ибо познать истину, значит по
знать вечное бытие и обрести свободу: «Познаете истину, —
говорит Иисус Христос, — и истина сделает вас свободными»
(Ин. 8, 32). Что же есть истина, и что значит познать истину?
Допустим, что во вселенной нет зла, нет, следовательно, греха
и преступления воли Божией, нет отделения от Бога частных
разумно-свободных существ, а все они— разумные и свобод
ные — пребывают в согласии и единстве с Божественною во
лею. Все, стало быть, творения Божии, одаренные разумом и
волею, суть «добро зело», ибо пребывают в чистоте и непороч
ности данной им Богом природы, являясь индивидуально и
благодатно храмом Божиим, так как Дух Божий живет в них.
Спрашивается: что будет истинным для безгрешных разумно
свободных существ? Вне их самих Абсолютное Существо —
Бог, все Собою определяющий и все в Своей воле содержа
щий; в них самих — определение себя в Боге и Его воле, сле
довательно, истинным в них самих будет нормальное, закон
ное, в правде данного им Творцом образа пребывающее и
развивающееся частное личное бытие. Познать в этом случае
истину, значит опознать Бога, а в себе самих — опознать себя
в норме, законе и правде своего частного личного бытия в
отношении к абсолютной воле Бога. Познание поэтому Бога,
как Абсолюта, и опознание себя в Боге, как в Верховной воле,
Конечной причине и Последнем основании всего сущего есть
знание вообще безусловно-сущего, вечного или, с одной сто
роны, того, что Суще в Себе Самом, как Существо Божест
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венное, или, с другой стороны, того, что суще хотя благодатноблагодатию Бога-Творца, однако, вечно суще, так как имеет
образ бытия своего, сущность свою — «вещь в себе» от Бога.
Знание, следовательно, Бога есть первое знание и первая ис
тина, все собою определяющая в частном личном бытии и
все в себе содержащая для определения частной воли для
частного личного бытия, есть именно то, что Спаситель име
нует вечною жизнию, не разделяя уже, по присутствию зла в
мире, Бога-Творца от Бога-Спасителя: «Сия же есть жизнь веч
ная, — приводим снова слова Спасителя, — да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»
(Ин. 17, 3). Но можно ли, спрашивается, знать Бога? Если
предметом познания иметь самое существо Божие, то Бог в
существе Своем, конечно, непостижим не только для челове
ческого разума, но и для ангельского, так как постижение
частным, ограниченным существом Бога было бы само по
себе ограничением Абсолюта, что представляет собою «соп^
гасИсйо ш афе^о». Знать Бога по существу может только Сам
Бог, и сие знание Бога в Нем Самом по Его существу открыто
нам Сыном Божиим в одной только тайне, тайне Троичности
Лиц, при единстве Существа Божественного: Истинный Бог
есть един Бог, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святый Дух.
Посему «Божия никтоже весть, точию Дух Божий», говорит
Апостол Павел (1 Кор. 2, 11); «Бога никтоже виде нигдеже, —
говорит евангелист Иоанн, — Единородный Сын, сый в лоне
Отчи, Той исповеда» (Ин. 1,18); «никтоже знает Сына, — го
ворит Сам Иисус Христос, — токмо Отец: ни Отца кто знает,
токмо Сын»1(Мф. 11, 27).
1Но может ли тайна Троичности Лиц хотя отчасти, «якоже зерцалом в гадании»
(1 Кор. 13, 12), быть приближена хотя к одному намеку понимания нашей мысли?
Если возможно, думается, приникнуть мыслию даже только к покрову сей тайны и
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Если же предметом знания иметь Бога-откровения, т.е.
Бога в откровении, то знание Бога не только возможно и до
ступно человеку, но оно есть первое и положительнейшее из
знаний, ибо в качестве идеи Бога оно входит «а priori» в со
держание духа человеческого, а в качестве веры и вообще
религиозного сознания оно «а priori» же входит постулатом в
нравственную идею и доминирует над волею человека. Об
ращение духа человеческого к Богу, вера в Бога и тоска по
таинственно облобызать оный умом, то и это одно может служить для одних отрадою
веры, для других отрадою любомудрия. Последуем поэтому примеру древних отцев
Церкви, которые не чуждались некоторых уподоблений, дабы верующий стоял, так
сказать, умом своим у покрова тайны Троичности Лиц в Боге, помня однако всегда
сие Апостольское наставление: «ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5,7). Единство
Существа Божественного безусловно входит в понятие Бога: Бог един по существу; в
противном случае — другое абсолютное существо исключает собою понятие Бога, и
есть «contradictio in adjecto»; но будучи единым по существу, Бог должен иметь в
Себе Самом — в Своем существе «образы Своего бытия». Бог от вечности определяет
Себя пред Самим Собою в Своем Существе, и сие определение, как Сущее и Сущаго
не может не быть Ипостасным, оно и есть превечное рождение Сына; Бог не выходит
из Себя, но в Себе Самом рождает «Свой образ» (Фил. 2,6), Ипостасное Свое «Слово»
о Себе (Ин. 1, 1-2), Ипостасную «Премудрость» (1 Кор. 1, 24; Притч. 8, 22). Но сей
«образ бытия» в Существе Божественном не может быть единственным. Совечно
ему должно быть другое определение или другой «образ бытия» в Существе Бога,
определение в том, в чем жизнь Бога во всех Его свойствах, следовательно — во
всем Его Существе, и сие определение, сей «образ бытия» в Существе Бога есть
предвечное исхождение Ипостасного Духа Божия, дыхания как бы Бога. Других
самоопределений или «образов бытия» в Существе Божественном мыслить не
возможно: самоопределение Сына мыслимо уже не иначе, как в Боге Отце, а сле
довательно — и в Духе Божием; самоопределение Духа Божия также мыслимо не
иначе, как в Боге Отце, а следовательно — и в Сыне Божием. Новых, следовательно,
самоопределений для Сына Божия и Духа Божия быть не может, так как по существу
Они — одно с Богом Отцем. Поэтому Дух Святый — собственен, как выражается св.
Афанасий Великий, Сыну, и можно сказать наоборот: Сын — собственен Духу Божию.
Первое самоопределение или «образ бытия» в Существе Божественном имеет, если
позволено так выразиться, в основе своей Разум Божественный, второе — Волю
Божественную; но так как Существо Божественное есть абсолютное единство всех
свойств, то Сын Божий и Дух Божий не суть «образы» или Лица отдельных сторон
Существа Божественного, а суть «образы» или Лица всего Существа Божественного —
каждое Лице в Себе Самом отдельно. Будучи совечны и равны Богу Отцу, Сын Божий
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Божественному элементу составляют один из модусов духа
человеческого, и хотя в «тонусах» своих вера в Бога, как все
духовное человека, подлежит различным степеням (Рим. 1,
17), тем не менее, она не знает начала своего рождения: она
премирна в человеке, как премирно в нем все, что определяет
собою природу духа человеческого. Правда, в любодействе
своей мысли, и особенно в любодействе воли, человек может
изощрять свой рассудок в софизмах безверия, обольщая себя
призраком личного абсолютизма: однако прекращая насилие
в себе самом над самим собою, он снова и снова будет возвра
щаться к вере в Бога, как свету в себе, делающему возможным
опознать и себя самого, и смысл своей жизни. Бога ищет че
ловек не потому, что создал в себе идею Бога, а потому, что
и Дух Святый совечны и равны Друг Другу, и с другой стороны, будучи одно с Богом
Отцем, они суть одно и Друг Другу, так как Они суть Ипостасные Лица одного и того
же Божественного Существа в единстве всех Его Божественных свойств и всей при
роды Божества. Что имеет Отец, то имеет Сын и Дух Святый; что имеет Сын и Дух
Святый, то имеет Отец, и что имеет Сын в Отце, то, следовательно, чрез Отца Он
имеет и в Духе Божием, и что имеет Дух Божий в Отце, то, следовательно, чрез Отца
Он имеет и в Сыне Божием. И таким образом, Бог есть Троица единая и нераздельная.
Раздельность в Лицах есть единственная инаковость «образов бытия» единого Божест
венного Существа, отдельность же свойств Божественного Существа есть кажущаяся
реальность для человеческого ограниченного ума, на самом же деле в Боге абсолют
ное единство и в единстве целость: «Бог есть Дух» (Ин. 4,24). С откровением тайны
Троичности Лиц Боговедение получает совершеннейшую и законченную полноту
истины: далее должно быть уже созерцание Бога в Его свете и славе; вместе с истин
ным Боговедением открывается и истинное вселенноведение: Бог чрез Сына откры
вает Себя в творении; в Духе Божием тварное бытие получает, как было уже сказано
о сем в своем месте, свое освящение — зиждительность: все относительное, условное,
всякая тварная сущность получают чрез Духа Божия «реальнейшую реальность»,
т.е. как бы усвоение бытия благодатно чрез благодать Бога Творца и находятся потому
во всеединстве; спасение падшего человеческого естества искуплением Сына Божия,
«вся Тем быша и без Него ничтоже бысть, еже бысть» (Ин. 1, 3), есть собственно
воссоздание в Боге — или «пакибытие» (Мф. 19,28; Тит. 3,5), и потому есть «обнов
ление Святым Духом» падшего человеческого естества, как говорит Св. Писание
(Тит. 3, 5), и христиане суть уже «люди обновления» (1 Пет. 2,9), ходящие «в обнов
лении жизни» и работающие в «обновлении своего духа» от Духа Божия (Рим. 6,4; 7,6).
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идея Бога, открываясь в содержании человеческого духа,
предваряет сознание человека о Боге, и человек интуитивно,
по природному расположению в себе имеет как бы презумп
цию знания Бога, а вместе стремится к союзу и единению с
Ним. И в этом случае Св. Писание за всем человеческим ро
дом оставляет «знание Бога». «Что можно знать о Боге, —
говорит Апостол Павел о язычниках, живших и руководство
вавшихся только естественным откровением, явно для них,
потому что Бог явил им» (Рим. 1, 19); «они искали Бога, не
ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого
из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем... мы Его
и род» (Деян. 17,27-28). При этом нужно заметить, что знание
Бога, получаемое чрез веру интуитивно по содержанию идеи
Бога, не остается у человека в виде одной неясной перцепции,
а достигает большей или меньшей ясности, несомненности
и как бы очевидности через рассматривание внешней приро
ды, как откровения Бога вовне: «невидимая бо Его, — говорит
Апостол Павел, — от создания мира твореньми помышляема
видима суть, и присносущная сила Его и Божество» (Рим. 1,
20). Однако, при всей несомненности и положительности зна
ния Бога чрез естественное откровение Божие, знание сие,
лишенное сверхестественного откровения Божия, давало со
бою, главным образом, это одно, что «Бог есть и взыскающим
Его мздовоздатель бывает» (Евр. 11, 6); в остальном, т.е. в
представлении Самого Бога, в понимании Его воли и в опре
делении служения Ему, человек сам по себе, под руководством
одного естественного откровения, в своих уже человеческих
домыслах и умозаключениях мог заблуждаться до крайних
пределов, и действительно, «они, — говорит Апостол Павел
о язычниках, — познав Бога, не прославили Его, как Бога, и
не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
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омрачилось несмысленное их сердце... славу нетленного Бога
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим и пресмыкающимся... Они заменили истину Бо
жию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца»
(Рим. 1,21 -23-25). Впрочем, ложь и заблуждение о Боге лежа
ли в самой основе греха и падения человека; поэтому поло
жительное Откровение Бога о Себе и Своей воле было и есть
единственный «свет и разум, да познаем истинного Бога и да
будем во истинном Сыне Его Иисусе Христе», т.е. дабы чело
век, познав истинного Бога— Бога-Творца и Бога-Спасителя,
пребыл в Нем, ибо «Сей есть истинный Бог, — заключает
Апостол, — и живот вечный» (1 Ин. 5, 20). Вот почему Гос
подь, блюдя в домостроительстве Своем спасение человечес
кого рода, «многочастне и многообразие, — по свидетельству
Св. Писания, — древле... шаголавый отцем во пророцех, в последок же дний сих глагола нам в Сыне, Его же положи на
следника всем, Имже и веки сотвори» (Евр. 1,1 -2), дабы люди,
приняв полнейшее и совершеннейшее Откровение Божие от
Сына Божия, пребыли в Сыне, и Он в них (Ин. 15,4), возрож
денных водою и Духом (Ин. 3, 5), и очищенных чрез слово,
которое Он проповедал (Ин. 15,3), ибо в Нем жизнь, и жизнь
свет человеков (Ин. 1,4). «Истина, путь и живот» открылись
в Нем во всеоружии благодатных Божественных сил, средств
для спасения человека: «кто жаждет, — говорит Он, — иди
ко Мне, и пей» (Ин. 7,37): «истинно, истинно говорю вам: кто
соблюдает слово Мое; тот не увидит смерти вовек» (Ин. 8,
51); «слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от
смерти в жизнь» (Ин. 5, 24). В Иисусе Христе, таким обра
зом, человек получает путь, ведение полной истины и вечную
жизнь; духовно-нравственная личность человека достигает
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чрез Иисуса Христа и в Иисусе Христе царственного вели
чия — «причастия Божественного естества» (2 Пет. 1, 4) и в
помазании от Святого Духа просвещается словом мудрости,
как говорит Апостол Павел, словом знания, разума и ведения
(ууохтеооО, знанием всех тайн (та )ИЛ)СТГ|рш я о с у ш ) и всяким
познанием, т.е. полнотою онаго (жхаосутг^ ууоогу) (1КЬр. 12,48-11; 13,2). Под «тайнами» Апостол Павел, очевидно, разумеет
тайны «Царствия Божия», а под «всяким знанием» — истин
ное ведение Бога и Его воли, что в сущности и образует духов
но-нравственную личность человека и есть «то единое на по
требу» (Лк. 10,42), к которому все остальное уже приложится
(Мф. 6, 33; Лк. 12, 31). Всякое другое ведение, т.е. ведение о
вещах, или в обширном смысле — мироведение, человек мо
жет иметь и может не иметь его: в обоих случаях духовно
нравственная личность человека пребудет в одинаковой цель
ности и в одинаковой ценности своей Бого-подобной приро
ды, хотя в то же время нужно признать за несомненное, что
иметь и сие ведение человек неудержимо влечется по внут
ренней своей потребности, жаждая вообще знания. Что же,
спрашивается, в сем знании «внешнего» должно назвать ис
тинным, и почему всякое вообще знание привлекательно и
вожделенно для человека? Истинным знанием, без сомнения,
будет то знание, которое, являясь в отвлечении мысли человека
о предметах видимого мира, будет верным действительности.
Возможно ли знание сущности предметов видимого мира?
Знание сущностей предполагает знание тайны бытия, и сие
знание принадлежит уже не отвлечению мысли о предмете,
не умозаключению на основании явлений и безусловно-непосредственному, созерцательному ведению, ибо всякое умо
заключение, будь оно вполне истинное, т.е. равное действи
тельности, будь оно математически верное, как «а=а», все таки
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будет лишь пред дверием сего знания, так как только прямое
и непосредственное созерцание дает полное и истинное веде
ние. Поэтому, если для человека возможно такое знание, то
оно возможно только переменою образа его бытия, т.е. в новой
фазе его бытия за гробом. В настоящем же веке человеку дос
тупно знание только отчасти, «как бы сквозь тусклое стекло,
гадательно» (1 Кор. 13,12), а потому и знание мира возможно
для него не в тайне бытия вещей, а в явлениях, в действующих
силах, которые — постоянные, при одних и тех же условиях
одинаково являемые, человек и назвал законами. Но суть ли
сии якобы законы действительно законы бытия — сего нельзя
сказать, так как в собственном смысле законом может быть
названо то в предмете, что определяется природою сущности
вещи, а не условиями бывания; сущность же вещи, как мы
говорили, недоступна в настоящем веке ведению человека.
Из всего поэтому предметного ведения наиистиннейшим и
подлинным ведением, равным, действительно, действитель
ности, остается самознание самого человека о том, что он
есть по содержанию и самоопределению своего духа: здесь
уже подлинно уже есть то, что есть: мысль, идея, представ
ление, сознание и прочая. Мир, реальный, несомненно, есть
и существует, потому что человек его созерцает, чувствует и
ощущает — вот единственно истинная истина о мире реаль
ном; в остальном же всем, т.е. каков мир, и что он есть, он
есть только представление, понятие и умозаключение нашего
внутреннего человека. Все, значит, мироведение человека есть
условное знание или подмета действия сил природы и повто
рение сего действия повторением условий. Но и это знание,
помимо его практической пользы и даже необходимости, само
по себе, как мы говорили, привлекательно для человека:
почему же так, позволительно спросить? В этом стремлении
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к знанию и вынаруживает себя одна из сторон Богоподобной
природы человека: желать знать — значит стремиться к бес
конечному и вечному, значит искать полноты бытия, значит
расширять, умножать и увеличивать содержание своего духа
или, так сказать, распространять свое частное личное бытие
и предвосхищать радость вечного бытия во свете ведения выс
шего Божественного, имеющего быть в грядущем веке. Поэто
му всякое истинное знание, будучи желательным и вожде
ленным для человека, есть вместе нравственно, чисто, добро
и священно: не жажда знания укоризненна, не знание само
иногда бывает поводом смятения и возмущения мыслей че
ловека относительно высших вопросов жизни и конечных
причин бытия, а явная незаконность выводов, легкомысленная
парадоксальность умозаключений, любодействие мысли и
греховное вожделение воли облекают ложь якобы мантиею
истины, и «лжеименитый разум» (1 Тим. 6,20) тогда «кичит»
(1 Кор. 8, 1), говорит Апостол Павел, в возношении своем
взимается «на разум Божий» (2 Кор. 10, 5), «о немже нецыи
хвалящеся, о вере погрешиша» (1 Тим. 6, 21).
Итак, в рассмотрении вопроса об истине безусловным и
вечным остается то, что сам Бог благоволил открыть и дать
людям, как «путь, истину и живот»: свет для человека, спа
сение и вечная его жизнь в Иисусе Христе. «На суд пришел Я
в мир сей», — говорит Иисус Христос (Ин. 9,39), дабы возвес
тить народам суд и доставить «суду победы» (Мф. 12,18-20);
«Суд же состоит в том, что Свет пришел в мир; но люди более
возлюбили тьму, нежели свет» (Ин. 3,19). «Ныне суд миру сему;
ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин. 12,31). Под «ми
ром» в данном случае в Св. Писании разумеется не реальное
видимое бытие вещей, не формы видимого бытия, природой
определяемые и естественные, а то соединение лжи, та похоть,
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которые внес собою грех человека во все обнаружения личной
и общественной жизни человека, в его мысли и волю: «...Все,
что в мире,— говорит Апостол Иоанн,— похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего»
(1 Ин. 2, 16); человек тлеет в «похотях прелестных» (Еф. 4,
22); «кийждо же искушается, от своея похоти влеком и прель
щаем; таже похоть заченши раждает грех, грех же содеян
раждает смерть» (Иак. 1,14-15). Грех же от диавола: «Творяй
грех, — говорит Апостол Иоанн, — от диавола есть, яко исперва диавол согрешает» (1 Ин. 3, 8). Вот почему Спаситель
говорит иудеям, к которым Он пришел и которые, возлюбив
более тьму, нежели свет, не приняли Его (Ин. 1,11): «Вы... не
можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите
исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от
начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин.
8, 44). В этом именно отражении в себе диавольского зла и
«всяк человек», по Св. Писанию, ложь есть» (Рим. 3,4) и «весь
мир», созданный злом мира сего, похотью и грехом человека,
«во зле лежит» (1 Ин. 5, 19). Отказаться поэтому от лжи в са
мом себе, умереть для похоти и любодейства мысли в себе,
«отвергнуться себе» и составляет сущность подвига человека
во Христе: «Кто хочет идти за Мною, — говорит Иисус Хрис
тос, — отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мк. 8, 34; Лк. 9, 23), причем нравственный образ
Христа неотделим от человека-христианина: «Я дал вам при
мер, — говорит Спаситель, — чтобы и вы делали то же, что Я
сделал вам» (Ин. 13,15); «Будите во Мне, и Аз в вас... Аз есмь
лоза, вы (же) рождие: (и) иже будет во Мне, и Аз в нем, той со
творит плод мног, яко без Мене не можете творити ничесоже»
(Ин. 15, 4-5). Индивидуальное, следовательно, воплощение
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нравственного образа Иисуса Христа в человеке должно
определять собою самого человека, «рожденного свыше» в
Царствии Божием, или в Церкви Христовой: здесь ум человека
будет умом Христовым (1 Кор. 6, 17), и дух человека будет
духом Христовым (Рим. 8,9), Христос будет в сердце человека
(Еф. 3, 17), и в воле своей человек будет являться с правдою
Божиею (Филип. 3, 9), так что все существо человека будет
освящено в истину Христову (Ин. 17,19), живот же человека
будет сокровен со Христом в Боге (Кол. 3, 3); и человек не
ктому уже себе живет, но живет в нем Христос. «А что ныне
живу во плоти, — говорит о себе Апостол Павел, — то живу ве
рою в Сына Божия» (Гал. 2, 20). Царство Божие поэтому на
земле должно быть таким царством, в котором не имя только
Иисуса Христа имеет быть написано на знамени нового ус
троения и зиждительства добра в людях; но исторический
нравственный образ Спасителя имеет быть осуществляем,
опознаваем и зрим в духовно-нравственных образах Его по
следователей. Воззвание к имени Христа в Царстве Божием
должно свидетельствоваться воскресением жизни в добре Его
исповедников: жизнь человеческая, во всех сложных ее прояв
лениях, во всех ее институтах и учреждениях, в Царстве Бо
жием должна сама за себя, т.е. за человека говорить: здесь
Христос, здесь «изображается» в людях Христос (Гал. 4,19).
Чем же явило и являет себя сие Царство Божие, или Церковь
Христова, во всемирной истории человеческого рода? В каких
началах воспитываются граждане сего царства? В состоянии
ли они воплотить в себе тот высочайший идеал нравственного
образа, который Иисус Христос явил в Себе и оставил Его
Своим последователем в пример и подражание? По силам ли
вообще человеческим «изобразить в себе Христа», к чему,
однако, призывает человека Христос и все Св. Писание?
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XXIX
гонь «пришел Я низвести на землю, — говорит
Иисус Христос, — и как желал бы, чтобы он уже
возгорелся!» (Лк. 12,49). Когда приступают к ис
пытанию какого-либо дела или, когда желают обследовать тот
или другой предмет, то, обыкновенно, берут это дело по его,
так сказать, первоисточникам, испытывают предмет по содер
жанию входящих в него сил и вообще «данных», и затем уже
всякое дело и всякий предмет рассматривают в их приложении
к действительности, причем самая действительность берется
в образцах совершеннейших, в примерах целостно-полных,
в представителях достойнейших и при условиях свободного
и благоприятного вынаружения сил и способностей. Вот по
чему христианскую религию, в ее значении и в величайшем
просветительно-возрождающем нравственно человека влия
нии ее на всемирную историю рода человеческого, не должно
смешивать с тем теплохладным состоянием некоторых хрис
тианских обществ, которое наступает иногда в жизни сих
обществ в отношении к исповедуемой ими христианской ис
тине или как симптом нравственной болезни века, или же как
истощение духовно-нравственных сил народа в самом призва
нии его на историческое поприще, и потому сие истощение
служит, обыкновенно, предвестником исторической и поли-
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тической смерти народа, когда, по свидетельству Св. Писания,
светильник народа сдвигается с своего места (Откр. 2, 5) и
сам народ «извергается» из уст Божиих (Откр. 3, 16), так как
он перестает быть в духовно-нравственном отношении живым
телом и, находясь в периоде умирания, уподобляется засы
хающему дереву, которое «срубают», как говорит Св. Писание,
и бросают в огонь» (Мф. 3,10; Лк. 3,9; 23,31). Христианская
религия в ее вероисповедании представляет собою «скинию
Бога с человеками» (Откр. 21, 3), и Церковь Христова есть
живое тело, воодушевляемое невидимым присутствием Бо
жиим (Евр. 8, 2; Откр. 21,3), соразделяющее Божественную
жизнь в Сыне Божием (Ин. 14,23) в животворном озарении и
укреплении от Духа Божия (Ин. 14, 16-26; 15, 11). Царство
Христово евангелист Иоанн Богослов зрел в тайновидении
Божественного откровения, как «святый город, новый Иеруса
лим, сходящий от Бога с неба» (Откр. 21, 2), как «невесту,
украшенную для мужа своего» (Откр. 21,2), которая вооду
шевлена пламенною любовию к своему Божественному Же
ниху и пребывает в восторженном чувствежелании пребыть
Ему верною и исполнить Его волю (Песнь 1,1-15; 2,16). Как
в живом теле — истинные члены Христовой Церкви живы и
действенны в Божественных силах и дарованиях своей Гла
вы, и жизнь общества христиан приходит в содрогание и
болезненно трепещет всякий раз, когда не только зло и развра
щение нравов начинают быть показным явлением, но даже
когда мертвенная бледность теплохладности начинает покры
вать собою какую-либо одну из сторон воплощения жизни се
го общества. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, —
говорит Иисус Христос, — тогда в безопасности его имение;
когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда
возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит
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похищенное у него» (Лк. 11, 21-23): эти слова Спасителя,
сказанные Им во свидетельство победного торжества Его, как
сильнейшего, над диаволом, как слабейшим (Лк. И , 20),
вполне приложимы и к отдельному человеку в его исповеда
нии христианской истины и к целым христианским общест
вам и народам. Как торжествующая и победная сила истины,
правды и добра, христианство в его исповедании должно воз
вышаться над всем греховным и злым, что носит человек в
своей воле, к чему влечет его ветхий в нем человек по «грехов
ному закону уд»; в оказательстве жизни — частной, семейной
и общественной, в учреждениях и институтах последней,
нравственная идея христианства, преклоняя волю людей,
освящая и освещая все поприща их жизни, должна, как силь
нейшая, отнять оружие у зла и в безопасности соблюдать име
ние и наследие, завещанные человеку Христом. Потому-то
вслед за вышеприведенными словами Спаситель высказывает
одну из тех грозных, точно и ясно определенных Своих истин,
которые не позволяют делать себе никакого ограничения: «Кто
не со Мною, — говорит Он, — тот против Меня, и кто не со
бирает со Мною, тот расточает» (Лк. 11, 23). Учение Иисуса
Христа есть учение о Царствии Божием: «приблизилось Цар
ствие Божие» (Мк. 1, 15), «постиже на вас Царствие Божие»
(Мф. 12, 28; Лк. 11, 20), «Царствие Божие благовествуется»
(Лк. 16, 16), «ищите же прежде Царствия Божия и правды
Его» (Мф. 6,33): «не приидет Царствие Божие с соблюдением...
Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 20-21), и «проповестья сие Евангелие Царствия по всей вселенней» (Мф. 24,
14) — вот оглашение и оглавление учения Иисуса Христа,
вот призыв Его, обращенный от маленькой Иудеи к поддан
ным «всей вселенной»: «и приидут, — говорил Он, — от вос
ток и запад и севера и юга, и возлягут во Царствии Божием»
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(Лк. 13, 29; Мф. 8, 11). Призыв сей Спасителя обращен не к
тем или другим якобы «сильным духом», но ко всем, «иже от
Бога суть» (Ин. 8, 47), и Царствие Божие предназначено не
тому или другому классу людей, а всем, приносящим плоды
покаяния: даже «мытари и любодеицы вперед могут идти в
Царство Божие» (Мф. 21,31), а якобы «прирожденные сына»
онаго «увидят... себя изгоняемыми вон» (Лк. 13,28) и «извер
жены будут» (Мф. 8, 12), так как в Царствии Божием и «пос
ледние» из людей могут быть «первыми и первые будут пос
ледними» (Лк. 13, 30). На вопрос учеников: «кто больше в
Царстве» Божием? Иисус Христос, призвав дитя, поставил
его посреди их, и сказал: «Истинно говорю вам, если не обра
титесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное;
итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве
Небесном» (Мф. 18, 1-4); «кто хочет быть первым, будь из
всех последним и всем слугою» (Мк. 9, 35); «цари господст
вуют над народами, и владеющие ими благодетелями назы
ваются, а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший,
и начальствующий — как служащий» (Лк. 22,25-26). Кто же
сии подданные — большие и меньшие Царя-Христа в Царст
вии Божием? «Всякий, кто от истины, — говорит Иисус Хрис
тос, — слушает т а с а Моего» (Ин. 18,37). «Кто от Бога, тот слу
шает слова Божии. Вы, — обращается Спаситель к иудеям, —
потому не слушаете, что вы не от Бога» (Ин. 8, 47). Итак, су
щие от истины, сущие от Бога— «во всяком народе боящиеся
Его и поступающие по правде» (Деян. 10, 35) — вот поддан
ные Царя-Христа. Кто они, и где они? «Царство Мое не от
мира сего, — говорит Спаситель, — если бы от мира сего бы
ло Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня,
чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не
отсюда» (Ин. 18, 36). Что значат слова сии, — что «Царство
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Мое не от мира сего» — Мессии-Царя, Который говорил, од
нако, Своему малому стаду, обещая ему именно царство:
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам
Царство» (Лк. 12, 32)? А что Спаситель, обещая «царство»,
имел здесь в виду не век только грядущий, но и век настоящий,
ясно следует из того, что приведенные последние слова Он
высказал после следующего наставления: «Наипаче ищите
Царствия Божия, и это все приложится вам» (Лк. 12,31). Что
же означает: «все»? — Очевидно, что есть, что пить, чего —
всего этого — ищут люди мира сего (Лк. 12,29-30), т.е. всего
того, что касается внешнего устроения жизни. Значит, под
данные Месии-Царя будут люди, живущие в мире сем, и не
должны малодушно убегать от мира, и не будут взяты от мира
Отцем Небесным: «Не молю, — возносил Мессия-Царь Свою
первосвященническую молитву Отцу Небесному об Апосто
лах, — чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от
зла... Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир... Не
о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их»
(Ин. 17, 15-20). Следовательно, Царствие Божие, Царство
Христово будет здесь — на земле, в мире сем, но «не от мира
сего», и мы понимаем теперь, что значит: «не от мира сего»,
т.е. Царство, сохраненное и свободное «от зла мира сего», то
го мира, который, «во зле лежит» (1 Ин. 5,19) и который есть
создание греха человеческого, произволения духа его и похо
ти его: «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской» (1
Ин. 2,16). Этот мир вожделений, произволения духа и похоти
должен быть изъят из общества подданных Христа-Царя, ибо
он от «лукаваго», и есть воплощение духа антихриста, дейст
вующего и теперь в мире. «Дети! — пишет евангелист Иоанн
Богослов христианам. — Вы от Бога, и победили их <людей
мира, детей духа антихриста>; ибо Тот, Кто в вас, больше того,
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кто в мире» (1 Ин. 4, 3-4). Мир зла не должен смущать под
данных Царя-Мессии, ибо он — сей мир — побежден и по
пран Основателем и Вождем Царства Божия на земле: «Да не
смущается сердце ваше, — говорил Иисус Христос учени
кам, — веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14, 1); «Ныне
суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин.
12,31). «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир» (Ин. 16, 33). «И сия есть победа, победившая мир, —
говорит Апостол Иоанн, — вера наша» (1 Ин. 5, 4) — вера в
Сына Божия, пришедшего на землю, «да спасет Собою мир»
(Ин. 12,47): «Кто побеждает мир, — говорит Апостол Иоанн, —
как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий»? (1 Ин. 5,
5). Итак, Христос призвал под Свое знамя всех людей, и хрис
тианская вера не только предназначена быть в мире, но имеет
подчинить себе и победить мир, служа в исповедании ее на
родами и знаменем победы, и силою одержания победы. Мир
побежден, и «князь мира сего осужден» (Ин. 16,11) и «изгнан
вон» (Ин. 12,31); род человеческий будет приведен ко Христу:
все те, которые «от Бога и от истины», услышат голос своего
истинного Пастыря-Христа, узнают Его, пойдут за Ним, «и
будет одно стадо, — говорит Сам Спаситель, — и один Пас
тырь» (Ин. 10,4-16). Поэтому Царство Божие призвано поло
нить мир под «иго Христово», оживить и возродить род чело
веческий в правде и истине, законе и суде, в безусловном тор
жестве добра над злом и в обновлении всех областей вопло
щения жизни человека на основе нравственного порядка по
идее нравственности христианской. «Была на мне рука Гос
пода, — говорит пророк Иезекииль, — и Господь вывел меня
духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей..,
и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! ожи
вут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И
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сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им:
«кости сухие! слушайте слово Господне!» Так говорит Господь
Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу
вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и
введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. Я изрек
пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчест
вовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться
кости, кость с костью своею. И видел я: и вот жилы были на
них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не
было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу,
изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так
говорит Господь Бог: от четырех ветров прииди, дух, и дохни
на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он
повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги
свои — весьма, весьма великое полчище» (Иез. 37, 1-10). В
этом величественном видении пред духовным взором проро
ка, в озарении от Духа Божия, предстал образ того творческого
воздействия на род человеческий, которое имела совершить
христианская вера в деле возрождения мира: сухое и без
жизненное поле, усеянное мертвыми костями, есть образ всего
мира, убитого грехом и во зле лежащего. Божественное слово
Сына Божия и животворящее дыхание Духа Божия, как Бла
годать Бога-Спасителя, оживляет собою сухие кости, облекая
их жилами, плотию и кожею. Бывшее поле костей превра
щается в поле живых людей: сии становятся на свои ноги в
весьма и в весьма великом полчище. «Нравственно и физи
чески, — говорит Фаррар, — Христова вера была возрожде
нием мира. К народам, бессильным от опьянения преступ
лением, она явилась, как свет новой весны. Борьба эта про
должительна и жестока, но с того часа, как Христос умер на
кресте, начался похоронный звон царству диавола и всей
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языческой мерзости! С этого времени святость стала общим
идеалом для всех, кто чтит имя Христа, как имя своего Гос
пода, а достижение этого идеала — общим наследием душ, в
которых почиет Дух Святый. Последствия Христова учения
даже для неверующих— суть события неоспоримо историчес
кие. Оно смягчило жестокость; укротило страсти; заклеймило
позором самоубийство; под строгим наказанием запретило
отвратительное детоубийство; извергло языческую нечистоту
в мрак, который ей сроден. Не найдется ничего, отрицающего
подобное действие Христова учения. Оно изгнало гладиатора;
освободило узника; защитило пленника; восстановило сла
бого; взяло на себя попечение о сироте; возвысило женщину;
светлым ореолом осенило священную невинность нежных
лет детства. Оно обратило сожаление из порока в добродетель;
возвело бедность из проклятия в блаженство; облагородило
труд, обративши его из черной работы в достоинство и обя
занность; освятило брак, считавшийся прежде до некоторой
степени тягостным условием и сделавшийся ныне священным
таинством. Оно в первый раз открыло ангельскую чистоту
красоты, в которой люди отчаялись, и добросердечия, над
которым они издевались. Оно дало верное понятие о мило
сердии, распространивши границы с тесного круга соседства
на весь род человеческий. Оно идею о человечестве обратило
в идею об общем братстве всего мира и применило даже к
странам, которые не слыхали об этом учении; а где оно распро
странилось, там освятило жизнь, возвысило душу каждой
отдельной личности. Где бы оно ни явилось, везде смягчало
характер своих поклонников, очищало их сердца, умиро
творяло жизнь, обращало домашний кров в самое приятное
убежище, как будто Ангелы, возвестившие его приход, нашеп’ тывали каждому угнетенному и отчаянному страдальцу: «Рас
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положившись в уделах [своих], вы стали, как голубица, кото
рой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом» (Пс.
67, 14). Ни одна религия в свете не внесла в жизнь совершен
ного равновесия между философиею и народностию, между
религией и нравственностию, между полным подчинением и
величием свободы, между идеальным и реальным, между
внутренним и внешним, между скромным спокойствием и
геройскою энергиею, между мягким консерватизмом и са
мыми смелыми планами мировой реформации. Свидетель
ство Христовой истории есть свидетельство несокрушимой
силы убеждения, — свидетельство, которому подобного не
существует. Для верующего в этом заключается поистине
глубокий смысл: для него это значит Воскресение из мертвых.
Он видит в этом изъяснение тайны рождения, победу над тай
ной могилы» (Фар. ж. Иис. Хр. 254-255 пер. Матв.). Торжество
христианской истины и спасительное воздействие христианс
кой веры на племена и народы не в том только состоит, что
учение Иисуса Христа, раскрыв человеку как бы его самого в
святилище его духа, и в тайне Богоподобной его природы,
низвело с неба, так сказать, чистейшую нравственность и сде
лало оную не мечтою философа, не отдаленною перспективою
моралиста, не иллюзиею и фантазиею поэта, а практической
вещью, историческим явлением, народно-бытовою чертою
нравов, полным достоянием всякого человека, любящего Бо
га, — но и в том, что христианство, будучи одним из наиболее
умозрительных, догматически нравственных учений, есть в
то же время доступнейшее учение всякому смертному, целост
но-гармоничное в себе самом и в отношении к человеку, обни
мающее собою все его существо, разъясняющее тайну его бы
тия в Боге, насыщающее и налояющее в нем алчбу и жажду
всякой правды (Мф. 5,6; Ин. 8,35). В сем последнем значении
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религия Христова выше всякой цены и дороже всякого со
кровища, ибо, найдя сие именно сокровище в себе самом —
«Царствие Божие внутри себя», человек таит оное у себя, как
говорит Сам Иисус Христос, и «...отрадости о нем идет и прода
ет все, что имеет», дабы оставаться во владении сим сокро
вищем (Мф. 13, 44). Вера Христова доставляет человеку
наивозможно желательное внутреннее богатство и вполне
удовлетворяет сокровенным запросам его души и сердца, де
лая как бы не существенно нужным всякое другое умственное
стяжание (Мф. 13,45). В христианстве даровано человеку раз
решение трех самых жгучих, важнейших и существеннейших
вопросов его мысли: о тайне бытия его в Боге, о смысле его
жизни и его верховном благе в последнем онаго основании и
конечной причине. Принятие и воплощение в себе учения
Иисуса Христа есть рождение в нравственную свободу, есть
обретение индивидуально своего сыновства в Боге, есть вхож
дение в отраду и радость бытия «Премудрости Божией», ра
дость Которой «с сынами человеческими» (Прит. 8, 31) и
Которую — тайную, сокровенную, — как говорит Апостол, —
Бог предназначил прежде веков к славе нашей» (1 Кор. 2, 7);
вожделенный мир души и сладостный покой сердца есть плод
веры Христовой (Мф. 11,29) и неувядаемый цвет искреннего
усвоения себе учения Иисуса Христа: нашедший в себе Хрис
та нашел и ощутил в себе Бога (Ин. 14,23), и во времени, сре
ди текучей изменяемости вещей, он зрит неизменяемую сущ
ность бытия в Боге, и славу, и радость, и благо вечности. Для
всякой человеческой души Евангелие есть книга жизни, слово
которой объемлет душу человека уже спасением: «Вы уже
очищены через слово, — говорит Иисус Христос Своим уче
никам, — которое Я проповедал вам» (Ин. 15, 3). В учении
Иисуса Христа снят покров тайны, скрывающий собою пре
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дел, где должна быть проведена граница, которой не может
не быть между разумно-свободным сотворенным существом
и его Творцом, между частною волею и Абсолютною Бога,
между временным и вечным, между личною свободою че
ловека и его долгом, между одним человеческим и Божест
венным в самом человеке, между вечною жизнию и вечною
смертию. В качестве нравственной системы учение Иисуса
Христа безгранично и беспредельно по своему содержанию:
выше и совершеннее нравственности, чем нравственность
христианская, ни быть не может, не мыслить невозможно;
нравственность христианская есть нравственность абсо
лютная, богочеловечная. Царство, основанное на благочестии
и личном самоотвержении граждан-членов (Мф. 16, 24),
нравственное величие и достоинство которых соразмеряется
служением и личною жертвою для блага других (Мк. 9, 35),
жертвы, простирающейся до готовности «положить душу
свою задруги своя» (Ин. 15,13; 1 Ин. 3,16); царство, раздви
нувшее пределы братского союза от домашнего очага, от
племени или одного рода до всемирного братского единения;
царство, члены которого определяют свое гражданство возвы
шеннейшим расположением духа, законом безкорыстнейшей
идеальной любви одного ко всем и всех к одному; царство,
положившее в основу своего бытия и жизни воодушевленное,
пламенное настроение — быть лично совершенным каждому
гражданину и явить наивозможно большее отречение от своей
личности в чистом служении долгу и благу других; царство
такого братства, которое не исключает из союза любви и еди
нения даже врага, хулителя и поносителя (Мф. 5,44); царство,
основанное на всепрощении (Лк. 17, 7; Мф. 18, 22), которое
не знает, что такое в конец отверженный, которое, сохраняя и
очищая для членов своих гнев и ненависть к факту преступ
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ления, к греху и беззаконию, самому преступнику открывает
беспредельно двери покаяния и дает ему прощение покаяв
шемуся (Лк. 15, 23-32);царство, в котором детское незлобие
и чистосердечие, детское умаление себя и невинность пред
писываются членам, как залог их личного нравственного
возвышения (Мф. 18,2-4); царство, в котором сострадание и
милосердие безграничны для ищущих оных (Мф. 18, 21-25);
царство, в котором голубиная кротость членов (Мф. 10,16) и
личная святость при удалении не только от злых дел, но даже
злых пожеланий (Мф. 12, 35-36; 15,18-20), составляют закон
поведения членов; царство, в котором к обязанности не делать
зла другому приложена и вменена обязанность делать ему
наивозможно большее и непрестающее добро, такое царство
достойно одного только имени — это Царство Божие на земле,
это откровение Божественной природы в людях, это Царство
«мира и благоволения в человецех» (Лк. 2,14). Пророк Исаия,
провидя блаженное время пришествия на землю Сына Божия,
в следующем пророчественном образе живописует отношение
членов друг к другу в Христовом Царстве: «Тогда волк будет
жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с коз
ленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое
дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею,
и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть
солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя
протянет руку свою на гнездо змия» (Ис. 11, 6-8). «Страж
дущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные
люди будут торжествовать о Святом Израиле. Потому что не
будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены
все поборники неправды» (Ис. 29, 19-20).
В таком лучезарном свете сообщества, союза, единения
и любви, в такой полноте отдельно личного и взаимообщего
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блага, в таком умиротворении в себе самих и примирении
между собою самых противоположных и враждебных друг
другу элементов рисовалось в видении пророка будущее рода
человеческого в Царствии Христовом. Таково оно и есть на
самом деле в своем настоящем — во всем том, чему учит нас
Евангелие и воспитывает Св. православная Христова Церковь.
Но соответствует ли, действительно, общество христиан испо
ведуемому им Христову учению? Не слишком ли высок дух
сего учения и не чрезвычайны ли его требования от человека,
который, как слабый некий сосуд, может принять и вместить
в себе лишь малое из сего великого и высокого? Не следует
ли признать, что нравственность христианская, взятая в целом
и совершеннейшем евангельском ее виде, есть такой идеал,
который вообще и в целом недостижим и только отчасти дос
тижим в этой или другой отдельной стороне учения Иисуса
Христа? Что Церковь Христова, Евангельское Царство Божие
есть такое идеальное общество, быть членом которого недос
тупно среднему человеку, недоступно, следовательно, боль
шинству человеческого рода? Что это святое и высокое по
Евангелию общество верующих, это «стадо Христово», ис
тинно соответствующее своему Пастырю, всегда будет или
идеально будущим, или идеализированным — великим и
славным прошедшим, но никогда не было и не будет, де, нас
тоящим? Что счастие и общее благо членов сего идеального
общества, несомненно, возможные по началу своему и по
основе своего определения в душе человека, на самом деле
реально отсутствуют и будут отсутствовать, ибо и в христианс
тве человек продолжает быть таким же в духовно-нравственном отношении дряблым и слабым существом, каким он
наблюдается вообще, как крайне ограниченное, несомненно
слабое по своей природе и невысокое по нравственным силам
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и духовно-волевым способностям существо? Вот вопросы
диалектики, которая, лицемеря пред Христом-Спасителем и
не смея сделать укоризны идеальной Личности Богочеловека,
тем не менее, дерзновенно высказывает сию укоризну сто
роною, что Христос, дескать, мало знал человека и, даже совсем
не знал его, что Он очень высоко ценил человека и в силу сей
высокой цены мало дескать любил человека. В «Великом Ин
квизиторе» г. Достоевский развил сию «диалектику» до ее
поражающих и ужасных выводов — до «бунта» против Бога,
до возмущения против Его домостроительства и до поправ
ления дела Христова на земле дерзновенною рукою человека,
олицетворенного им в образе «Великого Инквизитора»: «Ана
лизируя природу человека и сопоставляя ее с учением Христа,
престарелый инквизитор находит несоответствие между пер
вою и вторым. Дары, принесенные Христом на землю, слиш
ком высоки и не могут быть вмещены человеком; а потому
человек и не в силах принять их, т.е. как уразуметь слово Хрис
та, так и привести в исполнение Его заветы. От этого несоот
ветствия требований и способностей, идеала и действитель
ности человек должен оставаться вечно несчастным; только
немногие, сильные духом, могли и могут спасаться, следуя
Христу и понимая тайну искупления. Таким образом Христос,
отнесшись к человеку с столь высоким уважением, поступил
«как бы вовсе не любя его». Он не рассчитал его природы и
совершил нечто великое и святое, но вместе невозможное и
неосуществимое» — такова укоризна Христу от «диалектики»
(Рус. Вест. 1891 г. Февр. 262-263). «Новый Иерусалим, —
говорит один английский писатель, — не более старого изъят
от порчи. Древнейший христианский тайновидец, видевший
великий город, который нисходил «от Бога с неба» в непо
врежденной чистоте, видел некоторого рода поэтический
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идеал. Он видел то, что, может быть, в течение некоторого
времени, действительно, существовало, и что может опять
осуществиться. Но то, что мы видим в истории до нас и вокруг
нас, — нельзя не согласиться, не похоже на «невесту», убран
ную для жениха». Мы видим нечто удивительное и многое,
что нельзя не признать великим и чудесным, но не видим
блеска девственной чистоты. Подвенечная одежда изношена,
оранжевый цветок поблек. Сначала примесь ржавчины отжив
ших суеверий, затем варварские обычаи, затем интеллек
туализм, предпочитающий споры и системы братолюбию,
задавляющий христианство теориями и вырабатывающий из
него поддельную философию, безумно старающуюся оста
новить успехи науки, — все эти порчи заражали церковь в
следующие друг за другом века ее продолжительной жизни;
вместе с тем в ней проявлялось немало новых и чудовищных
извращений индивидуальных характеров, которые унижали
ее. Вера, обогащающая и расширяющая природу человека,
вместе с тем делает людей способными к более глубоким гре
хам; допущенные в более святое святилище, они подвержены
искушению большего святотатства; пробужденные к созна
нию новых обязанностей, они иногда теряют свое простое
уважение к старым; люди, противостоявшие самым тонким
искушениям, иногда как бы вдруг впадают в первобытное со
стояние, подчиняясь без борьбы самым низким искушениям;
лицемерие сделалось несравненно более изобретательным и
умеет несравненно лучше прикрываться; одним словом,
человеческая природа развилась неизбежно и вниз, и вверх,
и если сравнить христианские века с веками язычества, то
они оказываются хуже, равно как и лучше, так что можно бы
почти поставить вопрос: что же вообще выиграло челове
чество?» (Ессе Homo пер. с англ. Тернера П, 251-252). В раз
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витии этой диалектики два до некоторой степени противо
положных полюса: выходя из направления к одному из них,
«сыны века сего» предъявляют, что не нужно абсолютной
истины и не к лицу человеку абсолютная, совершеннейшая
нравственность. Не человек должен подходить под абсолют
ную истину и воплощать в себе, хотя бы в приближении, абсо
лютный нравственный идеал, а как первая, в смысле пози
тивном, попросту— утилитарно-опытно-научном, так вторая
нравственность, в смысле то же позитивном, т.е. опытно-науч
но-утилитарном, должны вращаться вокруг исторического и
реального человека, того человека, который, прежде всего, и,
главным образом, «ест и пьет», а потом желает припасть к
чаше земных удовольствий и наслаждений. Что поэтому
должен был бы сделать якобы настоящий и истинный бла
годетель рода человеческого? Он должен был бы, если сие
ему было бы почему-либо возможно и доступно сделать, «пас
ти свое стадо» на тучных, приуготовленных и всяким обилием
преумноженных нивах, должен был бы «водить его на пажити
«живых источников вод» так, чтобы отерта была всякая слеза
с очей словесных его овец, чтобы они ни алкали, ни жаждали,
и не были палимы солнцем и никаким зноем (Откр. 7,16-17).
Но однако, можно ли припасть к чаше земных радостей пол
ным ртом, когда за спиною будет все-таки стоять смерть?
Уж если объявиться и быть совершеннейшим и окончатель
ным благодетелем и спасителем, так должно быть им до пос
леднего основания, чтобы смерти уже не было и не было бы,
следовательно, ни плача, ни вопля, ни болезни, и все преж
нее должно пройти совершенно (Откр. 21, 4). Каковые все
блага, как видно из приведенных цитат, действительно, соз
даны Христом-Спасителем мира, но обещаны они при новом
небе и новой земле, «на которых обитает правда» (2 Пет. 3,
557

13) и на которых для похоти не будет уже места, ибо «тогда
не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ан
гелы на небесах» (Мк. 12,25; Мф. 22,30); здесь же, на земле,
Христос Спаситель осудил мир и похоть его и сказал: «блажен
ны плачущие» (Мф. 5,4). «Какой же Он благодетель и спаси
тель рода человеческого», — спрашивают «сыны века сего»,
мнящие себя мудрыми и благодетелями нарицающиеся? —
«Нет, Он должен был бы теперь же «стереть слезы с очей лю
дей»; так чтобы не было ни обидчика, ни обижаемого». Выхо
дя из направления к другому полюсу, диалектическая мудрость
не отвергает ни абсолютной истины, ни абсолютной нравст
венности, но прибавляет: «Зачем знать человеку о них? Че
ловек — ничтожное и слабое существо: вхождение его во «свя
тая святых» будет лишь большим осквернением и поруганием
святыни. Христос слишком высоко и благородно ценил чело
века: исторический, действительный человек недостоин этой
оценки. Где, в самом деле, тот «новый город», который должен
свидетельствовать о себе, что «здесь скиния Бога с человека
ми»? Где те великие духом, которые одни будто бы должны
быть гражданами сего города? Что говорит нам история об
обществах христианских? Говорит, что среди их обществ
господствует все тот же тлен греха и язычества. Христианство,
развернув свое высокое и священное знамя и призвав под оное
племена и народы, должно было увидеть в своих полках,
вместо предполагаемых мужей крепких и доблестных, хилых
и слабых детей-недорослей; вместо славных героев — в
большинстве случаев оно должно встретить одних жалких
пигмеев; вместо воодушевленных исповедников Христовой
истины должно найти одних теплохладных лицедеев. Выхо
дит, стало быть, что «драгоценная жемчужина и бесценное
сокровище — вера Христова принуждена украшать все одну
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и ту же ветхую развалину— немощного и хилого нравственно
человека, что светлый и чистый покров истины и идеальной,
совершеннейшей нравственности во Христе не к лицу такому
существу, которое менее чем тепло-хладно: оно всегда нечисто
и смрадно в грехе своем и преступно в воле своей». Таким
образом, диалектика выводит, что Иисус Христос как будто
бы мало знал человека и слишком высоко ценил его, выше
той цены, которой он стоит, выше действительных его сил и
его доброкачественности. Все это диалектическое безумство
не ново среди сынов человеческих: оно современно Каину;
оно вдохновляло Хама и Нимрода; оно находило своих про
поведников и глашатаев во все времена, ибо в нем типически
находил свое воплощение грех человека и вообще зло. При
меньшем диалектическом обнаружении зла в человеке сия
любодействующая диалектика желала бы в том и другом
поправить дело Божие, при большем — призвать Бога на суд,
дабы сделать Его служителем человека в его вожделениях,
или же отвергнуть Бога для себя. Но эта ложь — первая ложь
слишком в наготе и наглости своей открыта и ясна, чтобы
подвергнуть ее критическому анализу: Бог есть Бог, Абсолют
ный Разум, Абсолютная Воля и Абсолютное благо; Он не
может отвергнуться Себя, чтобы сделаться служителем гре
ховной воли человека. Гораздо важнее здесь и настоятельнее
требуется сказать о «слезах», т.е. сказать о том, что отертие
будто бы слез с очей человеческих здесь на земле требует
якобы «божественное в самом человеке» — высшая и бес
корыстнейшая любовь человека к человеку. Не друг, а враг
человеческого рода может пожелать сего, и Бог, допустив же
ланию сему исполниться, допустил бы вселенскую неправду
против рода человеческого, осудив его на погибель, как окон
чательно «род погибельный». Слезы нужны человеку в земной
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его жизни: труд, болезни, печали и воздыхания составляют
безусловно и без всякого ограничения то общечеловеческое
средство, которым грех и зло в роде человеческом в наимень
шей степени заходят за пределы чистого диавольства и са
танинства, которым верховное благо человека, его вечная
жизнь и спасение в Боге не перестают не закрываться от умст
венного взора человека и продолжают ограничивать и сокра
щать греховную волю его, сохраняя его, как нравственную
личность; слезы нужны человеку, ибо они разрушают для
человека собою фикцию зла, размывают собою туман и приз
рак самодовлеемости человека и, наконец, обнажают убийст
венно смертоносный покров похоти плоти, похоти очес и
гордости житейской — этих нервов в человеке диавольского
зла. Разрешите человека от слез, от труда, от болезней, возь
мите самую смерть от земли, так чтобы хладные объятия ее
не служили уже человеку источником беспокойства, страха и
ужаса, и вы увидите в человеке такое чудовище — страшное
и жалкое вместе, образ которого воображение отказывается
представить. Что, в самом деле, было бы с родом человечес
ким, т.е. с тем его поколением, которое вдруг обрело бы себя
в бессмертии на земле, в полном довольстве земною чашею
и свободным от труда и болезней? Сперва, конечно, человек
упьется похотью, дойдет, пожалуй, в ней до утонченности,
до виртуозности в ее воплощении, изобретет новые и новые
виды оной; а все-таки сия похоть будет иметь свой конец для
человека; поле ее все будет пройдено, и чаша ее будет вся
испита; должно начаться или повторение или еще новые
изобретения оной. Но докуда же повторение, и все одно и то
же? В бесконечность. Страшно подумать! Откуда может быть
изобретение все новых и новых видов похоти, когда и вос
принимаемое ограничено, и воспринимающий человек огра
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ничен? О, тогда люди в бессмертии своем возжелают смерти
как верховного блага; одна мысль о ней будет усладительной
мечтою, и весь остаток своего разума человек употребит на
то, не найдет ли он средства умереть и уйти из жизни? Тогда
ад, с неизвестными и неиспытанными его мучениями, будет
вожделеннее в глазах человека, нежели жизнь в земном бес
смертии; тогда томление духа, отчаяние и проклятие обратят
всю землю в один сплошной стон, и та была бы милосердая
рука, которая нашла бы в то время средство обратить род
человеческий в несмысленное и безвольное царство живот
ных, во образ скота бессловесного, отняв у человека и его ум,
и его волю. Такою любовию, действительно, Христос не лю
бил и не мог любить человека, так как Он — Сын Божий при
шел на землю повести человека к вечной жизни в радости, а
не в проклятии бытия. Отирать слезы с лица людей — и ныне
Он отирает, ибо говорит людям: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо,
и бремя Мое легко» (Мф. 11, 28-30); но собственно слезы
воздыхания и мирской и временной нужде, скорби от нужды
и от века сего отирает Он настолько, насколько вечная и ис
тинная любовь Его к человеку, благость и премудрость об
устроении или о сохранении в человеке Божественных эле
ментов и о просветлении его духа требуют сего отертия слез,
слез от земной скорби. Что же касается Своих последователей,
то Он оставил завет в качестве положительной и безусловной
заповеди отзываться словом и делом всякой истинной скорби
человека, — дабы люди чрез сию добродетель единились
между собою в Боге, в общем для всех их Отечестве Отца
Небесного, а в отношении друг друга единились в уравнении
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себя пред Богом и во взаимном братстве; дабы любовь, эта
Божественная искра в человеке, находила себе и свое вос
питание в людях, и поле своей деятельности, и средство своего
воплощения, ибо «любовь никогда не перестает», говорит
Апостол, «хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут,
и знание упразднится» (1 Кор. 13,8) — почему? — «...Потому
что, — отвечает нам Св. Писание, — любовь от Бога, и всякий
любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не
познал Бога, потому что Бог есть Любовь» (1 Ин. 4,7-8); упо
добление же Богу и соразделение жизни в Боге есть вечная
жизнь и вечное спасение человека. Поэтому заповедь Спаси
теля Своим последователям: «...да будете сынами Отца вашего
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра
ведных» (Мф. 5,45), имеет абсолютное значение для человека,
как раскрытие в человеке на земле начал новой его жизни в
Боге. И как увидим, христианские общества в существенных
вопросах оказательства любви и братства не так безнадежны,
как это кажется мизантропическому воззрению, и победное
шествие христианства в мире главным трофеем своим имеет
то, что буквально весь род человеческий пленен именно в
понятие и исповедание любви христианской. Есть малосмысленные и детски наивные люди, которые готовы, пожалуй,
нам заметить: зачем непременно думать об одной похоти при
бессмертии на земле? А наука? А искусства — поэзия, живо
пись и прочая? О вашЯа випрНсйвд! Говорящие сие и не думают
о том, что не наука созидает жизнь, а жизнь — науку, что нау
ка в обширном смысле служит жизни, пока сего служения
требует труд и печаль века сего; что искусства потому и имеют
свой смысл для человека, что говорят ему об идеале, о пре
красном среди скорби и слез земной жизни, о высшей гар
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монии, когда дух человека не бывает или не будет подавлен
сею грубою массою телесности видимого земного мира. Зачем
же наука тогда на пажитях земного довольства для всех, ко
торые будут в земном бессмертии? Для какой цели допустит
человек тогда быть искусству? Ужели для того, чтобы будить
его мысль, увлекать и питать его ум? В смысле практическом,
утилитарном наука и искусство не будут нужны при полном
удовлетворении всего, чего хочешь: в смысле теоретическом
и идеальном они будут опасным занятием, ибо могут открыть
человеку глаза на такие вещи, которые отравят его жизнь в
земном блаженстве и могут заставить человека проклясть бы
тие земного бессмертия. Нет, наука и искусства для жизни в
земном бессмертии без печали и слез были бы на живом ор
ганизме человеческого рода зияющею раною и неисцельною
раною томления и крушения духа; и с этой стороны — лучше
тогда совершенное отнятие рассудка, лучше бессловесное бы
тие, чем бытие с науками и искусствами. Теперь, при печали
и слезах на земле, наука и искусство суть знамя торжества
духа над плотию: они бодрят, развивают и укрепляют нравст
венную личность человека, создают горизонты гармонии,
света, красоты и нравственного порядка; но тогда? Все, что
желательно было бы сыну земли получить от земли, ему было
бы уже дано и создано; дальше того желать, что есть, желать
опасно: дальше Бог и вечное бытие с Ним и в Нем. Зачем же
наука и искусство будить будут мысль человека в земном
бессмертии о Боге и вечности с Ним? Разве для проклятия
земного бессмертия? Тогда лучше изъять науку и искусство,
нежели прибавлять к неисходному стону злейший и неисход
нейший стон от крушения духа, и, действительно, силою ве
щей наука и искусство должны быть изъяты от рода челове
ческого в его земном бессмертии. «...Предал я сердце мое, —
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говорит Премудрый, — тому, чтобы исследовать и испытать
мудростию все, что делается под небом; это тяжелое занятие
дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем»
(Екл. 1, 13); но вместе со всеми остальными тяжелыми заня
тиями земного жребия человека «испытание мудростью всего,
что делается под небом», теперь и необходимо практически,
ибо полезно, и увлекательно, и сладостно теоретически, ибо
обещает знание и влечет своею тайною к себе самое бытие
вещей, дабы знать истину и пребыть в ней; но зачем «тогда»
знать «тайну бытия»? Стремиться тогда познать тайну бытия
значило бы стремиться познать Бога, а Бога знать в земном
бессмертии, значило бы проклясть сие бессмертие и; или во
всемирном хоре всего человеческого рода возопиять к Богу:
«пощади, помилуй, избавь от земного бессмертия»! Или воз
нести чудовищную хулу против Бога за самое сие земное
бессмертие. Мог ли Христос — Сын Божий пожелать чело
веку сего земного бессмертия, сего страшного и чудовищного
призрака угнетения рода человеческого? Только злой дух в
состоянии подсказать чудовищную и страшную мысль о зем
ном бессмертии; только «сладострастное насекомое» в образе
человека во временном буйстве своей воли и во временном
безумии своих мыслей может произносить слово о сем жалком
и страшном земном бессмертии. Христос же зрел в человеке
человека, а не «сладострастное насекомое», зрел его в святи
лище его духа, а не в его похоти, осудил сию похоть, как широ
кие врата мира сего, ведущие в погибель, и потому любил
человека истинною и вечною любовию, любил его, как на
следника вечного спасения, как благодатного сына Божия и
сонаследника Ему — Христу в обителях Отца Небесного! Не
скрывая от Своих последователей всей трудности борьбы
ветхого человека с новым, в Нем — Искупителе рода челове
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ческого возрожденным, Спаситель, тем не менее, безусловно,
осудил мир, лежащий во зле, и похоть его, несмотря на все
связи человека с миром сим, и в этом Своем суде Он воздал
справедливую и истинную цену тому в человеке, что и состав
ляет самого человека, как нравственно-свободную личность,
т.е. его бессмертную и разумную душу: «...какая польза чело
веку, — говорит Иисус Христос, — если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек
за душу свою?» (Мф. 16,26); «любящий душу свою, погубит
ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь
вечную» (Ин. 12,25); «кто хочет душу (жизнь) свою сберечь,
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
обретет ее» (Мф. 16,25; Лк. 9,24). «Входите тесными вратами,
потому что широки врата и пространен путь, ведущие в по
гибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 1314): «Царство Небесное силою берется, и употребляющие
усилие восхищают его» (Мф. 11,12). Так говорил Иисус Хрис
тос о существе, высоте и трудности христианского подвига;
но когда, по одному случаю — вследствие слов Иисуса Хрис
та: «трудно богатому войти в Царство Небесное», ученики
Его выразили недоумение, говоря: «кто же может спастися?»,
Иисус Христос высказал одно из тех откровений, которое
освещает самую сокровенную глубину Божественного произ
воления о Людях и благоволения к ним — даже в мирском их
осуетнении, устрояя в Своем промышлении о человеке все,
что наиболыпе, наилучше и вместе «каждому по его силе»
(Мф. 25, 15) взыскательно и спасительно служило бы или к
просветлению его духа, или к сохранению в его душе наивозможно-доступнейшаго для него подъема веры и умиления в
благочестии: «Человекам это невозможно, — сказал Иисус
565

Христос, — Богу же все возможно» (Мф. 19, 24-26). Смысл
сего откровения Христа-Спасителя по вопросу Его учеников
следующий: Господь в путях спасительного промышления
Своего о людях не оставляет и поклонников мира сего, иду
щих пространным путем жизни и широкими вратами; не
возможное для одних собственных сил человека, плененных
в служение мира сего и века сего, Он сделает возможным по
действию Своих благодатных и спасительных средств;
наконец, данным ответом Иисус Христос, ободряя в делании
и в вере всякого верующего в лице Своих учеников, вместе
предостерегает и как бы запрещает делать конечное заклю
чение о таких конечных вещах и о последних основаниях,
которые, как, например, вечное спасение всех и каждого, как
времена и сроки, Отец Небесный «положил в Своей власти»
(Деян. 1, 7). Как много в этом случае о тайне Божественного
воздействия на душу человека ко спасению говорят нам сле
дующие слова Иисуса Христа: «Царство Божие подобно тому,
как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью
и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля
сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом
полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно
посылает серп, потому что настала жатва» (Мк. 4, 26-29). Не
человеку измерять мерою и весом то, что, с одной стороны,
невесомо в самом человеке, с другой — последнее основание
свое и конечную причину свою имеет в Боге. Одно человек
должен помнить, что Бог в Сыне Своем открыл помилование
и спасение всему миру и «хочет, чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). «Что скажем? —
вопрошает Апостол Павел. — Неужели неправда у Бога?
Никак. Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую,
кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от же
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лающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего»
(Рим. 9,14-16). «Бог силен и из мертвых воскресить» (Евр. 11,19),
как действительно Он и воскресил из мертвых род челове
ческий, призвав его ко Христу и сооживив во Христе племена
и народы: «Отец Мой доселе делает, — говорит Иисус Хрис
тос, — и Аз делаю» (Ин. 5,17); «Иисус Христос вчера и днесь
тойже, и во веки»,— говорит Апостол Павел (Евр. 13,8). Реши
тельный суд человека о Боге и окончательное заключение че
ловека о конечных путях Божиих и о последних основаниях
сих суть вторая ложь диалектики, якобы обозревающей дело
Иисуса Христа и подвергающей счету, мере и весу христианс
кую идею в ее исповедниках. Но однако, и на этом своем пути
счета, меры и веса диалектика, если только она не думает
упражняться в одних софизмах и желает выводить свои за
ключения на истинных основаниях и достаточных посылках,
имеет для себя положительные данные судить иначе о деле
Иисуса Христа и вообще о христианстве: ни мало, ни много —
диалектика просматривает самое существеннейшее в хрис
тианстве — именно то, что Иисус Христос и Сам продолжает
быть живою Главою всех верующих, и Дух Божий в благодати
Бога Спасителя осеняет Собою мир, обличая его и о «грехе и
о правде, и о суде» (Ин. 16,8), животворяя людей вновь и вновь
и устрояя Царство Божие на земле; «се, Аз с вами есмь, —
говорит Иисус Христос, — до скончания века» (Мф. 28, 20);
«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет
с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять,
потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо
Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин. 14,16-17); «когда же
приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину:
ибо не от Себя говорить будет, но будет говорит, что услышит,
и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от
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Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16, 13-14). «...Дух ис
тины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать
о Мне» (Ин. 15, 26). То Божественное учреждение, которое
призвано Самим Богом по Его Божественному праву, в Его
имя и Его силою, средствами и силами Бога-Спасителя воз
рождать и святить вновь и вновь верующих в истину Христову,
вязать и решить, есть Св. Церковь Христова: «Созижду Цер
ковь Мою, — говорит Иисус Христос, — и врата адова не одо
леют ей» (Мф. 16,18). В своей тайнодейственной Божествен
ной стороне Св. Церковь определяется, как «сокровищница
Божественных дарований», как «купель возрождения и не
престающего освящения» не в одном каком-либо моменте
времени для верующих, а во всякое время, лишь бы человек
или не терял связи с Церковию, или потерявший возымел бы
вновь и вновь свое обращение к духовному врачеванию себя
под кровом Церкви. Ибо, если Бог при натурализме и тлене
язычества мертвых по преступлениям и грехам оживотворил
со Христом (Еф. 2,1-5), то ужели сие спасительное действие
благодати Божией в Сыне Божием, Искупителе и Спасителе
рода человеческого перестает быть для тех, которые прегре
шили, будучи сынами Церкви? Ведь покаяние и новое обра
щение ко Христу ничем для них не возбранено! Значит, вопрос
не в том, что в Церкви — в Царстве Божием— бывают падшие
и отпадающие, а в том — есть ли двери новаго вхождения в
Церковь, и есть ли Божественные средства в Церкви новаго и
непрестающего освящения обращающихся ко Христу? Но
двери эти есть, и средства сии даны Церкви: еще в Ветхом
Завете Господь говорил прегрешающим в Церкви: «Омойтесь,
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; пере
станьте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды...
Тогда придите — и рассудим. Если будут грехи ваши, как
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багряное — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, —
как волну убелю» (Ис. 1, 16-18); в Новом же Завете Спаси
тель говорит Своим последователям: «...если семь раз в день
согрешит <брат твой> против тебя, и семь раз в день обра
тится, и скажет: каюсь, — прости ему» (Лк. 17,4); на вопрос
Апостола Петра: «сколько раз прощать брату моему, согре
шающему против меня? До семи ли раз?» Иисус Христос от
ветил: «Не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти
раз» (Мф. 18, 21-22). И в этой заповеди Спасителя людям, в
этом Божественном повелении прежде всего открывается Са
ма Божественная воля ко всем грешникам земли, и Церковь в
предстоятелях своих, в благодати священства, по Божествен
ному полномочию и праву, действительно, немощная врачует
и оскудевающая восполняет, помня сие Божественное слово
Своего верховного Пастыря-начальника: «туне приясте, туне
дадите» (Мф. 10, 8), и вновь, и вновь святя в «истину Хрис
тову» всякого обращающегося ко Христу, хотя бы обращение
сие было «семьдесят крат седмерицею».
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ак «да просветится свет ваш пред человеки, —
говорит Иисус Христос Своим последователям, —
яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца
вашего, иже на небесех» (Мф. 5,16). Царство Божие на земле
устрояется, без сомнения, на началах абсолютного добра в
людях, или, точнее — добра в обществах христианских, ибо
христианская нравственность есть положительно и безус
ловно идеальная нравственность; но внутренний идеал хри
стианства есть идеал не по недоступности воплощения оного
для человека и не по невозможности большего или меньшего
приближения к нему в индивидуально-личной жизни отдель
ных людей, или в общественно-социальной жизни целых
народов, а по широте и необъятности содержания его, по бес
предельности подвига для отдельных людей и для целого на
рода по пути воплощения в себе сего идеала, так как этот
подвиг безграничен, ибо имеет для себя образ и последнее
основание в самом Божественном Существе: «Будите убо вы
совершени, — говорит Иисус Христос, — якоже Отец ваш
Небесный совершен есть» (Мф. 5,48); «бывайте убо подража
теле Богу, — говорит Апостол (Ефес. 5,1-2), — но по звавше
му вы Святому, и сами святи во всем житии будите» (1 Пет. 1,
15). Но «когда исполните все, повеленное вам, — заповедует
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Иисус Христос, — говорите: мы рабы ничего не стоящие,
потому что сделали, что должны были сделать (Лк. 17, 10).
Поэтому даже при самом высоком личном нравственном воз
вышении идеал христианской нравственности будет все впе
реди и впереди человека, так как ограниченность жизни и
способности человека, с одной стороны, и не абсолютная от
решенность от возможности падения, пока человек пребывает
в «мертвенном теле» своем, с другой стороны — всегда будут
делать воплощение христианского нравственного идеала
крайне ограниченным, хотя бы весь человек в целой своей
жизни был неуклонно на пути воплощения сего идеала. При
этом нужно помнить и сие истинное слово Апостола Иоанна:
«Аще речем, яко греха не имамы, себе прельщаем» (1 Ин. 1,
8), т.е. полная безгрешность для воли человека в земной его
жизни невозможна: то, что возможно, как абсолютное добро
в частной и частных волях людей, есть безусловное осуждение
в себе греха и зла и всецелое обращение человека к Богу, как
Абсолютному благу, Верховному Разуму и Верховной Воле,
Конечному своему основанию и Последней причине в управ
лении себя и своей воли. Это добро в человеке есть, как мы
говорим, абсолютное добро, ибо оно есть вместе и основание,
и определение идеального добра во вселенной, и в этом случае
христианские народы не только на знамени своем имеют
написанным сие абсолютное добро, но и определяют им
смысл своей жизни, равно как и управляют принципиально и
волю свою — частно и коллективно в направлении вопло
щения в себе сего добра. Есть, значит, в жизни христианских
народов положительное нечто и абсолютное из идеалов хрис
тианской нравственности. Но если практически идеал хрис
тианской нравственности будет все впереди и впереди даже
для отдельной частной воли, то тем более он должен быть
571

таковым в организации и преобразовании общественно-со
циальной жизни целых народов, где сплетается такое бесчис
ленное множество условий и наросло столь много вековых
осложнений, что поистине нужно считать чудом то, что сде
лало христианство с обществами человеческими во всех сфе
рах жизни и отношения людей друг к другу. Государственная
жизнь, семья, право, наука, литература, искусство, общест
венно-социальный строй, частное поведение, даже вкус, и
запах христианской идеи, все подверглось «квасу» новых
дрожжей христианских нравственных понятий, все вскисло
до известной степени от сего кваса и продолжает вскисать,
как «Царство Божие» в людях (Мф. 13, 33). Христианской
Церкви после времен апостольских ставят, обыкновенно, на
вид всех Апостолов, когда у всех верующих было одно сердце,
одна душа, и все у них было общее (Деян. 4, 32), и на осно
вании сего делают упрек послеапостольскому историческому
христианству, что оно менее воодушевлено, менее победи
тельно и менее всепокоряюще и все собою в жизни и пове
дении людей определяюще являет себя в обществах верую
щих: едва ли этот упрек справедлив. Век апостольский был
век исключительный, как собственно рождения Церкви Хрис
товой в мире, такой век, когда вся жизнь Церкви, ее бытие в
мире должны были определиться и вынаружиться исклю
чительно в самоотвержении и во всецелом самопожерт
вовании членов Церкви, когда одна душа, одно сердце у всех,
и самая тесная связь, и взаимно братское общение членов
между собою были единственною человеческою гарантиею
себя сохранить для Церкви и Церковь для себя. Было бы
величайшею неправдою против всех христианских народов
во все исторические времена, и даже до сего дня, заключить,
что среди них не мог бы повториться дух апостольский и не
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могла бы снова воодушевленная ревность ко Христу апос
тольского времени управлять умами и сердцами верующих,
если бы они, вследствие каких-либо внешних обстоятельств,
поставлены были в положение века апостольского. Притом
история Церкви имеет записанным у себя повторение и пов
торения века апостольского при всяком новом обращении ко
Христу племен и народов. Однако главное дело, суть, так ска
зать, дела не в этом повторении, а в том исторически-бытовом,
спекулятивном и практическом воздействии, которое хрис
тианство имело и имеет в жизни народов, устрояя Царство
Божие в людях. Взгляд человека на себя, как на личность, как
на члена общества и государства, законодательство и администратура, направление в науке, литературе и искусстве и
прочая, — все это с христианством превознеслось и одухо
творилось, и во всем этом, т.е. вообще во всем человеческом с
христианством, стал предноситься не натурализм язычества,
не право сильного, не похоть и гордость исполина, не вожделе
ние черствого себялюбца и эгоиста, а именно идеал христиан
ской нравственности, христианской правды и христианской
любви, так что в человеческих обществах христианство как
подводило, так и продолжает подводить все под свою идею
во образ евангельской истины. Если многое на этом пути
предстоит еще сделать христианским народам, то большее и
притом существенное сделано, именно — мир всецело пленен
в идею христианской нравственности. Жизнь собственно
христианских народов имеет, без сомнения, вполне христиан
скую атмосферу, являет в себе высшее, благодатное помазание
и среди беспорядочных проявлений воли человека, по при
роде своей и в грехе своем злой и испорченной, кажется как
бы «рожденною свыше». В этом случае свидетельство Апосто
ла Иоанна, обращенное к христианам: «...вы имеете помазание
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от Святаго; «помазание, которое вы получили от Него, в вас
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как са
мое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно»
(1 Ин. 2,21 -28) — от отдельных христиан приложимо не толь
ко к тому или другому отдельному христианскому народу, но
и ко всему христианству вообще во всех племенах и народах,
как к коллективной в роде человеческом личности, помазан
ной свыше — от Святого. «Дух Святый сошел на всех» (Деян.
10,44; 2, 33) — и теперь можно сказать относительно целых
христианских народов, как это сказано было и доме язычника
Корнилия, приведенного Апостолом Петром ко Христу. «Ма
лая закваска», чему уподобил Иисус Христос Царство Божие
в людях, положенная «в три меры муки» (Мф. 13, 33) нату
ральной во грехе жизни народов, заквасило собою все тесто
индивидуальной и общественной жизни христиан, и не ос
тается ни одной ее стороны, которая была бы или вовсе отре
шена от сего священного кваса, или не поднималась бы от
него, преобразуя муку в надлежащее тесто, более или менее,
смотря по осложнению и наросту бытовых условий, веками
вкоренившихся среди людей и как бы вросших в организм
народной жизни. Однако и эти осложнения, сколь ни при
нудительно их воздействие на людей, под влиянием хрис
тианства постепенно расчлениваются, уравниваются, сглажи
ваются и даже вовсе уничтожаются в тех своих выпуклостях,
которые особенно грешат против христианской идеи и не
совместимы с правдою и истиною учения Иисуса Христа.
«Оправдана премудрость чадами ее» (Мф. 11,19) есть несом
неннейшая истина и положительный факт в признании племен
и народов ко Христу, свидетельствуемые и историческою
жизнию сих народов, и их социально-бытовым строем, так
что как о прежних исторических временах христианских на
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родов, так и о настоящих с полнейшим правом можно сказать,
что это времена отрады, времена благоволения в людях, вре
мена Царства Божия на земле, когда «Скиния Бога с челове
ками» яве себя творит в вере и нравственности христианских
народов. Высокая оценка нравственной природы человека,
явленная Иисусом Христом в Евангелии, есть оценка нормаль
ного человека, достойного своего имени: «человек». Иисус
Христос имел пред Своим Божественным взором и раскрыл
в Своем учении человека, сущего в святилище своего духа,
образ и подобие Божие, существо личное, нравственно
свободное и хотя знал, что «дух бодр, плоть яже немощна»,
по Его словам (Мф. 26,41; Мк. 14, 38), тем не менее, не при
низил человека, предлагая минимум нравственных требо
ваний от него, или усыпляя и обольщая его нравственную
личность половинною и частичною нравственною истиною.
Мера возраста человека Христова безгранична; но одно
вступление в возмужалость сего возраста, стояние на одной
какой-либо ступени сего возраста оправдывают уже и При
звавшего на сей путь, т.е. Христа, и призванного, т.е. человека,
ибо оправдывается премудрость, как мы говорили словом
Спасителя, чадами ее: Премудрость в данном случае есть
Христос, а в Нем и с Ним Христианство, чада же сей премуд
рости суть христианские народы, несущие на знамени своем
и в сердце своем имя и нравственный образ Христа, сози
дающиеся в камение Царства Божия — города, низшедшего
с неба, Новаго Иерусалима; христиане суть в мире благо
датные дети Божии, ходящие в свете Божием и пребывающие
в любви Божией. Мир, одряхлевший для жизни в стихиях на
турализма и язычества, как восстановлен для жизни и призван
вновь к здоровому существованию христианством, так и
доныне живет только христианством; царственное же и вла
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дычное положение на земле христианских народов создало
то, что христианская идея любви и братства сделалась достоя
нием всего мира и объединила собою до некоторой степени
весь род человеческий, ибо призвание братства, взгляд на вся
кого человека, как на ближнего себе, сделались общечело
веческим достоянием чрез влияние христианских народов и
чрез христианскую идею в сих народах. Безграничность нрав
ственного христианского идеала нисколько не умаляет собою
нравственной личности человека вследствие того обстоя
тельства, что кто не вмещает в себя онаго всецело, тот не имеет
и вовсе красоты нравственного величия, достоинства и силы
нравственной личности. Иисус Христос во многих случаях
ясно указывает на это в Своем учении: достаточно вспомнить
притчу о работнике в винограднике (Мф. 20, 1-16), притчу о
талантах (Мф. 25,15-30), благословение за чашу воды, подан
ную во имя Его (Мф. 10,42; Мф. 9,41), похвалу Его вдовице,
вложившей две лепты в церковное казнохранилище (Мк. 12,
42; Лк. 21,2), чтобы видеть, что всякий нравственный подвиг,
кроме безотносительной цены его, при добрых средствах и
благих целях, как плод именно нравственной идеи в человеке,
имеет еще цену относительную, именно со стороны субъекта,
совершающего тот или другой подвиг, как говорит Иисус
Христос: «противу силы его» (Мф. 25,15), причем это относи
тельная цена нравственного подвига человека возвышается,
с одной стороны, внешними условиями, при которых оный
совершается, с другой — ревностию и усердием и к малому,
по-видимому, доброму делу лица совершающего: вдовица,
принесшая в дар Господу две лепты, явила во имя Господа
величайшее самоотвержение, ибо принесла совершеннейшую
жертву самоотвержения, так как сии две лепты были послед
ними и всем ее состоянием (Мк. 12, 42; Лк. 21,2).
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Здоровый пульс в человеческом теле означает, без сомне
ния, нормальное и здоровое состояние организма: пульс жиз
ни в Царствии Христовом есть вера Христова; исповедание
ее есть победа в мире света над тьмою, добра над злом: «...сия
есть победа, — говорит Апостол Иоанн, — победившая мир,
вера наша» (1 Ин. 5, 4). В этом случае, скажем словами сего
Апостола: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том
пребывает Бог, и он в Боге» (1 Ин. 4,15). И потому «имеющий
сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни» (1 Ин. 5,12). Следовательно, пока на земле есть хрис
тианские народы, исповедующие воистину, что Христос есть
Сын Божий, до тех пор об умалении Царства Божия на земле
и речи быть не может. Частные падения в Церкви врачуются
средствами самой же Церкви. Судить о состоянии Царства
Божия на земле по сим частным падениям незаконно, и под
лежит даже величайшему сомнению — справедливо ли иметь
решительный суд даже о частной падающей воле? «Ты кто
еси судяй чуждему рабу? — говорит Апостол Павел. — Свое
му Господеви стоит или падает. Станет же, силен бо есть Бог
поставити его» (Рим. 14, 4). Воля человеческая есть больная
воля, и не в том ли обнаруживается наибольшая сила жизни
Церкви, и благоухающий цвет ее, и высокое достоинство ее,
и слава ее, и торжество ее, что она, имея объектом своим боль
ную волю человека, творит ее наивозможно здоровою, на
столько здоровою, что нравственный идеал христианства ос
тается для нее свойственным, родным и собственным? «Не
здоровые имеют нужду во враче, — говорит Иисус Христос, —
но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников
к покаянию» (Мф. 9, 12-13; Мк. 2, 17; Лк. 5, 31), и Церковь
христианская, верная своему призванию, в духе и силе своего
Верховного Вождя и Божественного Главы, не святых только
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и праведных блюдет в ограде своей, но и падших, обращаю
щихся к ней, возводит в святость и непорочность. Пример
обращения Закхея-мытаря (Лк. 19, 5-9), образ евангельской
грешницы, облившей ноги Иисуса Христа слезами, отирав
шей их своими власами, целовавшей и намощавшей их драго
ценным миром (Лк. 7, 37-48), история обращения Савла, ды
шащего «угрозами и убийством» (Деян. 9, 1-18), даже образ
разбойника, исповедавшего Иисуса Христа Господом со крес
та своего (Лк. 23,42), живы до сего дня в Церкви Христовой,
и это явление, несомненно, свидетельствует собою об особен
ной и чрезвычайной жизненности Церкви Божией на земле.
Если в мире так высоко поднята и так твердо стоит нравствен
ная идея, если мир опознал нравственный идеал и не перестает
преклоняться пред ним, то этим он обязан не философии, не
науке, не литературе или искусству, а именно христианству
и, говоря конкретнее, обязан Церкви Христовой, воинст
вующей со злом, пастырствующей и священнодействующей.
Церковь Христова изменила бы в самой основе своему при
званию, если бы чрез своих видимых предстоятелей и вождей
она провела до тонкости параллель между своими правед
никами и падающими, между святыми и прегрешающими,
но не думающими порывать своих связей с нею, и, исключив
падающих и прегрешающих из своего общения, застыла бы
в формализме документальных тех или других признаков
праведности и святости, и на основании сих только призна
ков всегда, понятно, для всякого другого человека внешних,
установила бы членство и гражданство чад своих в Царстве
Божием. В этом-то пункте, т.е. в отвержении формальной пра
ведности Иисус Христос, с одной стороны, воздал должное
нравственной природе человека, с другой — потребовал Себе
всего человека— душу и сердце его; пусть даже человек будет
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падшим и согрешившим, но обращение новое его ко Христу
снова и снова должно быть всецелым и совершенным со всем
жаром любви и радости о Нем — Сыне Божием. «Истинно
говорю вам, — свидетельствовал Он книжникам и фарисеям,
застывшим в формальной, документальной праведности (Лк.
18,11-12),— что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство
Божие» (Мф. 21,31); «...прощаются грехи ее многие, — сказал
Он о грешнице, целовавшей Его ноги, — за то, что она возлю
била много, а кому мало прощается, тот мало любит» (Лк. 7,
47). И как ничтожна, как пуста и безжизненна «диалектика»,
призывающая Иисуса Христа на суд за то, в чем Он абсолютно
Божественен и Божественно справедлив — в оценке нравст
венной личности человека! «Не в словеси бо Царство Божие, —
говорит Апостол Павел, — но в силе» (1 Кор. 4,20), и эту «си
лу» не сынам века сего измерять счетом, мерою и весом, «ибо
Царствие Божие», говорит Апостол Павел, «не пища и питие»,
и не материя какая-либо, хоть бы и невесомая, «но правед
ность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14,17). «...И не
скажут, — говорит Иисус Христос, — вот, оно здесь, или:
вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17,
21). Заповедь Господня широка и глубока: «широка заповедь
Твоя зело», Господи»! (Пс. 118, 96), засвидетельствовал еще
в Ветхом Завете пророк Давид; нравственный идеал хрис
тианства безграничен и безмерен: однако и не пришедшие
еще в меру возраста «ширины и глубины» заповеди Господ
ней, и не достигшие в себе исполнения христианской нравст
венности, но идущие по пути к нему или стоящие на разных
ступенях сего пути, иногда падающие, но вновь поднимаю
щиеся, не лишены своего достоинства, своей силы и своей
славы, исходящих от сего именно идеала, в котором душа и
сердце исповедующих его: «Разве упав не встают, — гово
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рит Господь, — и, совратившись с дороги, не возвращаются?»
(Иер. 8,4). Если можно указать в историческом христианстве
на действительную и подлинную язву, то сия язва — одна
единственная, но вместе весьма великая, действительно, есть;
но есть не от Христа и не от Его Божественного учения, а от
людей «диалектики», дерзнувших взять исключительно в свои
человеческие руки «дело Христа» и мало-помалу истинного
Христа подменивших лжехристом; самая же язва состоит в
старом и древнем зле — «в замещении Бога на земле личностию человека», а по отношению ко Христу— в «викарстве
Христа». Бог будет судить приставников римской церкви; но
горе миру, если бы идея папства из области политики, из фик
ции пока перешла бы в полное сознание и признание верую
щих, как незыблемый член их веры! Тогда один путь для
исповедников сего чудовищного христианства: сперва вре
менное и полное утверждение людей в Нимродо-Хамитстве,
а потом, как неизбежный результат противобожной узур
пации, исчезновение и веры, и нравственности в безбожии
каинитов. Будем однако думать, что не допустит Господь, что
бы руками приставников римской церкви нанесена была самая
чувствительная рана живому телу Христову — Вселенской
Апостольской Церкви Христовой; что мир не все будет видеть
на епископском римском троне Пиев 1Х-х, а снова увидит свв.
Линов и Климентов; что придет, наконец, время, и папы римс
кие принесут вселенское покаяние пред Христом, Которого
они дерзновенно мыслили заместить собою на земле в Его —
Христовом Царстве. Тем более не будем думать о том ужасном
конце папской политики, потому что самая мысль о сем для
христианина невыразимо жестока. Что касается до протес
тантского мира, то он есть необходимое следствие и логичес
кий вывод папской идеи, так как этот мир, в сущности, сделал
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дальнейшее заключение из посылок папской идеи, обоготво
рив человеческий разум в суждениях о Божественных вещах
и сделав религию чисто человеческим учреждением. А потому
о протестанстве и речи не должно быть отдельно от папства;
папство дело Иисуса Христа и вообще дело религии взяло в
свои исключительно человеческие руки; протестанство в
логическом выводе пошло дальше по этому пути, подменив
Божественный элемент человеческим в пользу всякого ве
рующего, и потому явилось в католическом мире плодом папс
кой идеи. Папство при помощи диалектики определяет себя
в автократизме Божественных полномочий, в замещении Бога
на земле по каноническому якобы праву; протестанство, при
помощи той же диалектики, перенесло сие узурпированное
право на личность каждого верующего и в беззаконии своем
явилось пышным цветом папской идеи. Горькие плоды сего
цвета еще не вполне созрели, но они в завязи своей обозначали
уже и специфический вкус свой и свойственный им запах —
упразднение Бога на земле — безбожие. Замещать Бога личностию человека и заслонять Христа от верующих Его якобы
«наместниками и викариями» — значит в корне убивать веру
вообще, и христианство в частности, так как «скиния Бога с
человеками» подменяется в этом случае скинию по изволению
человеческому относительно Бога и человеков. Это чудо
вищное направление папской политики есть истинное зло в
христианстве; но оно вышло не от христианской идеи, не от
Евангелия, а от похоти и произволения духа человеческого,
внесенных в часть исторического христианства, от «диалек
тики», дерзнувшей хозяйственно устроять дело Иисуса Хрис
та в мире и богатство Христа обратившей теоретически и
практически в спекуляцию человеческой страсти и челове
ческих вожделений. Идеал папской политики в деле религии
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Христовой есть не только кощунственное богохульство, но,
как мы говорили, и упразднение Бога и Христа на земле; и
если эта политика не дала еще полных плодов в католическом
и протестантском мире, то единственной причиною со сто
роны человеческой сего задержания разрушительного для
веры действия папской идеи служит то, что нелегко устранить
от верующих Бога и отставить Христа, а потому как като
лический, так и протестантский мир и по днесь есть все-таки
христианский мир, так что нравственный идеал христианства
во всем христианском мире пока еще не умален, и своим
безграничным содержанием он продолжает воодушевлять
христианские правительства и народы к продолжению новых
и новых путей для водворения на земле большей и совершен
нейшей любви между ними. Так, личная забота членов церкви
о личной помощи нуждающимся превращается в общес
твенно-государственную заботу о предупреждении самой
нужды в среде маломощных или беднейших классов; братское
попечение о исправлении преступника переходит в высшую
свою стадию — в попечение о предупреждении самых прес
туплений; тяготы разных общественных и государственных
повинностей стараются распределить равномерно между
всеми членами общества; путь к достижению прав и поло
жения в государстве делают открытым для всех, достойно
ищущих оных; гуманность и чувство любви более и более
смягчают нравы, и во всем христианском мире перестают
называть добрым того человека, который действенно не вы
казывает любви своей к ближним, или, останавливаясь на
пути, прекращает делать ближнему добро; судьба «меньшей
братии» вдохновляет собою публицистов, поэтов и философов-моралистов; даже в преступниках и злодеях, изыскивая
с похвальным усердием способы и средства, стараются преи
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мущественно, чрез самые кары закона, воскресить нравст
венную человеческую личность; одним словом, в христиан
ских обществах христианская идея продолжает расти в
Евангельский образ Христовой истины, и в общем, добро в
мире чрез христианские народы продолжает наступательно
и победоносно действовать против зла, препобеждая все более
и более царство тьмы Евангельскою истиною. Антихрис
тианство в самом христианстве не есть исключительная при
надлежность ни времени какого-либо, ни места, ни народа:
это «тайна беззакония», находящаяся в действии вообще в
мире (2 Сол. 2, 3-9), и созрение ее не будет, «пока не будет
взят от среды удерживающий теперь» (2 Сол. 2,7), т.е. благо
датное и животворное озарение Духа Божия, хранящего добро
в мире и содействующего людям творить оное, о чем сказано
было нами в своем месте. Как во времена Апостолов были
люди, о которых говорили Боговдохновенные проповедники
Царства Божия на земле: «Они вышли от нас, но не были
наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но
они вышли, и через то открылось, что не все наши» (1 Ин. 2,
19); так и теперь сии люди, «сыны противления» всякого
времени (Еф. 2, 2; Рим. 7, 15-23; Быт. 8, 21), продолжают
являться «плевелами» на ниве Христовой (Мф. 13, 26). Есть
«дети Божии», — говорит Апостол Иоанн, — и есть «дети
диавола» (1 Ин. 3, 10): «...всякий дух, который не исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога; но это
дух антихриста» (1 Ин. 4, 3), который всегда был и «есть в
мире» (й>). Антихристианство есть вообще «диавольство и са
танинство» в роде человеческом: «Если бы Бог был Отец ва
шим, — говорил Иисус Христос современным Ему иудеям, —
то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и при
шел... Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не
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можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите
исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от
начала и не устоял в истине; ибо в нем нет истины. Когда го
ворит он ложь, говорит свое; ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8,
42-44). Пред Божественным взором Иисуса Христа «Царство
Божие» на земле открыто было чрез всю будущую историю
рода человеческого как во всемирном торжестве христиан
ской идеи (Мф. 13, 32; 21,42-44; Мк. 14, 9; Лк. 13, 29), так в
несмолкаемой брани против него всех злых элементов мира
(Ин. 17,14; 16,33; 7,7; 15,18-19; 16,20). Иисус Христос зрел
духом и предвозвестил, что даже из якобы ходящих вслед Его
будут люди, «имеющие вид благочестия, силы же его отрек
шиеся» (2 Тим. 3, 5): будут среди добрых и злые (Мф. 25, 1530), среди пшеницы и плевелы (Мф. 13, 26), среди хороших
рыб и дурные (Мф. 13,47-48), среди овец и козлища (Мф. 25,
32-45); среди пастырей добрых будут и наемники, не радящие
об овцах, «татие и разбойницы» (Ин. 10, 8), «волцы хищни
цы», приходящие в стадо в одеждах овчих (Мф. 7, 15), дабы
расхищать и разгонять овец (Ин. 10,12). О конце же мира Он
говорит: «...Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на зем
ле?» (Лк. 18, 8). Антихристианство есть вообще антибожие:
если же личность Иисуса Христа служит первым и главным
объектом антибожного нападения «диалектики», то иначе и
быть не может, так как Искупитель рода человеческого есть
центральное Лицо, краеугольный камень, на Котором и от
Которого человеческий род созидается во взаимообщении
жизни с Богом. Враги, следовательно, христианства являются
врагами не христианства только, как высшего Откровения Бо
жия в «Сыне Божием» (Евр. 1,1 -2), но всякой вообще религии,
обосновывающей свое миросозерцание на вере в Бога. «Быть
без Бога, быть себе яко бог» — вот древний лозунг сего диа584

Вольского обольщения в людях, сего корня, начала, определе
ния и содержания зла во вселенной. Это антибожие типически
воплотилось в каинитстве; оно характерно обозначилось в
Нимродо-Хамитстве; к нему в конце концов должно было
привести весь род человеческий язычество; оно потаенно чрез
«диалектику» поставило на ноги папскую идею; оно прикровенно родило протестантский мир и уже открыто и вполне
явно под своим собственным забралом, является под эгидою
якобы положительной «научной науки». Св. Писание не скры
вает, что безбожие, почти всемирное и всеобщее завершит
собою историю человеческого рода на земле; что в великом
«отступлении» от Бога (2 Фес. 2,3) племен и народов каинит
ство вновь явит себя в людях со всею силою диавольства и
сатанинства и с последнею бранью зла против добра в лице
«антихриста», к обозрению чего мы и перейдем в следующих
заключительных двух главах сего труда; но настоящую главу
мы должны заключить признанием той истины, что хрис
тианская идея и христианская нравственность в мире пока
еще живы и действенны, и что род человеческий продолжает
все более и более прозревать качественно и количественно в
коленах и племенах в истину Христову.
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XXXI
а вопрос учеников: «Не в сие ли время, Господи,
восстановляешь ты царство Израилю?» — Иисус
Христос ответил: «Не ваше дело знать времена
или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы при
мете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне сви
детелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли» (Деян. 1, 6-8). Значит, тайна «времен и сроков»,
следовательно, конец существования рода человеческого на
земле и время второго пришествия Иисуса Христа предна
значены навсегда быть тайною в Церкви Христовой, так как
«времена или сроки» Отец Небесный положил в Своей власти.
«В этом случае тайна «времен или сроков» принадлежит ве
домою одному Богу в абсолютизме Его воли — Бога Отца,
Бога Сына и Бога Духа Святого, не будучи предназначена к
откровению даже чрез воплотившегося Сына Божия. Челове
ческая воля в Иисусе Христе, принявшая волю Божию в свою
волю, благоговейно приникла к сей тайне Абсолютной в Себе
Самой воли Божества, пребывшей на сей раз и в сем предмете
в абсолютизме самооткровения и самоопределения, а не
откровения во вне — людям. Выражая сию мысль, Иисус
Христос поэтому говорит: «О дне же том, или часе никто не
знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк.
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13, 32), разумея здесь, как и во многих других случаях, под
словом «Отец» абсолютную волю Божества, пребывающую
в Себе Самой, следовательно, пребывающую чрез Отца и в
Отце и в Сыне Божием и в Духе Святом в самооткровении и
не предназначенной быть в откровении. Слова эти Спасителя
мира арианам и арианствующим (Вегшейдер instit dogmat par.
119) дают повод указывать на то, что по признанию, дескать,
Самого Иисуса Христа Ему не все известно в вечности — так,
день и час Своего второго пришествия на землю Он, дескать,
не знает. Но слова Иисуса Христа: «о дне же том, или часе»,
сопоставленные с Его же словами «о временах или сроках,
положенных во власти Отца», находят в них свое прямое
объяснение и означают, что воля Божества «о временах или
сроках» пребывает и пребудет не откровенною как на небе —
в мире Ангельском, так и на земле — в мире человеческом, и
что Сам Он, Сын Божий, пришедший на землю явить «Отца»
(Ин. 14, 9), не имеет заповеди от Отца сделать ведомою лю
дям тайну времен и сроков, открыть людям и день, и час
второго Своего пришествия на землю. Божественная воля о
сем в Нем Самом, Сыне Божием, ведома только в абсолютизме
Его Божественной природы, единосущей с Отцем Небесным,
но сие всеведение Его Божественной природы не предназ
начены быть ведомым в сынах человеческих даже и чрез Не
го — Сына Божия и Сына Человеческого. Следовательно, сло
ва Иисуса Христа по данному вопросу можно передать в
следующем виде: «о дне кончины мира, или часе никто не
знает, кроме Самого Бога: не знают ни Ангелы на небе чрез
Откровение Божие, ни людям не будет дано знать сие чрез
Откровение Его, Сына Божия. Отец Небесный положил вре
мена или сроки блюсти до скончания мира, и не только мира,
но и для целой вечности в Своей воле, так что тайна времен
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или сроков пребудет навсегда и вечно не откровенною до мо
ментов свершающихся воочию предвечных предопределений
Бога». Как в этом случае, так и во многих других, например,
говоря: «Отец Мой болий Мене есть» (Ин. 14,28), «Отец Мя
посла» (Ин. 5, 36), «яко снидох с небесе, не да творю волю
Мою, но волю пославшего Мя Отца» (Ин. 6, 38), и в прочих
таковых же свидетельствах, о чем подробно сказано было на
ми в своем месте, Иисус Христос выражает мысль, с одной
стороны, об Отечестве Отца Небесного и о Своем Сыновстве,
что Он — Сын Божий рожден из Существа Божественного
потому, что есть Отец рождающий Сына, с другой стороны,
об абсолютизме воли Божества в Себе Самой, предназна
чающей быть тому или другому Откровению о Себе во вре
мени или в вечности. Очевидно, Откровения воли Божества
соразмеряются не временами или сроками, а самою волею
Божества в ее абсолютизме, и потому времена и сроки не в
ком другом заключаются и содержатся, а в Нем — Боге, что и
выразил Иисус Христос словами: «Отец положил в Своей
власти». Но что Сам Иисус Христос, единосущный с Отцом,
знал день и час Своего второго пришествия на землю и так
как Он в положительных, точных и определенных чертах ука
зал не только на признаки приближения времени кончины
мира, не только на знамения, имеющие быть на земле пред
Его вторым пришествием, но и на самый факт сего события в
его, так сказать, совершении. Очевидно, день и час в данном
случае определяются ведомыми Тому, Кто указывает как на
содержание сих дней и часов, так и на всю совокупность дан
ных — предшествующих и последующих от сего дня и часа.
Видеть предмет со всех его сторон и в то же время «не видеть
одной его стороны» — нелепое слово и есть «сопйасЦсйо ш
аф’е^о». «От смоковницы возьмите подобие, — говорил
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Иисус Христос, заключая слово Свое о кончине мира и о дне
Своего второго пришествия на землю, — когда ветви ее ста
новятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко
лето; так, когда вы увидите все сие, <т.е. сказанное о времени
Его второго пришествия>, знайте, что близко, при дверех» (Мф.
24, 32-33). Какие же знамения и признаки указаны Св. Пи
санием, как такие, которые должны обозначать собою прибли
жение дня кончины мира, когда люди должны, как говорит
Иисус Христос, по себе самим судить, «чему быть должно»
(Лк. 12, 57).В ответе, данном ученикам Своим «о временах и
сроках», Иисус Христос в общем обозначил, что день второго
Его пришествия на землю наступит нескоро, так как, начавши
от Иерусалима «даже до края земли», Апостолы и, очевидно,
их преемники будут свидетельствовать об Иисусе Христе по
всей земле, и потому в числе положительных знамений во
времени кончины мира сего и века сего должно считать все
мирно-всеобщую известность проповеди Евангелия на земле,
что ясно и выразил Иисус Христос, говоря: «И проповедано
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во сви
детельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24,14).
Сопоставляя слова Иисуса Христа: «во свидетельство всем
народам» с другими подобными же словами Св. Писания, где
выражение: «быть или служить во свидетельство кому-либо»
равнозначуще с выражением: «быть свидетельствованным
кем-либо или от кого-либо», мы с подлинною истиною по
смыслу Св. Писания должны заключить, что слова Иисуса
Христа: «во свидетельство всем народам» означают не фор
мальную как бы только известность христианства всем наро
дам земного шара, а указывают на фактически-действенное
участие в исповедании христианства избранными сынами
всех народов и племен от края до края земли. В книге Деяний
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Апостольских говорится об Апостолах, что они «с великою
силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Хри
ста; и великая благодать была на всех их» (Деян. 4, 33), «ве
рующих же более и более присоединялось к Господу, мно
жество мужчин и женщин» (Деян. 5, 14): значит, Апостолы
свидетельствовали о Христе, и Христос был свидетельствован
новыми и новыми обращенными, веровавшими в Него, как в
Сына Божия и Спасителя мира. «Веруяй в Сына Божия, —
говорит Апостол Иоанн, — имать свидетелство в себе» (1 Ин.
5,10), следовательно, в том же смысле можно сказать: имею
щий свидетельство в себе о Иисусе Христе веруют в Него,
как в Сына Божия; «свидетельство Христово, — говорит Апо
стол Павел Коринфянам, — известися в вас» (1 Кор. 1, 6):
здесь уже прямо указывается Апостолом, что «свидетельство
Христово» составляет то, что коринфяне, уверовав, обрати
лись ко Христу. Итак, слова Иисуса Христа о проповеди Еван
гелия во всей вселенной «во свидетельство всем народам»
означают, что до времени Второго Пришествия Иисуса Хрис
та на землю, среди всех народов земного шара, будет пропо
ведано и утвердится христианство; что всеми народами от
края до края земли Иисус Христос будет свидетельствовать,
как Искупитель рода человеческого и Сын Божий. В ходе
исторического роста христианской идеи в народах и племенах,
во вхождении оных в лоно Церкви может, конечно, иметь мес
то то историческое явление, что одни из народов переживут,
так сказать, и расточат свое нравственное содержание и, сошед
с исторического поприща, уступят свое место другим, более
крепким и сильным духовно-нравственно народам, причем,
в то время как первые, по выражению Св. Писания, сдвинуты
будут с своего места и извергнуты будут из уст Божиих (Откр.
3, 16; 2, 5), вторые процветут и царственно вознесутся кра
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сотою и светлостию христианской нравственности. Так назы
ваемый суд истории, или, говоря точнее и справедливее —
суд Божий над народами и племенами и в христианском мире,
пока мир вообще может иметь будущность на основах нравст
венного порядка и истинного добра христианской идеи чрез
племена и народы, будет одни народы воздвигать и поставлять
в господственно-царственное положение в мире, другие —
умалять и обращать в положение этнографического мате
риала, как вообще этот суд Божий обозначен после столпо
творения вавилонского на страницах всемирной истории. Но
из данных, однако, свидетельств Св. Писания заключить долж
но, что всемирное торжество христианства среди племен и
народов от края земли до края, в свое время каждого племени
или народа, и большим количественно и качественно приум
ножением и раскрытием Царства Божия на земле. Что же
потом? И тогда, говорит Иисус Христос, приидет конец века
сего и мира сего (Мф. 13, 39), «день суда» (2 Пет. 3, 7). Когда
же? Ужели тогда, когда Церковь Христова достигнет наиболь
шего своего видимого возвеличения и торжества на земле?
Нет, отвечает нам Св. Писание, не тогда это будет, когда Цар
ство Божие, подобно широкому и многоветвистому дереву,
покроет собою всю землю; а тогда, когда, по днех тех превозможения добра в роде человеческом, «дондеже, — говорит
Апостол Павел, — исполнение языков внидет» (Рим. 11, 25),
вновь наступит в роде человеческом отступление от Бога и
Христа. За временем торжества Царства Божия на земле
последует страшное и ужасное время новаго и жесточайшего
каинитства в роде человеческом, как дает разуметь сие Иисус
Христос, а Апостол Павел прямо свидетельствует, что «день
Христов» не приидет, доколе «не приидет отступление преж
де» (2 Фес. 2,3). Говоря о религиозно-нравственном состоянии
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рода человеческого пред концем мира, Спаситель уподобляет
это состояние нравственному одичанию и растлению людей
пред потопом. «О дне же том и часе никто не знает, — говорит
Иисус Христос, — ни Ангелы небесные, а только Отец Мой
один; но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына
Человеческого: ибо как во дни пред потопом ели, пили, же
нились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,
и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, —
так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24, 3739) — «Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали,
продавали, садили, строили... так будет и в тот день, когда
Сын Человеческий явится» (Лк. 17,28-30); Апостол же Павел
прибавляет к сему, что это чисто животно-натуральная жизнь
определит и ограничит собою все содержание вопросов о
«счастии и благе», и люди будут довольны сим упрощенным
образом жизни и состояния; «Ибо когда будут говорить: «мир
и безопасность», — свидетельствует Апостол, — тогда вне
запно постигнет их пагуба... и не избегнут» (1 Сол. 5, 3). Что
в данных свидетельствах Св. Писания указывается не одна
внезапность события второго пришествия Иисуса Христа на
землю и кончины мира, а характеризуется время и опреде
ляются нравы людей того времени, это ясно из того, что,
говоря о сем времени, Спаситель указывает, что на земле
утвердится безверие и уменьшится любовь между людьми:
«Сын Человеческий, — говорит Иисус Христос, — придя,
найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8); «тогда... по причине
умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24,
12); Апостол же Павел объясняет, что безверие и беззаконие
выступят победоносно в исторических судьбах человеческого
рода того времени: «Да не обольстит вас никто никак, —
говорит Апостол, — ибо день тот не придет, доколе не придет
592

прежде отступление и не откроется человек греха, сын по
гибели, противящийся и превозносящийся выше всего, назы
ваемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет
он, как Бог, выдавая себя за Бога». Он-то, сей «человек греха
и сын погибели», и приведет к окончательному созрению на
земле в роде человеческом «тайну беззакония», находящагося
всегда «в действии» (2 Фес. 2, 3-4-7). Отвержение Бога, пол
ный атеизм откроет страшную эру в существовании рода че
ловеческого: «тот человек» под своим главенством и води
тельством водворит безбожие на земле, как некое новое испо
ведание, и под знаменем сего безбожия положит в лице своем
основание абсолютного обоготворения человеческой личнос
ти, ибо: «он превознесется, — говорит Апостол Павел, — вы
ше всего называемого Богом или святынею, так что в храме
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Очевидно,
безусловный абсолютизм человеческой личности, как новый
культ, наподобие религиозного культа, займет собою место
религии в роде человеческом, и на упраздненном троне Бога
воссядет сам человек. Что в стремлениях своих, в миросо
зерцании и действиях «тот человек» будет выразителем об
щего властного направления умов и сердец в людях, что он
будет опираться в деятельности своей на могущественную
поддержку не партии какой-либо, а массового в его сторону
движения в роде человеческом, это следует заключить из того
свидетельства Св. Писания, которое говорит, что он «сотворит
по воли своей, и царь возвысится и возвеличится над всяким
богом» (Дан. 11, 36), получит «силу свою и престол свой, и
великую власть» (Откр. 13,2), ибо дана будет «ему власть над
всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откр. 13,
7). Достигнет, однако, он сего видимого своего торжества не
без борьбы и не без усилий с своей стороны, а с напряже
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нием всех своих сил и средств, действуя и влияя на поколе
ния людей своего времени лестию в слове, явлением чрезвы
чайных каких-то знамений и якобы чудес, употреблением
силы, огнем и мечем. Св. Писание говорит, что пришествие
его будет, по действию сатаны, «со всяким неправедным оболь
щением погибающих», причем наступит в роде человеческом
«действие заблуждения», так что люди будут верить лжи, не
принимая любви истины (2 Сол. 2, 9-11). Как нужно заклю
чить из Божественного Откровения, человеческий род не
вдруг станет под знамя «того человека», а разделится перво
начально надвое и восстанет на ся: одна часть под води
тельством «того человека» и в смысле его направления станет
в решительную брань с другою частию, остающеюся под
знаменем Бога и Христа, — и после «войны его со святыми»,
говорится в Св. Писании, и после победы над ними утвер
дится окончательно власть его на земле, и устроится порядок
семейно-бытовой и общественной жизни в его духе, и тогда
«поклонятся ему, — говорит Св. Писание, — все живущие на
земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца»
(Откр. 13, 7-8), поклонятся не по принуждению только, но
добровольно и сознательно, как необыкновенному величию
и чрезвычайной силе гигантства и исполинства в роде чело
веческом, так как пришествие его, «по действию сатаны, будет
со всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2 Фес.
2, 9). Слова Св. Писания «знамения и чудеса ложные» пока
зывают, что действия «того человека» будут хотя чрезвы
чайными и необыкновенными, но не сверхъестественными,
а естественными, такие впрочем, что они будут казаться
людям сверхъестественными, чудесными. Достигнет ли он
необыкновенных, дотоле неведомых открытий в природе,
которые выдаст за тайну его силы и могущества; будет ли
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действовать он хитрым обманом; поможет ли ему диавольское
внушение найти скрытые в природе тайны, и он явит знание
сих тайн в приложении к практической жизни и к поражению
мыслей и воображения людей; во всяком случае, в некоторых
своих действиях «тот человек», по свидетельству Св. Писания,
сотворит «ложные знамения и чудеса», которыми поразит умы
людей. В этой области направление деятельности «того че
ловека», во влиянии на людей, в распространении лжи, лести
и обмана поможет ему, по свидетельству Св. Писания, его
главный споборник и приспешник, называемый в Св. Писании
ложным пророком, который, во имя «того человека», совер
шит «великия чудеса» (Откр. 19,20; 20,10). Изображая «того
человека» и его пророка под видом зверей, Апостол Иоанн
говорит, что «ложный пророк», или второй зверь, будет дейст
вовать «со всею властию первого зверя», и заставит «всю зем
лю и живущих на ней поклоняться первому зверю», и сотворит
великия знамения, так что и огонь низведет с неба на землю
пред людьми. «И чудесами, которые дано было ему творить
перед зверем, он обольстит живущих на земле.., чтобы они
сделали образ зверя... И дано ему было вложить дух в образ
зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал...» (Откр.
13,12-15). При сих, однако, чрезвычайных и необыкновенных
действиях «того человека и его пророка», направленных к
обольщению людей, Господь не оставит мира и без Своего
чрезвычайного свидетельствования о Себе, дабы помышления
людей открылись вполне, и дабы они сами определили себя
вполне в своей воле. Господь в то время, говорит Апостол
Иоанн, пошлет на землю двух свидетелей Своих, «и они будут
пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи
облечены во вретище. Это суть две маслины и два светиль
ника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их
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обидеть.., тому надлежит быть убиту. Они имеют власть за
творить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в
кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят.
И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из
бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их... И живущие
на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары
друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на
земле. Но после трех дней с половиною вошел в них дух жиз
ни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх
напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с
неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они
вошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их.» (Откр.
11, 3-12). Из этого свидетельства Св. Писания, само собою
разумеется, следует заключить, что сочувствие мира будет не
на стороне пророков Божиих; что свидетельство их о Боге
вызовет особенное озлобление и ярость «зверя»: победа над
ними «зверя» будет приветствуема в мире радостию и ве
селием. Даже при чудесном воскресении их и по чудесном
взятии их на небо, сыны человеческие останутся врагами в
отношении к ним и врагами, следовательно, Бога, во имя ко
торого пророки проповедовали и действовали. По ходу таин
ственного повествования Апостола Иоанна видно, что пророки
Божии явятся на землю после бедствий, имеющих излиться
на нее от руки семи Ангелов (Откр. 8, 6-13; 9, 1-21), и что са
ми они сотворят знамения и чудеса такие, которые наиболее
будут чувствительны для людей, как голод и мор, и поразят
их, следовательно, с той стороны, в которой и будет заклю
чаться весь вопрос их жизни и их вожделений. Очевидно, и
остальные все бедствия связаны будут с их именами. Бедствия
же сии, которыми Господь будет свидетельствовать о Себе
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людям, будут велики и чрезвычайны; Господь посетит мир
жезлом железным и явит крепкую и тяжелую десницу Свою
в таких скорбях и ужасах, от которых восстанет земля от воп
лей человеческих: «...тогда будет великая скорбь, — говорит
Иисус Христос, — какой не было от начала мира доныне и не
будет» (Мф. 24,21); «восстанет народ на народ, и царство на
царство; и будут землетрясения по местам; и будут глады,
моры и смятения. Это — начало болезней» (Мф. 24, 1; Мк.
13, 8); «будут ...ужасные явления и великие знамения с неба»
(Лк. 21,11): «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на
земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и воз
мутится; люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий,
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются»
(Лк. 21,25-26). «Тогда начнут говорить горам: падите на нас!
и холмам: покройте нас!» (Лк. 23, 30). И в эти-то дни страш
ных бедствий на земле, всеобщего ужаса, смятения и уныния
народов «тот человек», нужно полагать, проявит особенно
свою энергию, явит чрезвычайную находчивость и изобре
тательность, устрояя, исправляя, воссоздавая и созидая. Вы
ступив в свое имя, при несознаваемых, может быть, открове
ниях сатаны, так как диавол будет иметь «того человека»
полным своим орудием, как свое более или менее полное
отображение, он явится душею сохранения и поддержания
мужества и бодрости в людях, создаст неслыханные и
невиданные способы и средства если не отклонения бедствий,
то уменьшения и облегчения тяжести оных; в открытии тайн
природы найдет многие и разнообразные врачества и пособия
в тяжелые дни грозных на земле событий; призраком окон
чательного торжества своего ума и своего гения над слепыми
якобы стихиями природы поведет за собою якобы к окон
чательной победе народы, и, по кратким указаниям Св.
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Писания, думается, что он будет действовать на своем пути в
данных направлении и цели не без видимого успеха: Апостол
Павел, говоря о сем времени деятельности «того человека» в
роде человеческом, свидетельствует, что будет и такая полоса
жизни среди оных бедствий, когда люди скажут: «мир и без
опасность» (1 Сол. 5,3); следовательно, «тот человек», борясь
и действуя, ободряя и укрепляя умы людей, исправляя, воссозидая и созидая, обратив на себя глаза всех и объединив
всех под свое имя и знамя, создаст, наконец, некоторое до
вольство на земле, подымет дух впавших в уныние народов,
до некоторой степени успокоит их и возвестит как бы новую
эру благоденствия и безопасности на земле. Упразднение ре
лигии и безбожие — вот характеристика сей эпохи; властительство и царствование полного натурализма во всех облас
тях человеческой жизни — вот знамя, под которое соберутся
племена и народы, языки и царства и воскресят на земле вновь
каинитство, страшнейшее и злейшее первого. Ибо, в то время
как древние каиниты «говорили Богу: отойди от нас; и что
сделает им Вседержитель?» (Иов. 22, 17), новые каиниты
совсем упразднят имя Бога на земле и скажут: «Нет Бога: Бог
есть создание человека и есть сам человек в его идеальном
величии и идеальной силе». И восклонит человек главу свою
и поклонится себе самому в лице «того человека». Что же за
люди будут сей эпохи? Каков должен быть их духовный образ?
Тогда «по причине умножения беззакония, — говорит Иисус
Христос, — во многих охладеет любовь» (Мф. 24, 12); «...В
последние дни, — говорит Апостол Павел, — наступят вре
мена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, небла
годарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны,
клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра,
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предатели, наглы, напыщены», славолюбивы (2 Тим. 3, 1-5).
Какое имя должно дать направлению и духу времени, когда
люди, отторгнув себя от Бога и самое имя Бога исключив из
своих понятий, предадутся исключительно натурализму в
абсолютизме своей человеческой личности? «Диавольство и
сатанинство» в людях — вот имя, которое дает Св. Писание и
эпохе, и направлению умов человеческих, и духу времени то
го (Ин. 8, 44; 2 Сол. 2, 4-9; Быт. 3, 5); созрение «тайны без
закония» в роде человеческом, приведение в фактическое
исполнение диавольской лжи и лести «быть себе яко бог»,
воплощение греха в наивысшей его интенсивности и силе в
людях — вот та вершина зла, на которой стоя человек, дейст
вительно, приблизится к диавольскому злу и сатанинскому
ожесточению. Неравенство способностей людей, неодинако
вость природных их сил и дарований, естественно, под держат
разделение людей на низ и верх со всеми их средними сту
пенями; всех их, однако, будет роднить и объединять безбо
жие, натурализм и абсолютизм человеческой личности. Труд
но даже вообразить себе в настоящее время весь ужас этой
имеющей наступить на земле эпохи существования рода
человеческого: с одной стороны, будет полнейший натура
лизм, так как люди не будут знать других интересов жизни,
кроме интереса есть, пить, жениться, выходить замуж, поку
пать, продавать, садить, строить (Лк. 17,26-28); с другой сто
роны, культ индивидуализма, когда позволительны станут «все
свободы», и человек ничем в себе самом не будет стеснен
давать себе разрешение на все, лишь бы оно обещало удовле
творение его похоти и произволению его духа, создадут во
всяком случае страшный порядок вещей, и поведение людей,
равно как и их взаимоотношения должны быть ужасны и
необыкновенно жестоки. Будет ли это общество людей царс
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твом зверей и скотов, царством нечистых и злых духов? Или
же тем и другим вместе? Последнее принять вполне согласно
будет с свидетельством Св. Писания: наверху, в правящих
классах— преобладание диавольской гордыни, сознательное,
жестокое и упорное сатанинство, умственное величие, духов
ное «яко божество» с похотью очес и похотью плоти, как низ
шими и второстепенными мотивами жизни, хотя самое утон
ченное зверство и скотство, самые наглые и чудовищные
пороки близки, обыкновенно, бывают самой широкой и глу
бокой гордыне человека; внизу, в среде темной массы, насту
пит неслыханное растление плоти и духа, полный образ бытия
скотоподобного и звероподобного, с тою одною впрочем худ
шею и жесточайшею разницею, которую человек способен
внести в область растленной плотской жизни от себя, как
«homo sapiens». Но сам собою при этом является вопрос: воз
можно ли устроение какой бы то ни было общественной жиз
ни при таких имеющих наступить условиях оной в людях?
Что может служить при сем порядке вещей гарантией тому,
что общественная жизнь в состоянии тогда получить и иметь
какие бы то ни было — более или менее прочные устои? Ибо,
если оставить неограниченным и ничем определенно-положительным не сдерживаемым в каких-нибудь границах, до
пустим — хоть максимальных и наивозможно широких, но
все-таки границах, развитие личного культа и господства ин
дивидуализма, то люди, за отсутствием в себе самих нравст
венных мотивов к самоограничению и к самообузданию, дол
жны будут не только уничтожить всякий порядок во взаимных
отношениях, но в интересах удовлетворения личных похотствований и вожделений просто они должны будут, как звери,
накидываться друг на друга, занимая место один другого и
поедая друг друга. В начале наступления той страшной эпохи
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так, действительно, и будет особенно в международной жизни,
когда, по свидетельству Св. Писания, «восстанет народ на на
род и царство на царство»; потом, под влиянием и води
тельством «того человека», человечество, как мы говорили,
объединится и сольется воедино: колена и племена, народы
и царства признают власть «того человека», обоготворяя его,
пойдут под его знаменем и скажут: «мир и безопасность»:
что же, спрашивается, тогда будет сдерживать необузданность
произвола всех и каждого? Что же тогда послужит гарантией
водворения хоть малого, но все-таки положительного ограни
чения индивидуализма, ограничения, безусловно, необходи
мого для порядка каждого общества, будь это общество при
всех наивозможных свободах и при всяких удовлетворениях
членов онаго? — Так как личная похоть и произволение духа
всегда в состоянии потребовать или искать себе личных и
особенных удовлетворений. Кто же и что наложит тогда узду
на человека в образе злого духа, человека в образе скота и
зверя? Св. Писание дает нам разуметь, что обаяние личности
«того человека» для современного ему поколения людей будет
велико: многих из людей наитеснейшим образом будет роднить с «тем человеком» единство целей, достижение одина
ковых стремлений, выполнение общих задач: так лже-пророк
«того человека» будет служить общему с ним делу и общей
цели, а также то превосходящее числом своим множество,
которое, по убиении пророков Божиих, будет радоваться
торжеству «того человека» и, очевидно, будет увлечено в дело
«того человека», как в свое собственное, личное дело. Значит,
ядром, так сказать, некоторого порядка и общего для всех
направления поведения и деятельности послужит прика
зывающая и распоряжающаяся личная воля «того человека»
и согласующаяся с волею его способников и споборников;
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для всех же остальных членов и граждан общечеловеческого
общества того времени безусловно обязательны будут — или
добровольное согласие во имя общих идеи и цели, или вы
нужденное необходимое согласие под угрозою силы и кары.
На действительное и фактическое значение сих гарантий к
сплочению народов и под держанию в них некоторого порядка
в их взаимоотношениях указывает нам Св. Писание: действуя
«неправедным обольщением», говорит Апостол Павел, чело
век греха и сын погибели достигнет того, что люди поверят
ему (2 Сол. 2,10-11), и поклонятся ему все живущие на земле,
говорит Апостол Иоанн, которых «имена не написаны в книге
Агнца» (Откр. 13, 8); если же где добровольного согласия на
усвоение себе образа жизни и поведения по воле и указанию
«того человека» со стороны людей не последует, там будет
употреблена решительная сила, и интердикт жизни и смерти
будет приводиться с беспощадною над людьми суровостью:
лжепророк того человека, говорит Апостол Иоанн, будет уби
вать всякого, «кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр.
13, 15); и только тех людей деятельность будет свободна и
невозбранна, равно и жизнь обеспечена, которые будут иметь
некоторое своего рода удостоверение в том, что они преданы
и личности и делу «того человека»: Апостол Иоанн относи
тельно сего предмета говорит, что «никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет ...начертание,
или имя зверя, или число имени его» прибавляя при сем, что
слово его — Апостола— относительно сего предмета прикровенно: «здесь мудрость», говорит он (Апок. 13,17-18). Не яс
но ли из сего свидетельства Св. Писания, с какою беспощад
ною суровостью, с какими тягчайшими ограничениями, с
какими точными и решительными удостоверениями, при
каких мерах и средствах будут подводиться люди под общее
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всем в духе «того человека» направление? Но что же, спра
шивается, будет с Церковию Христовою при таком имеющем
наступить страшном и ужасном положении дел на земле?
Будет ли она продолжать существовать, и при каких условиях:
в явном ли оказательстве своем, или потаенно, скрываясь и
соблюдая себя вдали от торжествующего безбожия в людях?
Какие указания и свидетельства по сему предмету дает нам
Св. Писание?
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XXXII
бетование Иисуса Христа о том, что основанная
Им Церковь будет существовать до скончания ве
ка, по ясности и определенности своей не позво
ляет себе делать никакого ограничения. «На сем камени, —
т.е. на исповедании веры в Него, как Сына Божия, говорит
Иисус Христос, — созижду Церковь Мою, и врата адова не
одолеют ей» (Мф. 16,18); «Дана Мне всякая власть на небе и
на земле.., — говорит Он ученикам Своим при Своем воз
несении, — и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь» (Мф. 28, 18-20). Следовательно, по обетованию
Иисуса Христа, имеющее открыться в людях «диавольство»,
как безбожное начало, на основе которого определится исто
рическая жизнь данной эпохи, не возможет прекратить собою
существование Его Церкви: будут, значит, и тогда, при общем
как бы осатанении в человеческом роде, оставаться истинные
чтители Бога и исповедники Иисуса Христа, как Сына Божия,
во плоти пришедшего. Правда, по свидетельству Св. Писания,
Церковь будет умалена в числе своих сынов и подвергнется
страшному испытанию от ненависти и открытых гонений,
имеющих быть направленными к ее искоренению на земле;
однако, несмотря на тяжелую и невыносимую участь своего

О
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положения, несмотря на всю свирепость и жестокость време
ни для служителей Бога и исповедников Христа, она, в лице
своих истинных чад и верных слуг Христовых, пребудет и
тогда, как «Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины»
(1 Тим. 3, 15), «свята и непорочна, не имеющая скверны или
порока, или нечто от таковых» (Еф. 5, 25-28). Свидетельство
Иисуса Христа о том, что «Сын Человеческий, придя, найдет
ли веру на земле» (Лк. 18, 8), показывает, без сомнения, на
количественное сокращение числа верующих в Него на земле,
а не качественное, так сказать, уменьшение веры тех, которые
пребудут верующими до конца: сила воодушевления в душах
их к Имени Господа Бога и Сына Божия будет настолько вели
ка и всепобеждающа, что лютейшие и злейшие условия для
существования Церкви не в состоянии будут преодолеть му
жество верующих. Впрочем, что не вера умалится в душах
верующих, не воодушевление и ревность к Богу охладеют и
станут погасать в сердцах их, а именно сократится число
верующих, ясно из следующих слов Спасителя о сокращении
того лютого времени и о ускорении пришествия Сына Челове
ческого на землю: «И если бы не сократились те дни, — го
ворит Иисус Христос, — то не спаслась бы никакая плоть: но
ради избранных сократятся те дни» (Мф. 24, 22). Слово
«избранные» само говорит за качество и достоинство веры
тех, которые имеют оставаться верными сынами Церкви в
последние дни существования мира сего и века сего (Лк. 18,
7-8). К тому же заключению приводят и те свидетельства Св.
Писания, которые говорят об эпохе царственного истори
ческого атеизма в царствах, народах, племенах, коленах и
языках; и если уже полный атеизм под водительством и вла
дычеством «того человека» водворится на земле, то, значит,
веры не будет в сих отступивших от Бога людях никакой, ни
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даже теплохладной: теплохладность в вере, естественно пред
положить, обозначит собою предыдущие периоды времени
пред тою страшною эпохою безбожия на земле. Ибо не вдруг
же в самом деле и не сразу человечество в массе своей оса
танеет и станет под знамя диаволыцины? Сперва «диалек
тика» и «похоть» будут трудиться над разрушением Царства
Божия на земле; потом теплохладность в вере и та же похоть
внесут разложение в общество верующих; затем отчужден
ность в Церкви и массовые отступления от веры разрушат
нравственно-религиозный порядок воплощения жизни в
людях; далее ожесточение и огрубение сердец в поклонении
миру и красоте его прикуют человека к земле и заставят его
окончательно преклониться пред идолами «похоти плоти,
похоти очес и гордости житейской»; наконец, полное прак
тическое безбожие потребует своего оправдания в безбожии
спекулятивном, и тогда «человек греха и сын погибели» при
ведет к окончательному исполнению и созрению «тайну
беззакония» в роде человеческом, воссев сам на троне Бога
«яко бог». Следовательно, говоря о том, что «Сын Человечес
кий, пришедши, найдет ли веру на земле?» Спаситель именно
свидетельствует о сокращении числа верующих, а не о состоя
нии, хотя бы и теплохладном, веры в людях: теплохладная
вера все-таки есть вера; неверие же и безбожие есть отрицание
всякой веры. Значит, в то страшное и решительное время все
те, «которые от Бога и от истины», останутся и пребудут в
полной и совершеннейшей вере, воодушевленной ревностию
и любовию к Богу; те же, которые отцем своим будут иметь
диавола (Ин. 8, 44), отступят совершенно от Бога и пребудут
в ожесточении и вражде против Бога: два полюса духовного
тяготения — Бог и человеческий абсолютизм, личное «яко
божество», пребудут тогда на земле без всяких посредст
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вующих по приближению ступеней и без всяких средних
звеньев в людях, а потому «Сын Человеческий, пришедши»,
не веру будет искать в безбожных душах, а верующих среди
царства безбожников.
Итак, хотя Церковь, по обетованию Иисуса Христа, будет
существовать до скончания века, однако она будет умалена в
числе своих сынов и исповедников имени Иисуса Христа.
Умаление при этом сие не будет единственным умалением
Церкви; вместе с отступлением от нее всего теплохладного в
вере и мертвенно-бледного, вместе с воцарением безбожия и
натурализма, Церковь, само собою разумеется, лишится нрав
ственного своего влияния в коленах и племенах, народах и
языках, перестанет быть для исторического человечества
«солью земли, светом мира», прекратит свое зиждительство
и устроительство в обозначении норм и порядка воплощения
бытовой и общественной жизни народов, так как эта жизнь
потечет бурным и страшным атеистическим потоком и,
заключившись в среде «избранных» Божиих, Церковь должна
будет выдержать яростное устремление на нее бури и волн
враждебных ей элементов, принимая удары, но не колеблясь
в своем основании. Сохранит ли Церковь свое видимое оказательство в мире и свое представительство в лаизированной,
атеистической жизни народов, увидим ниже; но что религия
будет объявлена вне законов тогдашнего времени, и вера в
Бога исключена даже будет из предметов, терпимых в фун
кциях социальной жизни тогдашнего общества, это ясно из
тех свидетельств Св. Писания, которые говорят о жесточай
ших и тягчайших преследованиях и гонениях против Церкви
и против избранных чад ее. При всей, однако, трудно объясни
мой в настоящее время, но мыслимой по «диавольству и са
танинству» зла в природе человека, злобе тогдашнего власт
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ного правительства к исповедникам Бога и Христа, меры
оного правительства, под водительством «того человека», не
достигнут своей цели— погасить веру в Бога в людях и изъять
от земли служение Богу во имя Христа, Сына Божия, при
шедшего во плоти. Будет ли отдельное христианское госу
дарство, имеющее сохранить свою самостоятельность и не
зависимость от власти «того человека»; будет ли то отдельный
народ, отдельный язык, колено или племя, имеющее какимто образом сохранить себя даже и тогда в открытом испове
дании Бога и Иисуса Христа, Св. Писание ясно не обозначает
сего; но говорит при этом положительно и определенно, что
Церковь оказательно будет продолжать свое существование
даже и в то страшное время, причем Св. Писание сие оказательное существование Церкви отделяет от другого образа
ее сохранения в людях, от потаенного и скрытого, и сие пос
леднее, т.е. потаенное и сокрытое продолжение существо
вание веры в людях Св. Писание не ограничивает одним
каким-либо народом или племенем, но определяет его по
всюдным — среди племен и народов, якобы вошедших строй
и порядок тогдашней лаической жизни. Как мы говорили
выше, «человек греха и сын погибели» сотворит брань со «свя
тыми», и «дано будет ему победить святых»; но победа эта
будет лишь прологом к дальнейшим мероприятиям против
верующих и боящихся Бога (Откр. 13, 6-8; 11, 17): «Второй
зверь», т.е. ложный пророк «того человека», со властию пер
вого зверя, говорит Апостол Иоанн, заставит «всю землю и
живущих на ней поклониться первому зверю», и будет уби
ваем всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр.
13,12-15); плен и убийство ожидает чтителей Бога и исповед
ников Иисуса Христа (Откр. 13, 10); однако адский замысел
и свирепейшие меры «того человека» не увенчаются успехом
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и не достигнут цели разрушения Царства Божия на земле в
«святых Божиих»: ни Церковь в своем видимом оказательстве,
ни потаенное христианство в людях не избудут от мира:
«Жена, облеченная в солнце <т.е. Церковь Христова>,— говорит
Апостол Иоанн, — убежит в пустыню, где приготовлено будет
для нее место от Бога... И рассвирепел дракон на жену, и пошел,
чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняю
щими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса
Христа» (Откр. 12, 6-17); очевидно, в злобе против Церкви,
имеющей оказательство продолжать свое существование в
«пустыне», «тот человек» начнет истреблять «семя ея» везде —
там, где «пустыня» не прикроет собою и не соблюдет в себе
неприкосновенными чтителей Бога. «...Он, <лжепророк «того
человека»>,— говорит Апостол Иоанн, — сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку их или на чело
их; и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кро
ме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число
имени его» (Откр. 13,16-17): действие это правительства «того
человека» нельзя иначе рассматривать, как направленным
исключительно к тому, чтобы извести и истребить потаенно
чтущих Бога и служащих Богу во имя Иисуса Христа, Сына
Божия. В это-то время и исполнится во всей ужасающей силе
и потрясающей действительности пророчественное слово
Иисуса Христа о том, что в последние дни люди «друг друга
будут предавать, и возненавидят друг друга» (Мф. 24, 10):
«Предаст же брат брата на смерть; и отец— детей; и восстанут
дети на родителей, и умертвят их» (Мк. 13, 12). При всем,
однако, сем ужасе поведения людей в отношении друг к другу
и при всем страшном сем позорище взаимопредательства и
отчаянного вероломства в людях, потаенные христиане ос
609

танутся живущими даже в среде осатанелого, властительного
правительства «того человека»: диавольство в людях и врата
ада не одолеют Церковь Христову даже там, где царственно
и властительно диавольство управляет судьбами людей и где
врата ада признаются единственными вратами жизни. Мысль
эту ясно подтверждает Св. Писание, ибо, с одной стороны,
Сам Иисус Христос свидетельствует о том, что день второго
Его пришествия на землю ускорится «ради избранных»,
вследствие того, что тяжко будет жить им на земле, причем
прикровенно дает разуметь, что сохранить себя избранным,
среди всеобщего предательства и царствующего безбожия,
будет чрезмерно тяжело и трудно: «И если бы не сократились
те дни, — говорит Он, — то не спаслась бы никакая плоть; но
ради избранных сократятся те дни» (Мф. 24, 22); с другой
стороны, Иисус Христос прямо указывает на сохранение по
таенного христианства в народах и племенах владычества
«того человека», ибо, свидетельствуя о дне Своего второго
пришествия, Он говорит: «Сказываю вам: в ту ночь будут двое
на одной постели: один возьмется, а другой оставится; две
будут молоть вместе: одна возмется, а другая оставится; двое
будут на поле: один возьмется, а другой оставится» (Лк. 17,
34-37; Мф. 24,40-41). Следовательно, и среди властительного
безбожия, христиане, как избранное и святое семя Церкви,
пребудут в самой среде растленных, безбожных и осатанелых
людей. Но, как мы говорили выше, Церковь Христова не за
ключится только в потаенных христианах, а пребудет даже в
видимом оказательстве себя и своей жизни, т.е. в исповеда
нии веры и в служении Богу во имя Сына Божия, не преставая
быть в представительстве полноты иерархической власти да
же до последнего дня и часа кончины мира сего и века сего:
«жена, облеченная в солнце», т.е. Церковь, говорит Апостол
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Иоанн, убежит «в пустыню, где приготовлено было для нее
место от Бога» (Откр. 12, 1-6). Спрашивается: что должно
разуметь под словом «пустыня», где уготовано будет место
Церкви Христовой от Бога? И что означает выражение: «уго
товано»? Из повествования Апостола Иоанна следует заклю
чить, что «пустыня» не означает место уединенного или сов
сем неизвестного, ибо «человек греха и сын погибели» будет
знать это место и будет стремиться к тому, чтобы наложить
свою руку на Церковь Христову и в сем месте:«.. .пустил змий
<«тот человек»>,— говорит Апостол Иоанн, — из пасти своей
вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля
помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку,
которую пустил дракон из пасти своей» (Откр. 12,15-16). Да и
какую пустыню можно считать мало доступною, тем не менее,
совсем недоступною даже в настоящее время? Притом, если
пустыня может быть местом, доступным для Церкви Хрис
товой, то каким образом сие место будет недоступным «тому
человеку» со всеми его превосходящими силами и средствами
мира сего и века сего? Очевидно, слово «пустыня» в прикровенном повествовании Апостола Иоанна не означает места
уединенного или мало известного, и потому понимать зна
чение слова «пустыня» в его буквальном смысле не следует.
Но что же в таком случае должно разуметь под словом: «пус
тыня»? Пророк Исаия, говоря в одном месте о призвании
племен и народов к вере в Истинного Бога и Спасителя, сви
детельствует следующее: «Возвеселится пустыня и сухая
земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет как
нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет тор
жествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие
Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога
нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дро
би

жащие; скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь;
вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет
и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих
отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого
будет петь; ибо пробьются воды в пустыне и в степи — потоки.
И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля — в ис
точники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место
для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь
по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить по
нему; но он будет для них одних; идущие этим путем, даже и
неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь
не взойдет на него; его не найдется там, а будут ходить ис
купленные» (Ис. 35, 1-9). Очевидно, под образом пустыни в
пророческом видении олицетворен народ, или — народы,
пребывшие до времени не на пути «святых» и бывшие неплод
ными для «Царства Божия»; но вот пустыня оживает; она на
полняется водами: «пробиваются воды в пустыне и в степи
потоки»; призрак вод превращается в озеро, и жаждущая
земля в источники вод, по ней проходит большая дорога, и
путь по ней называется путем святых; хищные звери не будут
ходить по нем, «а будут ходить только искупленные». Видение
пророка об оживлении пустыни, равно как видение пророком
Иезекиилем поля, наполненного мертвыми костями, ожив
шими «в весьма великое полчище» по слову Вседержителя
(Иез. 37,1-10), говорят об одном и том же: о нравственно-ду
ховно-религиозном возрождении народа и народов в Боге
Спасителе: не должно ли поэтому разуметь и пророчество
Апостола Иоанна о «пустыне», как месте укрытия Церкви в
последние дни века сего и мира сего, именно как в смысле
образа какого-либо народа, который в среде своей оказательно
и в полном иерархическом представительстве сохранит себя
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христианским народом во время нравственного безбожия на
земле под владычеством «того человека»? Если так, то выра
жение Апостола Иоанна: «где», т.е. в пустыне, уготовано ей
(Церкви) место «от Бога» — будет иметь подлинное свое зна
чение действительного уготовления места Церкви Богом, так
как призвание того или другого народа ко Христу «во време
нах и сроках» есть дело Промысла Божия, благодати Божией,
и в то же время есть тайна судеб Божественных о племенах и
народах. Но кто же будет сей народ, к концу времен имеющий
принять к себе наследие Божие и сохранить в себе «Царство
Божие» на земле? В Св. Писании сей народ не назван в точном,
ясном и прямом смысле, но весьма много дано в Св. Писании
такого, которое почти позволяет назвать сей народ по имени:
времена языков по пророчеству Апостола Павла, должны бу
дут исполниться и кончиться ко времени второго пришествия
Иисуса Христа на землю; «дикая маслина, привившаяся к
хорошей по природе маслине», не только отломится от ствола
дерева жизни, но сделается разлагающимся, смрадным злокачественно-заражающим трупом; в великом отступлении от
Бога мир ожесточится и озлодействуется; ожесточение же Из
раиля пройдет и «весь Израиль, как народ» обратится к Богу
Спасителю и спасется: «Не хочу оставить вас, братия, —
говорит Апостол Павел, — в неведении о тайне сей.., что оже
сточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока вой
дет полное число язычников, и так весь Израиль спасется»
(Рим. 11,25-26). Когда это будет во «временах и сроках»? Сло
вом «отчасти» Апостол дает разуметь, что вопрос о Личности
Иисуса Христа и о вере в Него, как в Мессию и Сына Божия,
для иудейского народа во все существование «мира сего и
века сего» не будет решен окончательно, что двери Церкви
никогда не будут закрыты для вхождения в нее избранных от
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иудеев; но что всеобщенародное обращение иудеев ко Христу,
по свидетельству Апостола, произойдет, когда кончится время
язычников, и «что будет принятие» их, вопрошает Апостол,
«как не жизнь из мертвых»? (Рим. 11,15). Итак, по свидетель
ству Св. Писания, пред концем мира, с одной стороны, прои
зойдет великое отступление от Бога племен и народов и
созреет тайна беззакония на земле (2 Фес. 2, 3-7), с другой
стороны, обратится ко Христу целый народ, пребывающий
до того времени в ожесточении против Христовой Церкви;
не дают ли нам эти свидетельства Св. Писания указания на
то, что народом, в среде которого Господь уготовит место для
Церкви во дни «того человека», будет именно народ еврейс
кий? Такое предположение о высокой будущности и о великом
в будущем проявлении нравственно-духовно-религиозной
зрелости, свежести и жизненности не согласуется, по-види
мому, с современною историею еврейства, в среде которого
царствует реализм и безграничная жажда земного устроения:
Ваал и поныне, по-видимому, есть бог, которому поклоняется
и жаждет поклоняться еврей; однако в массе еврейства ре
лигиозная идея не только жива и действенна доселе под зна
менем Моисея и пророков, но даже содержит все еврейство в
единстве общего сознания как одного человека: «Неужели они
преткнулись, — говорит Апостол Павел о евреях, — чтобы
совсем пасть? Никак.» (Рим. 11,11). История еврейского наро
да во всяком случае не закончена на земле: Иисус Христос,
говоря об отвержении евреев, в то же время свидетельствует,
что придет некогда время, когда, в радости и веселии, народ
еврейский благословит пришествие Его — Мессии и Сына
Божия на землю: «...сказываю вам, — говорит Иисус Христос
современным Ему иудеям, — не увидите Меня отныне, доколе
не воскликните: благословен Грядый во имя Господне!» (Мф.
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23,39); «Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам,
что вы не увидите Меня, пока не приидет время, когда скаже
те: благословен Грядый во имя Господне!» (Лк. 13,35). Какое,
спрашивается, пришествие Иисуса Христа благословит ев
рейский народ? Очевидно, второе пришествие на землю Сына
Божия; дом же еврейского народа, его доселе плодотворящая
Церковь, как скиния Бога с человеками, дотоле оставляется
пустым; однако придет время — евреи увидят Христа, и бла
гословят пришествие Его: «...умы их ослеплены, — говорит
Апостол Павел, — ...покрывало доныне остается неснятым при
чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом.
Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на серд
це их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало
снимается» (2 Кор. 3,14-16). И «покрывало это», как мы долж
ны заключить из свидетельства Св. Писания, снимается с душ
и сердец еврейского народа обращением их к Господу во имя
Христа, Сына Божия, в Лице Которого, как истинного Мес
сию, уверуют наконец евреи: отломившиеся ветви от хорошей
по природе маслины — они, говорит апостол Павел, как «при
родные привьются к своей маслине», и что, действительно,
«будет принятие их, как не жизнь их мертвых» (Рим. 11,15-24)1.
1Говоря о призвании ко Христу еврейского народа и о значении сего призвания
для Царства Божия ко времени второго пришествия Сына Божия на землю, мы, само
собою разумеется, признаем за еврейским народом великую будущность: однако из
наших рассуждений явствует, что эту будущность еврейского народа мы признаем не
в мирском смысле, не в смысле преобладания еврейского племени среди других
племен и народов властью, силою и средствами мирских орудий, например, капитала,
таланта, умственного превосходства и прочая, а в смысле чисто духовном — на почве
религиозного возрождения еврейского народа. По-видимому, настоящее этого народа
не дает собою никаких надежд на его Воскресение как бы из мертвых (Рим. 11, 15),
о чем, впрочем, положительно говорит Апостол Павел, ибо он говорит, «что ожес
точение произошло в Израиле отчасти» (Рим. 11,25), следовательно, в свидетельстве
своем Апостол оставляет за еврейским народом такие духовно-нравственные основы,
которые пребывают и пребудут в нем сохраненными для «воскресения из мертвых»
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Итак, если под словом: «пустыня», где уготовано будет
Богом место для Церкви, должно разуметь народ, и именно —
народ еврейский, имеющий обратиться ко Христу, — то ста
новится возможным до некоторой степени объяснить и то,
что должно разуметь под «водою», пущенною «драконом»
вслед «жены» для ее потопления, и что должно разуметь под
«землею», поглотившею собою «воду», и почему «вода» не
в Царстве Божием, т.е. в Христовой Церкви. «Умы их <евреев> ослеплены, — говорит
Апостол Павел, — ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении
Ветхого Завета; потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают Мои
сея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покры
вало снимается» (2 Кор. 3, 14-16). В этих словах Апостола Павла охарактеризовано
духовно-нравственное состояние евреев с той стороны, которая позволяет нам ближе
подойти к уразумению вопроса о призвании евреев ко Христу: во-первых, умы евреев,
говорит Апостол, ослеплены и находятся под покрывалом при чтении Ветхого Завета;
во-вторых, когда они обращаются к Господу, покрывало с их умов и сердец снимается.
Очевидно, покрывало тождественно с ослеплением евреев, и самое ослепление есть
вместе причина и следствие покрывала; свойства же сего покрывала и содержание
покрывала таковы, что они не дают евреям возможности обратиться непосредственно
к Богу, так как само то покрывало закрывает от них Господа, и евреи, находясь под
покрывалом, не обращаются, по смыслу слов Апостола, к Господу именно по дейс
твию преграждающего покрывала. В чем же, спрашивается, состоит ослепление
евреев и каково то покрывало, которое сплетено для умов и сердец евреев сим ос
леплением? Слова Апостола: «когда евреи обращаются ко Господу, тогда покрывало
снимается» объясняют нам, что сплетено покрывало из того, что не от Господа, в
данном случае сказать можно конкретнее — что оно не от закона Господня, а что
самочинно и самовольно оно измышлено и принято евреями в качестве домини
рующего над их умами и сердцами начала. Из Евангелия же мы знаем, что ослепление
умов евреев и ожесточение их сердец к Лицу Иисуса Христа хотя и вытекали из
ложных представлений о Лице Мессии, о Его служении в Божественно-царственном
земном величии и о Его отношении к потомству Авраама, как к избранному народу
Божию, и вследствие самого этого избрания, как к природным, так сказать, и пол
ноправным наследникам Царства Божия в Царстве Мессии; однако эти ложные
представления, как всякие ложные человеческие понятия и заблуждения, нельзя
считать роковыми и непреоборимыми без помощи и действия первичных элементов
и стимулов, которые делают заблуждение собственностью заблуждающегося и отож
дествляют личность заблуждающегося с его заблуждением так, что заблуждение
олицетворяет заблуждающегося, и сам заблуждающийся только в своем заблуждении
и своей лжи чувствует и сознает себя личностью, как таковою, которая не знамя
только носит, но отождествляет себя с своим знаменем. В чем же сказались сии основы
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могла достигнуть жены и увлечь ее в волнах своих? Под обра
зом «воды и вод», обступающих человека, в Св. Писании часто
разумеется множество бедствий, наподобие вод облегающих
и постигающих в жизни людей, причем «рука сынов чужд их»
наводит «воды многи» (Пс. 143, 7), «поток» проходит душу
людей от ярости наводящих его (Пс. 123, 3-5): «Спаси мя, Бо
же, — молится пророк среди притеснений, угнетений и бес
и первичные элементы, укрепившие заблуждения в умах евреев настолько, что этот
народ, живший идеею Мессии от своего начала, не признал Мессии и доселе стоит
вне ограды Царства Его, хотя, поступая по общечеловеческому нормальному по
ведению, рассуждению, смыслу и воле, ввиду очевидной истины, он должен был бы
отказаться от лжи и заблуждения и принять истину как свет, теплоту и жизнь, как
утверждение, богатство и освобождение в отраду, мир и довольство собою духа чело
веческого? Ответ на поставленный вопрос дает нам Евангелие: евреи не вмещали в
себе слов Иисус Христа (Ин. 8,37). «Почему вы не понимаете речи Моей, — говорил
Иисус Христос евреям, — потому что не можете слышать слова Моего» (Ин. 8,43);
«Кто от Бога, тот слышит слова Божии. Вы потому не слышите, что вы не от Бога»
(Ин. 8,47) — «Вы судите по плоти» (Ин. 8, 15); «вы от нижних, Я от вышних; вы от
мира сего, Я не от сего мира» (Ин. 8,23). Божественный элемент, положительный за
кон Божий евреи заменили человеческим элементом, своим человеческим измыш
лением и поклонились ему в качестве верховного доминирующего начала для себя:
«...вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего» (Мф. 15, 3-6); «учаще
учением, заповедем человеческим; оставлыпе бо заповедь Божию.., да предание ваше
соблюдете.., преступающе слово Божие преданием вашим, еже предаете» (Мк. 7, 78-9-13). От сей замены Божественного человеческим, во имя якобы подлинно и истин
но божественного смысла и разумения, произошло то, что, с одной стороны, истина,
явленная в Иисусе Христе, отверглась евреями без рассуждений и исследований, а
прямо и фанатично во имя якобы Божественного у самих евреев, на что и указал
Иисус Христос Своим Апостолам: «...приидет час, — говорил Иисус Христос Апос
толам в Своей прощальной беседе, — да всяк, иже убиет вы, возмнится службу при
носите Богу» (Ин. 16,2), с другой стороны, авторитет князей и вождей народа, стражей
закона возвысился настолько в глазах народа, что слово их для народа являлось светом
истины и руководительным началом всякий раз, когда требовалось опознание нового
факта — Божественен ли он, или обманен, призрачен и лжив: «Не Тот ли это, — го
ворили об Иисусе Христе иерусалимляне на празднике кущей, когда Иисус Христос
учил во храме, — Которого ищут убить? Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят
Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос?» (Ин. 7, 25-26).
«Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь иудеев» (Ин. 7,13),— замечает евангелист.
Служителям, посланным взять Иисуса Христа и вместо взятия заслушавшимися уче
нием Его и говорившим об Иисусе Христе по возвращении своем: «Никогда человек
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человечия врагов,— яко внидоша воды до души моея. Ушебох
в тимении глубины, и несть постояния; приидох во глубины
морския, и буря потопи мя... Спаси мя от брения, да не углебну;
да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не
потопит мене буря водная, ниже да пожрет мене глубина, ниже
не говорил так, как Этот Человек. Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?» (Ин. 7,46-48). Очевидно,
такой вопрос, как аргумент, мог быть предложен только тогда, когда доказательность
и сила его сами собою разумеются непререкаемо. Входя вглубь освещения души
самых вождей еврейского народа, Иисус Христос отметил, что самооболыценность
их граничила с диавольским самообольщением: «Ваш отец диавол, — говорил Иисус
Христос, — и вы хотите исполнять похоти отца вашего... Кто от Бога, тот слушает
слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» (Ин. 8, 44-47). «Как вы
можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого
Бога, не ищете?» (Ин. 5,44). «...Знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу» (Ин. 5,
42). Таким образом, объективная истина перестала существовать как для вождей
народа, так и для самого народа еврейского, так как сия истина принуждена была
освещаться не своим Божественным светом и не своею Божественною правдою и
правотою, а субъективным вожделением под призмою субъективно сложившихся и
действующих в людях человеческих осуетнений, обольщений, похотствований, лжи
и самообмана, возведенных на седалище истины. Духовно-нравственную безна
дежность такого состояния в еврействе Иисус Христос видел и со всею силою Своего
слова засвидетельствовал о ней на суде Своем пред членами синедриона; на вопрос
собравшихся старцев людстиих и архиереев и книжников: «Аще Ты еси Христос;
рцы нам», — Иисус Христос ответил: «Аще вам реку, не имете веры; аще же и вопрошу
(вы), не отвещаете Ми, ни отпустите» (Лк. 22, 67-68). Этот безусловный приговор
Иисуса Христа о небытии того, чтобы начальники иудейские уверовали в Него, ставит
пред нами духовно-нравственный образ вождей иудейского народа вне, стало быть,
возможности влияния на них истины: евреи в прямом и буквальном смысле не вме
щали в себе слов Иисуса Христа, как Спаситель, о чем сказано было выше, и засви
детельствовал о них. Стеною между Иисусом Христом и вождями еврейского народа
стояли измышления и ложь человеческие, возведенные в закон якобы от Бога чрез
толкование и предания старцев. Самоубеждениесть в себе, в своей правоте, в своем
«сыновстве» у Бога (Ин. 8, 41) настолько были велики у евреев, что всякое слово
Иисуса Христа против них с этой стороны возбуждало не только гнев, ярость и злобу
против Спасителя, но даже покушение на убийство (Ин. 8, 59). При обличительном
слове Иисуса Христа против книжников и фарисеев, один из законников сказал Ему:
«Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь» (Лк. 11,45); — значит, «сидевшие на се
далище Моисеевом» (Мф. 23,2) и мысли не допускали той, чтобы они были не правы
и не правоверующие. Далее уже, конечно, было идти некуда по пути закоренелости в
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сведет о мне ровенник <колодец> уст своих» (Пс. 68,2-3-1516; Пс. 17,17-31; Пс. 8,8; Ис. 19,3; Ис. 28,2; Дан. 11,10); под
землею же в Св. Писании иногда разумеется весь внутренний
человек с его душевными и сердечными расположениями, с
его нравственно-духовною энергиею и с религиозно-нравст
себе самих: далее должно было все сокрушено и уничтожено, что осмеливалось
поднять голову или слово против осатанелых в себе людей, что, конечно, и совер
шилось в осуждении и смерти Иисуса Христа. Итак, подменив всецело элемент бо
жественный в законе элементом человеческим и приняв сию подмену как истинное
толкование закона, евреи имели такое покрывало на умах и сердцах своих, которое
как таковое, т.е. как якобы истинно Божественное, не давало им возможности обра
титься к Богу, а ставило их, по самому свойству сего покрывала, сотканного из лжи,
из земных человеческих вожделений, из преобладания низших инстинктов природы
человеческой, вне Бога. Прочность и почти неприкосновенность сего покрывала для
всей массы еврейского народа обеспечивается тем обстоятельством, что жизнь этого
народа задолго еще до Рождества Христова окончательно организовалась на началах
безгласности массы, на почве безусловного послушания водительству старейшин и
вождей народа, бывших первоначально, действительно, оплотом и стражею единства
и целости всего народа в век плена Вавилонского, а равно в век персидского, маке
донского, египетского и сирийского владычеств. Храмовая и книжная знать, а также
финансовая, влиятельная чрез предстательство за народ у сильных мира сего пред
чужеземными правительствами, фарисейская и законническая клика, превознесенная
в народе своей якобы святостью и верностью закону Божию — все эти высшие классы
еврейского народа имели и содержали народ в безусловном рабском подчинении и
послушании: они были зрением, слухом и разумом народа, совершенно обезволенного
и обезличенного особенно в делах веры: «не удостоверились ли начальники, что Он
подлинно Христос?» — вот голос народа о возможности для него признания Иисуса
Христа Мессиею. А между прочим народ все же жил и продолжал жить, т.е. умел
жить религиозною идеею, Богом и законом Божиим, и Иисус Христос не только не
раз свидетельствовал об этой народной черте, обращаясь к религиозному чувству
народа, к его якобы предполагаемой верности Моисею и пророкам (Ин. 5,46; 7,19),
но даже в среде народа и находил истинные семена веры для достойного плода в Его
Царстве, причем, однако, нельзя не заметить, — находил преимущественно там, где
народ, как в Галилее, менее проникнут был истым иудейством, т.е. иерусалимскифарисейским и книжническим жидовством. Там и тогда, где и когда люди были более
свободны от «покрывала» иудейского, они более имели возможности непосредствен
но — от себя обращаться к Господу, и потому готовы были идти за Иисусом Христом;
а где и когда народ ожидал указания и решения вождей своих, там он или без
молвствовал, или отвергал Христа и требовал Его казни. «Видев же народы, — гово
рится в Евангелии, — Иисус Христос «милосердова о них, яко бяху смятени и
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венным плодоношением (Мф. 13, 19-23; Мк. 4,20; Лк. 8, 15;
Пс. 142,6; Ис. 35,1). Прилагая в изложенном смысле толкова
ния «воды и земли» к народу еврейскому, мы можем понимать
таинственно-пророческое слово Апостола Иоанна о «воде»,
пущенной драконом вслед жены, и о земле, поглотившей
отвержени, яко овцы не имущыя пастыря» (Мф. 9,36; Мк. 6,34) — вот Евангельское
свидетельство о духовно-религиозно-нравственном состоянии массы еврейского на
рода времени общественного служения Иисуса Христа; народ еврейский был стадом
овец без пастыря; был смятен в своем религиозном миросозерцании, и был отвержен,
т.е. находился в презрении у тех, кто должен был бы быть для народа вождем, пас
тырем, учителем и священником. Знать фарисейская, книжная и храмовая смотрела
на народ с величайшим презрением, заклеймив его даже проклятием в делах веры за
его якобы невежество: «...этот народ, невежда в законе, проклят он» (Ин. 7, 49),
говорили о нем вожди его; самый же закон Божий в подлинном своем виде, в
непосредственном вещании, как слово Божие, открытое для всех, перестал быть
воспитателем и руководителем жизни народа, а подмененный человеческими из
мышлениями — преданиями старцев, и извращенный толкованиями «законников»,
стал годен в руках последних, в качестве орудия, для освящения и прикрытия изу
верских нравов и жестокаго поведения. Спаситель, говоря о пастырях народа, как о
наемниках, не радящих об овцах, татях и разбойниках, ограбляющих, убивающих и
погубляющих овец (Ин. 10, 1-15), о вождях народа, поедающих домы вдов (Мф. 23,
14), оставивших важнейшее в законе: суд, милость и веру (Л. 23), отцеживающих
комара, а верблюда поглощающих (Л. 24), полных внутри хищения и неправды (№.
25), исполненных лицемерия и беззакония (Л. 28), определяет тем самым характер
пастырства в народе и преступную развращенную волю вождей. Но что еще более
усиливало зло, делая его как бы непреоборимым в вождях, это их безмерное само
мнение, не допускающее, по-видимому, и тени сомнения в их правоте: слова фарисеев,
сказанные ими Иисусу Христу в ответ как бы на Его обличение о духовной слепоте
людей: «неужели и мы слепы?» (Ин. 9,40) — показывают собою всю бездну, которая
отделяла вождей как от Иисуса Христа, требовавшего от них прозрения, покаяния и
исправления, когда они якобы зрячи, праведны и святы, так и от народа, который был
действительно слеп в законе, но за то «он и проклят», по мнению вождей. Понятна
поэтому та жгучая ненависть и величайшая злоба, которые таились и созрели в сердцах
и душах вождей еврейского народа к личности Иисуса Христа; для них Божественное
слово Спасителя и истина Христова были не только осуждением, но и смертоносным
приговором, отнимавшим у них все прерогативы их власти и влияния, разрушавшим
тот покров лжи и обмана, который они, под знаменем Моисея и пророков, воздвигли
между Богом и народом в свое имя и в свое водительство. Обличительные слова
Спасителя книжникам и фарисеям: «...вы не называйтесь учителями, ибо один у вас
Учитель — Христос, все же — вы братья; и отцом себе не называйте никого на земле;
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собою «воду», следующим образом: народ, испытанный бес
примерною историею своего сохранения и существования
среди других народов земного шара; народ, «хитрый, яко
змий» и имеющий явиться в своем обращении ко Христу «цел
яко голубь»; унаследовавший опыт и мудрость в сохранении
ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками: ибо один
у вас Наставник— Христос» (Мф. 23,8-10), — имеют, без сомнения, то чудовищное
направление учительства, наставничества и отечества в народе иудейском, по которому
«Учитель, Наставник и Отец», в слове своем и своем водительстве, был не только
мудрейшим и наилучшим толкователем Закона Божия, хранителем Заветов Божиих,
но и орудием спасения в Боге, хранителем тайн Божиих, обладателем величайших
полномочий от Бога и представителем Бога для народа. Можно сказать без преу
величения, что «учительство, наставничество и отечество» в народе иудейском засло
нило собою Бога, и вожди еврейского народа стали для него толкователями, вер
шителями и узаконителями воли Божией. При таком порядке религиозной, а отсюда
и социальной жизни еврейского народа обращение его ко Христу в целом, во время
самой жизни и проповеди Иисуса Христа, была вещь невозможная; возможны были
частные обращения и притом там и тоща, где и когда отдельные лица сохраняли в
себе живую веру и живое чувство непосредственно к Богу, помимо указки и води
тельства «учителей, наставников, отцев и вождей», что мы и видим в евангельской
истории: «на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи», говорил Иисус Хрис
тос в своем обличительном им слове: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что затворятете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти
не допускаете» (Мф. 23,1-13). «...вот, Я посылаю к вам пророков и мудрых, и книж
ников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших, и гнать из
города в город» (Мф. 23,34). Но все это сделаете потому, что не знаете «пославшего
Меня» (Ин. 15, 21); «даже наступает время, когда всякий, убивающий вас за имя
Мое, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали
ни Отца, ни Меня» (Ин. 16, 2-3). «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и
камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих,
как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам
дом ваш пуст» (Мф. 23,37-38). И вот начинается скитальческое, в буквальном смысле,
существование еврейского народа среди других народов мира; но потеряв отечество,
и выброшенный на позорище племен и народов, еврейский народ не потерялся на
ционально и этнографически. Что же касается до религиозно-нравственного своего
состояния и социального своего внутреннего устройства, то еврейский народ, завер
шив окончательно и заключив в письмена в течение первых трех веков христианской
эры систему религиозно-социальной жизни на основе якобы «преданий старцев»,
т.е. человеческих измышлений, под одним и тем же знаменем Моисея и пророков во
имя «учительства, наставничества, отечества» вождей, продолжает доселе жить и
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себя во время многих тысячелетий, найдет в себе самом и
силы, и средства поглотить «воды», т.е. отвратить и сделать
недостигающими своих целей злокозненные и разрушитель
ные для Церкви мероприятия «человека греха и сына по
гибели». «Вода», пущенная драконом, т.е. угнетательные и
быть тем евреем, который жил и был во время Иисуса Христа: доселе лежит на умах
и сердцах евреев тот покров, который лежал у них во время жизни Иисуса Христа и
во время Апостольской деятельности, потому что доселе продолжается в народе
еврейском закрытие Бога от умов и сердец евреев, как бы завесою, старчеством и
учительством, и эта завеса, завершенная во всех своих деталях Талмудом, доселе
лежит прочно. Поэтому доселе еврейский народ удален от Иисуса Христа действием
тех же преград, которые между ним и Иисусом Христом лежали в еврействе во время
жизни и проповеди Спасителя мира. Сила этих преград не в них самих, а в воспитании
и организации еврейского народа на основании их; у массы еврейского народа,
огражденного Талмудом, отняты и слух, и зрение, и воля, и личное разумение; высший,
господствующий класс в еврействе — морейне (знатные) содержит весь еврейский
народ под своею пятою и имеет его в безусловно-рабском себе подчинении. Как во
время жизни Иисуса Христа, так и доселе еврей отделен от Царства Божия теми же
книжниками и фарисеями, которые, продолжая сидеть на седалище Моисея и
пророков, «сами не входят, и хотящих войти не допускают». Возможно ли, спра
шивается, дать массе еврейского народа средства и способы разбить оковы духовного
их талмудического плена и разрушить тот строй религиозно-социальной их жизни,
при котором действительный и истинный Моисей и пророки сокрыты от него и
заслонены его вождями. По-видимому, евреи сами ищут сего, когда говорят и пишут
о слиянии своем с христианскими народами на основе полного равноправия их с си
ми христианскими народами: тогда, дескать, евреи сами оставят свою обособленность
и соединятся воедино с христианами не только на почве социально-экономической
жизни, но и духовно-нравственно, на почве религиозно-христианской жизни. Ничего
наглее и дерзновенее вожди еврейского народа не могут придумать, как это их
требование равноправности и равноправоспособности их с христианскими народами
под стражею талмуда и при господстве талмудической, религиозно-нравственной
системы внутреннего социального их строя, и мы глубоко убеждены, что Господь,
сохранив еврейский народ, как целое, не допустит до сей величайшей катастрофы не
только христианские народы, но и самый еврейский народ, так как для христианских
народов это было бы петлею и западнею к уловлению их в талмудические еврейские
руки, для евреев, как целого народа, было бы окончательным шагом к тому, чтобы
все еврейство, среди других народов, возвело себя окончательно и закрепило бы на
всегда в звании морейне над всеми народами мира, и потому навсегда во всей
еврейской массе стало бы вне Бога, заслоняя Его собою себе самим, как доселе за
слоняют Бога евреям их вожди. В самом деле, что такое морейне ныне, эта еврейская
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бесчеловечные распоряжения «того человека», направленные
к тому, чтобы или увлечь народ еврейский в безбожие, или
насилием, казнями и бедствиями искоренить сей народ, будет
поглощаться землею, т.е. еврейский народ (Земля) всем угне
тениям и мероприятиям «того человека» противопоставит
знать — талмудическая, раввинская и денежная, как не продолжающаяся доселе от
времен Иисуса Христа, господствующая и властвующая клика фарисейская, книжническая и храмовая? До настоящего времени история еврейского народа, во внут
ренней его жизни и в его религиозно-социальной организации, стоит неподвижно, в
одном и том же направлении созидаясь: вверху «князья народа», знать еврейская, морейне, практически-безбожная, служащая золотому тельцу, до ума помрачения превоз
несенная в своей гордыне, до ума помрачения упоенная идеею еврейства самого по
себе, как исключительного и величайшего народа в мире, призванного к обладанию
и владычеству среди народов; внизу духовно-подавленная, безусловно-рабски, на
основе лживо построенной якобы религиозной системы, подчиненная вождям своим,
однако в глубине души все-таки доселе проникнутая религиозною идеею, но воз
дыхающая под Ферулою Талмуда о силе власти и значении своих вождей — масса
еврейства, — такой талмудический строй еврейского народа и есть именно доселе то
покрывало, та стена, которые отделяют и будут отделять еврейский народ от всех на
родов и племен рода человеческого. Разрушить эту стену в еврействе и снять с него
его покров— значит вывести миллионы еврейских душ на свободу, дать им возможность
мыслить за себя самим себе, смотреть своими очами и слушать своими ушами, значит
дать им возможность каждому за себя и от себя «обратиться к Господу» непосред
ственно, и тогда, скажем словами Апостола, «покрывало снимется с умов и сердец
евреев». До тех же пор, пока правительства христианских народов будут позволять
евреям жить под водительством морейне и охраною Талмуда, всякий еврей отдельно
и все евреи вместе будут тем, чем они были доселе, т.е. всемирным гражданином,
все и всех подбирающим под себя и свое иго и первым протестантом против всего,
что относится не к его очевидной выгоде. Чья, спрашивается, благодетельная рука
произведет ампутацию в рассечении талмудической язвы? И кто будет тем призванным
служителем Божиим, который освободит евреев из талмудического плена и, свергнув
возложенное на них иго подмены Закона Божия бессовестнейшею, наглейшею и
лживейшею талмудическою казуистикою, поставит их на путь пред Господом и даст
им тем самым возможность из сынов тьмы века сего стать сынами «света в Царстве
Христовом»? Будет ли сим призванным слугою Божиим муж или мужи из самого
еврейства восставшие, или же, что вероятнее, будет сим призванным наше русское
правительство, проникнутое высшею идеею служения Богу и людям, во всяком случае
«Воскресение как бы из мертвых» евреев, о чем говорит Апостол Павел, совершится
на почве низвержения Талмуда и разрушения той внутренней организации еврейского
народа, при которой талмудическая, раввинская и финансовая еврейская знать держит
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себя самого, свою мудрость, свою энергию, свою выносли
вость, твердость и единодушную сплоченность настолько
решительно и действенно, что удары, назначаемые к раз
рушению и искоренению Церкви на земле, останутся недо
стигающими своего назначения и безрезультатными в смысле
поглощения «водами» жены, т.е. Церкви. Предлагая сии со
ображения, в виде подходящего толкования смысла прикровенных слов Апостола Иоанна о сохранении Церкви, в ее
видимом оказательстве и представительстве в мире во дни
«того человека» пред кончиною века сего, мы в данном случае
стремились привести к единству многозначительные свиде
тельства Св. Писания о таинственной и далеко неконченной
судьбе еврейского народа во всеобщей истории человеческого
рода: «Если же падение их <евреев>, — говорит Апостол
Павел, — богатство миру, и оскудение их — богатство языч
никам, то тем более полнота их» (Рим. 11,12). Что же, однако,
говорит нам Св. Писание всем свидетельством своим о пос
ледних днях «мира сего и века сего», и о судьбе Церкви Хрис
товой на земле? Говорит, что зло на земле в роде человеческом,
действительно, созреет в «диавольское и сатанинское» зло;
но в то же время в сынах же человеческих, в «избранных и
святых», сохранится чистое и совершеннейшее добро, добро
победное и торжествующее в себе самом над ложью и фикв своих руках не только знамя Талмуда и управляет тайно или явно внутренним
режимом еврейства, но и судьбу каждого еврея. И тогда, естественным ходом вещей,
на основании веками воспитанной религиозной настроенности и глубоко лежащей в
душе религиозной идеи, восстанет и обновится истинная религиозная жизнь ев
рейского народа, и христианская религия признается ими родною его религиею, его
достоянием и духовно-нравственным наследством: «Ибо, если ты, — говорит Апостол
Павел о язычниках, — отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился
к хорошей маслине <т.е. сделался в Иисусе Христе наследником Царства Божия>, то
тем более сии природные привьются к своей маслине», «потому что Бог силен опять
привить их» (Рим. 11, 23-24).
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циею «диавольства и сатанинства»: никакие силы ада, несмот
ря на все властительство и державство имеющей открыться
царственности зла в мире сем, не возмогут привести всю
землю вконец к общечеловеческому озлодействованию. «Се
мя святое» на земле даже и тогда, в веке властительного и
царственного безбожия, могло бы еще и еще святить собою
землю, могло бы еще и еще заступить собою пред Богом мир,
стремящийся к своему концу и своей погибели (Иер. 5,1; Ис.
6,13), если бы этот мир зла якобы царственно, повелительно
и властительно не занес руки своей на Бога и на самое «Святое
Семя» к его искоренению на земле. Но так как царственность
зла во вселенной есть ложь и фикция диавола, и самое зло не
есть бытие, не есть сущее в себе самом, а разрушение, отри
цание бытия, есть химера сущего, есть лесть, созданная от
носительным бытием от «несущего» «призрака», и само оно
есть призрак, является же реальностию только как против
ление Богу, как нежелание относительным частным личным
бытием для себя Бога во имя лжи и фикции своего якобы
абсолютизма, и есть потому подлинная и истинная ирреаль
ность, могущая, однако, всякую реальность обращать в свое
орудие и средство и лишь в этом одном быть как бы реаль
ностию, т.е. быть таковою в разрушении и отрицании добра:
то созрение зла в «диавольство и сатанинство» в людях и
должно быть концом его на земле вместе с концом самой
земли в ее настоящем образе бытия: «...Нынешние небеса и
земля, — говорит Апостол Петр, — содержимые тем же Сло
вом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых
человеков... Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушается
земля и все дела на ней сгорят... Впрочем мы, по обетованию
Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает
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правда» (2 Пет. 3,7-10-13). День второго пришествия Иисуса
Христа ускорится, и кончина мира явится; Бог сократит время
тех ужасов обнаружения злых волей на земле, которые в конце
концов должны привести мир к исторжению чудовищного,
адского и неизобразимого стона озлодействованного и оса
танелого сосуществования людей. Даже в сем моменте страш
ного существования мира он будет избавлен от себя самого
тем «святым семенем», которое и есть стояние мира: «ради
избранных», говорит Иисус Христос, сократятся те дни» (Мф.
24,22). Апостол Иоанн, заканчивая свою книгу «Откровение»,
восклицает: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Так, думается, мо
литвенно будут взывать к Господу и все «избранные» в страш
ные и ужасные дни царственного и повелительного «диа
вольства» на земле, и Господь ответит «знамением Сына
Человеческого на небе»: «Ей, гряду скоро! Аминь» (Откр. 22,
20). «...И тогда восплачутся все племена земные, — говорит
Иисус Христос, — и увидят Сына Человеческого, грядущего
на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф. 24,
30); тогда Господь сотворит «суд над всеми и обличит всех
между ними нечестивых во всех делах, которые произвело
их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили
на Него нечестивые грешники» (Иуд. 1-15); тогда отдаст «море
мертвых, бывших в нем», и смерть и ад отдадут «мертвых,
которые были в них»; и судим будет каждый «по делам своим»
(Откр. 20, 13).
Страшно ожидание суда, говорит Апостол Павел, и «стра
шно впасть в руки Бога живаго!» (Евр. 10, 27-31). Но каков
же, спрашивается, конец зла во вселенной? Конец зла во все
ленной для безусловно злых волей — быть объектом исклю
чительно и единственно самих себя. И в этом откроется абсо
лютная и вечная справедливость: осуждение зла праведным
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судом Божиим в великий день суда (2 Пет. 2, 4; Иуд. 1, 6) и
оставление злым волям заключиться в себе самих, без права
и свободы оказательства себя во вселенной, как беззаконию
и неправде в бытии, осуждение злу быть тем, чем оно есть,
т.е. ложь, фикция самобытия, — этого требует абсолютная
правда вселенского бытия. Божественный приговор в день
суда о злых волях: «Идите от Меня, проклятые, в огонь веч
ный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41) —
есть как бы снятие злых волей с круга бытия, но ни в каком
случае не их уничтожение, а оставление в самих себе, в раз
рушенном, ниспровергнутом, лишенном гармонии, покоя и
отрады бытии. Ад и зло, адские мучения и злые воли суть
вещи тождественные, ибо взаимно друг друга обуславливают.
Что же даст силу, спрашивается, злым волям так безгранично
упорствовать во зле и остаться непокаянным даже в адских
муках? То, что дает силу злу от начала и всегда: лесть личного
абсолютизма, противобожие во имя личной самости, отвер
жение для себя Бога, нежелание Его, при сем всецелое оз
лобление и бесконечная злоба против Бога: продолжать в
самом аде свое Богохуление, послать Богу от себя проклятие,
свое личное отвержение Бога, нежелание Его для себя и гордое
упоение своею, ничем непоколебимою стойкостию и личною
самостью — в этом, думается, зло в самом аде найдет для
себя точку опоры для целой вечности быть без Бога, в отвер
жении от Бога. «И смерть и ад, — говорит Апостол Иоанн, —
повержены в озеро огенное. Это смерть вторая», т.е. уже веч
ная смерть (Откр. 20, 14). Таков конец зла во вселенной.
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П РИЛОЖ ЕНИЕ
Открытое письмо в редакцию
Воронежских Епархиальных Ведомостей
Умер протоиерей о. Иоанн Андреевич Иванов.
Мы, его товарищи, все ждали, что будет сообщено в наших Епар
хиальных Ведомостях о жизни и смерти такого недюжинного человека,
как покойный Иван Андреевич, как привыкли мы называть своего
товарища. Но до сих пор не было ничего сообщено и даже ничего не
было представлено в редакцию Воронежских Епархиальных Ведомос
тей, как пришлось мне узнать в редакции этой.
Грустно. Неужели покойный о. протоиерей не заслужил того, чтобы
хоть кто-нибудь почтил его после смерти воспоминаниями о его дея
тельности, деятельности весьма полезной, особенно для Воронежского
общества. Часто пишется и иногда много о деятельности заурядных
священников, даже и низших членов причта, а вот о. протоиерей Иванов
был человек очень выдающийся, проживший не бесследно.
Прежде всего нужно сказать, что когда мы учились с ним, то он по
своим познаниям высоко стоял пред всеми нами.
Он лерешел в нашу Семинарию из другой Епархии.
Обыкновенно бывает, что человек, перешедший из другого учебного
заведения в новое учебное заведение, — не скоро приспособится и
сначала не может зарекомендовать себя, но покойный Иван Андреевич
сразу выдвинулся. Он особенно хорошо знал иностранные языки и
математику.
По окончании учения в Семинарии, он был много лет преподавате
лем в наших духовно-учебных заведениях; много лет был членом духо
венства при Дух. Нашей Семинарии, законоучителем в местной Учи
тельской семинарии, членом Дух. Консистории. Он оставил после себя
много сочинений, очень солидных и ученых. Он много проповедывал.
Уже одно это перечисление мест, где и как он работал, оказалось
многословным.
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А если бы его деятельность на всех поприщах его жизни была
освещена, это было бы прежде всего поучительно для всех и было бы
наградою за его полезную деятельность — венком на его могилу.
Хорошо, что о покойном была напечатана хоть в Воронежском
Телеграфе коротенькая заметка одним сельским учителем.
Но этого, конечно, мало.
Приходилось говорить с учителями сельских школ, бывшими уче
никами покойного о. протоиерея, — и все они отзываются о нем, что
он был прекрасный преподаватель и таковой же, и как человек, хотя и
строгий был. Его все любили и с благодарностью всегда вспоминают
его. Желательно было бы, чтобы о жизни покойного о. Протоиерея было
сообщено все, что могло бы послужить на пользу всех и в награду за
его полезную деятельность.
Заштатный священник Василий Дроздов
«Воронежские Епархиальные Ведомости, N°49, 1911
Памяти протоиерея И. А. Иванова
(Некролог)
10 октября 1911 г., в 12 часов 40 минут дня в г. Воронеже скончался
от крупозного воспаления легких настоятель Воскресенской, что при
дворянском собрании, церкви, протоиерей Иоанн Андреевич Иванов.
Мы ожидали, что памяти его, как одного из достойнейших пред
ставителей городского духовенства, будут посвящены близкими к нему
лицами в местной печати, а в особенности в «Епархиальных Ведо
мостях», обстоятельные сведения о его долголетней и высоко-полезной
деятельности в качестве священника, законоучителя и учителя неко
торых местных учебных заведений.
Наши ожидания оказались тщетными. Кроме краткого формуляра в
«Воронежском Телеграфе» и небольшой заметки (там же), принад
лежавшей одному из учеников почившего по Воронежской учительской
семинарии, о покойном ничего не было сообщено, и нам вполне понятно
горькое чувство сожаления о. Вас. Дроздова (товарищ почившего по
семинарии), высказанного им на страницах «Епарх. Вед.» по поводу
такого глухого молчания к памяти покойного.
Восполняя такой крупный пробел и чувствуя всегда глубокое ува
жение к достопамятному о. протоиерею, решаемся мы сказать о нем
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несколько строк и указать на некоторые факты и черты из его жизни и
деятельности.
Служебный формуляр покойного и сведения и его научно-лите
ратурных трудах имеются в нашей книге: «Воронежская учительская
семинария (1875-1910). Исторический очерк» (Воронеж. 1911).
Протоиерей Иоанн Андреевич Иванов был вторым законоучителем
Воронежской учительской семинарии после магистра богословия, свя
щенника Никифора Ивановича Ляборинского, умершего в 1903 году в
должности законоучителя и настоятеля церкви Донского Кадетского
корпуса. О. Иоанн Андреевич Иванов сын священника с. Верхнего Чуфичева, Старооскольского уезда Курской губернии.
Обучался в Курской духовной семинарии, из среднего отделения
которой перешел в Воронежскую и здесь окончил курс в 1867 году пер
вым студентом. Отказавшись, по болезни, от обучения в духовной ака
демии на казенный счет, он 18 сентября 1868 года был определен учи
телем русского и церковно-славянского языка в Воронежское духовное
училище, а 7 июля 1869 года перемещен учителем греческого языка. В
духов, училище служба его продолжалась до 19 декабря 1873 года (когда
он уволился по прошению), при чем он состоял (с 29 ноября 1871 года
по 17 ноября 1873 года), по избранию, помощником смотрителя учи
лища, а уже по увольнении был избран 28 сентября 1876 года членом
правления училища. Кроме того, с 17 февраля 1868 года по 16 ноября
1870 года он безвозмездно преподавал славянский язык в жен. духовном
училище; с введением же нового устава в епархиальном женском учи
лище и штата учителей, определен 16 ноября 1870 года преподавателем
его по арифметике и геометрии, в каковой должности состоял до 1896
года. 27 декабря 1870 года состоялось рукоположение его во священника
Воскресенской церкви, что при Дворянском Депутатском собрании. 27
декабря 1910 года в церкви при Дворянском собрании происходило
скромное торжество по случаю исполнившегося 40-летия служения в
священном сане при этой церкви Протоиерея И.А.Иванова. Литургию
и после нее благодарственное молебствие совершал почтенный юбиляр.
Накануне им же было совершено всенощное бдение. По окончании
молебна о. Протоиерею от имени Воронежского дворянства был
поднесен золотой наперсный крест для ношения на золотой же цепи.
Поднесение этого креста последовало согласно постановлению собрания

630

предводителей и депутатов дворянства 18 декабря 1910 года (Воро
нежский Телеграф 1910 года, №292).
В течение своей продолжительной службы о. протоиерей Иоанн
Иванов за свою полезную деятельность получил все доступные в его
положении награды и отличия: 23 мая 1893 года он был возведен в сан
протоиерея, а в 1911 году пожалован орденом св. Владимира 3 степени.
Кроме Воскресенской церкви при Дворянском Депутатском соб
рании, на служение которой о. протоиерей Иванов отдал свыше 40 лет
своей жизни, другим местом долголетней службы о. Иоанна является
Воронежская учительская семинария, в которой он прослужил зако
ноучителем свыше 32 лет, именно именно с 30 января 1879 года по 10
октября 1911 года, т. е. до дня смерти.
Своею долголетнею службою о. Иоанн заслужил глубокое уважение
сослуживцев и искреннюю любовь воспитанников семинарии. За
учебно-воспитательные труды по семинарии он не раз получал благо
дарность от учебного начальства, в том числе письменно от товарища
министра народного просвещения, князя С. М. Волконского (в 1884 г.
после посещения семинарии).
В то же время практический опыт и разносторонние способности о.
Иоанна находили себе приложение и в других областях церковно
общественного служения: в 1879-1894 гг. он состоял, по избранию, чле
ном Правления Воронежской Духовной семинарии, в 1894-1900 гг.
членом духовной консистории; кроме того, состоял членом Комитетов
по постройке здания Воронежского мужского духовного училища и
общежития для своекоштных воспитанников духовной семинарии. При
открытии Братства св. Митрофана и Тихона (13 января 1885 года) всту
пил в число его членов и состоял в нем до самой смерти.
О. протоиерей Иоанн Иванов известен своими трудами и в духовной
литературе. Он состоял постоянным сотрудником «Воронежских
Епархиальных Ведомостей», в которых напечатал весьма много бо
гословских статей и проповедей. Отдельно им изданы следующие со
чинения: «Добро и зло в истории рода человеческого по свидетельству
Св. Писания» (Воронеж, 1894 г. 459 страниц), «О значении храма и
обряда в области веры и религии Христовой» (1894 г., 82 стр.), «Страда
ния Господа нашего Иисуса Христа от Гефсимании до Голгофы» (1894г.,
242 стр.). Этот труд представляет собою ряд чтений в Митрофановом
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монастыре; раньше был напечатан в «Воронежских Епархиальных
Ведомостях». 1887 г., №№ 6, 7, 10, 11, 16, 17, 20; 1888 г., №№ 7, 8, 18;
1889 г., №№ 5,7; 1890 г., №№ 4 ,5 ,6 ; 1891 г., №№ 7, 8, «Бытие и жизнь
в конечных причинах и в последнем основании при свете Св. Писания
иразума» (1910 г. 2 тома: I. Стр. Х+229; П. Х1+208+ХХ) и «Святитель Мит
рофан Воронежский в его духовно-нравственном образе и в его святи
тельском служении: смысл и значение почитания святых» (1910г. 57стр.).
В «Воронежских Епархиальных Ведомостях» помещены следующие
проповеди и статьи о. Протоиерея: «Речь, произнесенная при освящении
нового здания духовного училища в Воронеже» (1882 г., №22); «Речь
при погребении Серафима, Архиепископа Воронежского и Задонско
го» (1886 г., №10); «Речь при поднесении золотого креста протоиерею
И.В.Адамову» (1886 г., №14); «О значении храмов в деле веры и жизни
христианской», из чтений в Воронежском Митрофановом монастыре
(1887 г., №№ 1,2 и 4); «Слово в день закладки храма Св. Равноапостоль
ного Князя Владимира в Воронеже» (1896 г., №16); «Слово, сказанное
пред началом молебствия и принятия присяги в Митрофановом мо
настыре в присутствии дворян, в 11897 г.» (1898 г., № 19); «Слово в день
рождения Государыни Императрицы Марии Феодоровны» (1903 г., №2);
«Слово в день тезоименитства Государыни Императрицы Александры
Феодоровны» (1903 г., №11); «Слово, сказанное на Божественной ли
тургии в присутствии дворян Воронежской губернии» (1904 г., №8);
«Слово в день Вознесения Господня и Рождения Государя Императора
Николая Александровича» (1904 г., №11); «Слово, сказанное пред на
чалом молебствия Господу Богу и принятия присяги в Митрофановом
монастыре в присутствии дворян» (1910 г., №6); «Слово в день празд
нования открытия св. мощей святителя и чудотворца Митрофана» (7 ав
густа) (1910 г., №35) и мн. др.
При воспоминании об учебных годах, проведенных в стенах Воро
нежской учительской семинарии (1890-1893 гг.) в нашей памяти прежде
всего всплывает образ почившего о. Иоанна. Крупная по внешности
фигура его как-то гармонировала и его всегда серьезной речи, и его
умственным интересам и научным стремлениям, и его своеобразным
педагогическим приемам и его серьезно-строгому отношению к своим
обязанностям. Работа над учеными трудами религиозно-нравственного
содержания налагала на него какой-то особенный отпечаток: глубокая
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мысль бороздила его чело, взор его был сосредоточен, движения мед
ленны и важны. Если же на уроках по Закону Божию приходилось ему
давать объяснения, соответствовавшие главным идеям и положениям
его научно-богословских трудов, то он изменялся: в его глазах загорался
огонек вдохновения, он вставал за кафедрой и, размахивая руками,
произносил целую научную лекцию. Надо сказать, что любимыми его
темами и любимыми библейскими личностями его были те, над ко
торыми может долго работать только человек с особенным философ
ским складом мысли: патриарх Енох, Мельхиседек, праведный Иов,
пророк Илия, св. Иоанн Предтеча, последние дни Иерусалима и всего
мира, добро и зло, Апокалипсис и т. п.
Покойный отец Иоанн по своему предмету никогда никому не ставил
двоек, не давал переэкзаменовок, не оставлял на второй год, и тем не
менее, уроки по Закону Божию всегда приготовлялись исправно, и
многие с удовольствием ждали уроков по предмету о. Иоанна. Обра
щение его с воспитанниками было самое простое — на «ты», с при
бавлением слова: «брат». Если же он был почему-либо не доволен
воспитанником, то переходил на «вы», но такое обращение всегда вы
зывало со стороны воспитанника просьбу называть его, как и всех, на
«ты». На педагогических советах о. Иоанн являлся всегда защитником
воспитанников. Заботился он о них и с материальной стороны. «У тебя,
брат, я вижу, костюм-то подгулял, пора бы возобновить его», —
говаривал он, но, зная, что воспитанник новый костюм приобрести не
в состоянии, он хлопотал за него перед педагогическим советом и не
редко выхлопатывал пособие из сумм семинарии.
С удовольствием встречался он с бывшими питомцами учительской
семинарии, подробно расспрашивал о их деятельности, горевал при их
неудачах и радовался при виде бывших питомцев семинарии, ставших
полезными общественными работниками. 17 февраля 1911 г. Воро
нежская учительская семинария праздновала 35-летие своего суще
ствования. Вместе со своими сослуживцами о. Иоанн внес лепту на
расходы по этому празднованию (особых казенных сумм на празд
нование не отпускалось), несмотря на некоторое недомогание и службу
наутро в церкви (юбилей праздновался вечером), он пробыл в семинарии
часа два, остался очень довольным успешным выполнением воспи
танниками семинарии юбилейной программы, но еще более того был
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рад встрече с бывшими своими учениками (на юбилей приезжали из
разных мест губернии), из которых некоторые уже блистали сединами.
«Вы где же теперь? Что делаете?» — задавал о. Иоанн вопросы. —
Учитель городского училища, учитель 2 классного министерского учи
лища, секретарь земской управы, чиновник, — слышал он ответы. Лицо
о. Иоанна сияло, и он произносил: «Да какие же все молодцы, как я
рад, что наши воспитанники являются полезными деятелями и на дру
гих поприщах, помимо учительского».
В 1901 г. о. Иоанн выслужил 25-летний срок по учебному ведомству.
По существующим законоположениям он имел право получать пенсию
(650 руб. в год), оставаясь на службе. Но он не захотел этого. «Не желаю
я, служа, получать двойные деньги — и пенсию и жалование; выйду в
отставку, тогда и буду просить пенсию». И так он не получал 10 лет
того, на что имел полное право с юридической и нравственной стороны,
но не со стороны его особенного мировоззрения.
Покойный о. протоиерей всегда высказывал свое желание умереть
на службе, а не в отставке, не за штатом. Его желание исполнилось: он
умер среди занятий священника, законоучителя и кабинетного ученого.
30 сентября 1911 г. (под Покров Преев. Богородицы) он отслужил
всенощную в церкви дворянского собрания, будучи в тот же день утром
на занятии в учительской семинарии. Выйдя после всенощной на Б.
Дворянскую ул., о. Иоанн поджидал конку, и в это время его продуло
пронзительным ветром. Вечером и ночью он чувствовал недомогание
и спал плохо. 1 октября, в 9 ч. утра, осмотревший его врач нашел, что у
о. Иоанна инфлуэнца, и подал ему необходимую помощь. Со 2 октября
больного стали посещать два врача, определившие, что у него крупозное
воспаление легких. С 8 стала ослабевать сердечная деятельность, 9
жизнь о. Иоанна поддерживалась искусственно, а 10-го, в полдень, его
не стало. Умер он на глазах своей жены, двух дочерей и сына, умер
тихо, спокойно.
В виду многочисленных заслуг о. протоиерея Иоанна Андреевича
Иванова на различных поприщах церковно-общественного служения,
его кончина вызвала искреннюю скорбь у всех знавших его так или
иначе соприкасавшихся с ним во время его продолжительной службы.
Поэтому, как только стало известно по городу о смерти о. Иоанна, в его
квартире началось беспрерывное совершение панихид духовенством
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города Воронежа и Митрофанова монастыря, при большом стечении
народа.
11 октября в 4 часа вечера тело покойного о. протоиерея, при пе
чальном перезвоне колоколов, было изнесено в Воскресенскую церковь
Дворянского Депутатского Собрания.
В похоронной процессии следовало множество градского духо
венства во главе с ректором духовной семинарии протоиереем Николаем
Околовичем, директор, преподаватели и воспитанники учительской
семинарии почитали покойного.
12 октября в этой же церкви заупокойную литургию и отпевание
совершал Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший
Анастасий, Архиепископ Воронежский и Задонский, любивший
покойного за его во всех отношениях примерную службу и благочес
тивую христианскую жизнь. Пред отпеванием Владыка сказал глубоко
прочувствованную речь, посвященную памяти честного и усердного
труженика на ниве Божией, на слова церковной песни: «блажен путь, в
он же идеши днесь, душе яко уготовася тебе место упокоения».
Торжественное Архиерейское служение, стройное пение Архие
рейского хора и задушевная речь Архипастыря произвели сильное
впечатление на дворянство, питомцев учительской семинарии, при
сутствовавших с семинарскою корпорациею, возглавляемою Феодором
Сергеевичем Дарским, и на многих богомольцев, собравшихся отдать
последний долг достойнейшему представителю Воронежского ду
ховенства.
Отпевание, при участии множества градского духовенства, окон
чилось в 2.30, и похоронная процессия направилась на Новомитрофановское кладбище.
Кроме духовенства, прах покойного сопровождали представители
дворянства (похороны о. Иоанна были приняты дворянством на свой
счет), педагогическая корпорация, с директором Ф.С. Дарским во главе,
и воспитанники учительской семинарии и масса горожан. На кладбище
тело покойного было обнесено вокруг Новомитрофановской церкви
воспитанниками учительской семинарии и затем опущено в могилу с
восточной стороны церкви, рядом с могилой умершего в 1906 г. его
сына-студента.
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После покойного остались: жена, Варвара Николаевна, урожденная
Кузнецова, дочь чиновника Воронежской Духовной Консистории, и
дети: Надежда— учительница немецкого языка в частной женской гим
назии Е.Л.Нечаевой и частном реальном училище И.Н. Мирошникова,
Варвара служит в Управлении Ю.-В. железных дорог, Владимир —
податной инспектор в С.-Петербурге, и Николай, инженер путей сооб
щения, состоит помощником начальника службы путей в Управлении
Ю.-В. ж. д.
Покойный получал по службе скромное жалованье (1200 р. в год за
законоучительство в семинарии и 200 р. за настоятельство в церкви) и
никогда не прося ниоткуда по какой-либо причине пособия, жил вполне
бессребреником и оставил после себя только скромный домик на
Ильинской улице да обширных размеров библиотеку, содержащую
немало редких книг по богословию, церковной истории и философии.
Покойный незадолго до своей болезни и смерти успел закончить
два научно-богословских труда: «Цель жизни человека в связи с идеей
патриотизма» и «Святитель Тихон в его духовно-нравственном образе
и в подвигах его служения во славу Божию». Первый труд, как видно из
предисловия к нему, заканчивает собою круг тех предметов, рассмот
рение которых дало содержание предыдущим трудам автора: «Добро и
зло в истории рода человеческого по свидетельству Священного Пи
сания» (Воронеж, 1894) и «Бытие и жизнь в конечных причинах и в по
следнем основании при свете Св. Писания и разума», 2 тома (Воронеж,
1910).
Он в настоящее время печатается в типографии Н.Кравцов и Ко.
Второй труд покойный отец протоиерей завещал поместить в «Воро
нежских Епархиальных Ведомостях». Надо сказать, что издавая свои
труды, о. Иоанн не преследовал никаких коммерческих целей: изда
вались они в небольшом количестве экземпляров, выход их в свет не
рекламировался, и большая часть их раздавалась покойным своим
бывшим ученикам, близким знакомым и почитателям.
Мир праху твоему, добрый пастырь и ревностный учитель слова
Божия!
В.В.Литвинов
Воронежские Епархиальные Ведомости,
12 февраля, №7, 1912
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Венок на могилу незабвенного наставника
(Памяти протоиерея И.А.Иванова)
Почти через два месяца далеко от Богом спасаемого Воронежа в своем
приходе, приютившемся у подножия отрогов Приуралья, с грустью в
сердце в официальном перечне лиц, «за смертию исключенных из спис
ков» я прочитал: «протоиерей Воскресенской церкви Дворянского соб
рания г. Воронежа Иоанн Иванов — с 14 сентября».
Это краткое сообщение очень много говорило для меня, как ученика
почившего, и я оказался бы неблагодарным должником, если бы обошел
молчанием кончину этого незаурядного пастыря. В жизни порою нам
встречаются такие личности, которые, можно сказать, буквально вре
зываются в нашу память, и все то, что связано было с ними, как будто
налагает на наш внутренний мир неизгладимую печать.
Личность покойного протоиерея Иоанна Андреевича, думаю, оста
вила резкое и глубокое впечатление в памяти питомцев того учебного
заведения, которому он посвятил тридцать лет своей жизни в должности
законоучителя Воронежской учительской семинарии.
Двадцать лет минуло с того дня, как оставили мы свою «aima mater».
Наш выпуск — Х1П. Как сейчас предо мною между всеми другими
преподавателями выделяется наш глубокоуважаемый законоучитель о.
протоиерей, которого за глаза и в глаза все воспитанники звали Иван
Андреевич. С виду суровый, с высоким лбом, с прямым проницатель
ным взором, о. протоиерей своею внешностию, как и своею твердою
речью, производил в первый раз впечатление человека строгого; помню
и я, и многие из товарищей моих сробели на приемных испытаниях по
Закону Божию; но отец законоучитель, видно понял, что слабость наших
ответов была от чрезмерного волнения; а впоследствии и мы хорошо
поняли нашего отца законоучителя.
Любили мы до увлечения слушать его уроки по Закону Божию. На
чиная с первого класса, вторые полчаса урочных Иван Андреевич
посвящал на изложение и объяснение нового урока; оно всегда было
весьма подробное и картинное, и хотя задавались нам уроки довольно
большие по объему, но в виду объяснения предварительного, готовить
их было не трудно. Правда, отец протоиерей при объяснении уроков
нередко увлекался, говорил языком высоким, научным, для юношей

637

16-17 лет неудобопонятным, но это все сглаживалось и исполнялось
для нашего восприятия тем воодушевлением и той пламенностию речи,
с какими излагался урок: за ним и сами мы увлекались. Сейчас еще
помню урок о. протоиерея «Разрушение Иерусалима» (в 70 г. по Р. X.).
Говорил он не менее часу, говорил художественно, талантливо, речь
свою дополнял ссылками на древних историков: Иосифа Флавия, Тацита
и др. и так приковал внимание всего класса, что мы прозевали звонок и
перемену. Впрочем, это бывало не один раз. Как уроки по катехизису,
по богослужению, так и по истории церкви вообще всегда излагались с
большими и интересными для нас подробностями. На все вопросы наши
о. протоиерей охотно давал объяснения; случались совопросники и лег
комысленные, их вопросы своею наивностию иногда так поражали о.
протоиерея, что он, бывало, рассмеется, да так искренно, от души, что
потом с трудом остановится; но это, впрочем, бывало редко.
Предмет— историю церкви мы, можно сказать, весь курс проходили
со слов о. протоиерея; он был для нас живым учебником, и сам он лю
бил этот предмет, мало нас спрашивал, а больше сам говорил и всегда с
большим подъемом чувства и увлечением. Само собою, благодаря уме
лому преподаванию, предмет Закона Божия все воспитанники знали
основательно. Учились мы в Семинарии в девяностых годах прошлого
столетия, и в то время все воспитанники жили на частных квартирах. В
воспитательном отношении нельзя сказать, чтобы это было полезно
для юношей, тем более, что надзор за ними был слабый; у себя на квар
тирах мы имели полную свободу располагать временем. Конечно, кто
поступал в заведение затем, чтоб учиться, тем условия квартирной жиз
ни приносили много вреда, юноши мы были великовозрастные и пони
мали, — зачем поступили в заведение, в стенах которого нас недолго
баловали и после двух-трех замечаний да еще малоуспешности — рас
творяли пред нами его двери. Преподаватели посещали квартиры наши
не часто, да из них мы только и побаивались о. протоиерея. Иногда он
являлся на квартиру неожиданно, иногда же за тем, — и это чаще всего,
чтобы разобрать какие-нибудь недоразумения. Беда — тому, кто про
винится в поведении: и без того строгий и серьезный Иван Андреевич
становился грозным и страшным для виноватых. По тону речи поду
маешь: теперь конец кому-нибудь из товарищей, но проходит день, дру
гой, месяц, — если воспитанник смиряется и просит извинения, Иван
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Андреевич, хотя и остается холоден к нему, но не карает, ожидая ис
правления юноши, и в то же время, на педагогическом совете защищает
его или скорее просит за него. И действительно, все воспитанники спра
ведливо называли Ивана Андреевича своим верным защитником. «Это
еще не большая беда, если И.А. покричит, подчас назовет и глупым и
просто дураком», говорили мы между собою, это — еще есть надежда
на его милость, а вот если о. протоиерей начнет заговаривать с воспи
танником вежливо, мягко, на «вы», ну, тогда уже предвидится конец его
снисхождениям; но и самых безнадежных, кажется, о. протоиерей готов
был поддержать. С особенною ревностию он стоял за воспитанников
последнего класса, готовящихся к выпуску, и, думаю, его только защите
обязаны многие из получивших диплом. Если усопший о. протоиерей
был милостив к раскаивающимся, зато до крайности его возмущала ложь.
При всяком удобном случае он старался насадить в воспитанниках
честность и справедливость. Не менее упомянутых достоинств почив
ший, как воспитатель, обращал наше внимание своей аккуратностию.
В то время он ежедневно приходил в семинарию на Воскресенской
улице из своего дома у Ильинской церкви пешком, и не только сюда, но
и к церкви дворянского собрания, где мы иногда бывали за чтецов — и
при том несмотря ни на какую погоду, мы не замечали, чтобы о. прото
иерей опоздал хотя бы на несколько минут. Под воскресные дни он
всегда служил до всенощного бдения: сперва в семинарии, а потом и в
дворянском собрании.
Кому неизвестно из знавших о. протоиерея, что он был талантливый
проповедник. Мы слушали его и в церкви, и в Дворянском собрании, и
в Благовещенском Митрофановом монастыре, а чаще всего в семинарии
во время семинарских актов, при особенных государственных событиях
и в царские, и торжественные дни. Любимою темою почившего был
текст: «никтоже возложь руку свою на рало, и зря вспять, управлен есть
в Царствии Божии» (Лк. 9,62). Помню, в то время стали выходить пер
вые обличительные проповеди архиепископа Никанора Херсонского
против Л.Толстого, и тогда же выпущены фирмою «Посредник» деше
вые брошюры последних сочинений графа. Как и всякая молодежь,
семинаристы наши тоже увлекались популярным писателем. Издания
«Посредника» оказались почти на всех квартирах воспитанников.
«Власть тьмы» читали нарасхват.
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Как только об этом стало известно нашим наставникам, о. протоиерей
воспользовался первым случаем и сказал сильное и вразумительное
поучение против «гордого, — как он называл, — графа». На тему «не
противься злому», кажется, о. протоиерей говорил многократно. Мало
того, посещая квартиры наши, он в отеческой беседе опять таки пере
ходил к Толстому, предостерегая незрелую молодежь от опасного увле
чения толстовством, которое уже свивало себе гнездо в Острогожском
уезде. Благодаря этому могу с уверенностью засвидетельствовать, что
из нашего выпуска учителей-толстовцев не было.
Насколько нам известно, о. протоиерей вел жизнь скромную, очень
воздержанную, говорят, почти аскетическую. Был внимателен и отзыв
чив ко всем обращавшимся к нему; с некоторыми из нас, своих питом
цев, был в переписке. Своих бывших воспитанников о. протоиерей встре
чал как родной отец. Помню такой случай. Лет семь тому назад проездом
через Воронеж в мае месяце я зашел в учительскую семинарию: там
были экзамены. Когда доложили о. протоиерею о моем желании видеть
его, он в ту же минуту вышел ко мне навстречу и, когда я назвал себя, то
несмотря на прошедшие пятнадцать лет, он вспомнил меня, обнял,
расцеловал, пригласил в зал, где представил училищной корпорации и
воспитанникам. В кабинете в самой задушевной беседе незаметно мы
провели более часа, как с самым близким другом. С объятьями, проводил
меня о. протоиерей, подарив на память несколько книг своего сочинения.
Пределы статьи не позволяют пока многое сказать из светлых вос
поминаний о почившем. Думаем, что со смертию усопшего о. прото
иерея Воронежская церковь понесла крупную утрату, особенно же
тяжелую утрату понесла Воронежская учительская семинария. Это был
законоучитель — незаурядный. После него семинарии нужен и дос
тойный преемник.
Верим, что бывшие воспитанники незабвенного о. Иоанна Андрее
вича любовию вспомнят своего дорогого наставника и помолятся о душе
его, да примет Господь «благого и верного раба» в обители свои и «аще
о коем прегрешении его вспомнят, любовным, молит почивший, простят
сердцем»1.
Священник И. Набивач
Воронежские Епархиальные Ведомости,
12 февраля, №7, 1912
'Из предисловия к его книге «Добро и зло».
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ОГЛАВЛЕНИЕ.
Пр едисловие^7)

I г л а в а (11)
Всеобщность нравственной идеи в роде человеческом. Человек
по своей природе есть нравственное существо. Закон ума человеческого,
как основа вынаружения нравственной идеи. Совесть человека, как
непосредственное в нем судилище о добре и зле. Рассудочная спо
собность в отношении к совести человека. Потемнение и извращение
совести. Совесть не есть «tabula rasa». Религиозное сознание человека
и отношение сего сознания к совести человека. Изначальное добро в
роде человеческом. Значение совести в обращении человека к Богу.
Религия есть первый и совершеннейший плод нравственной личности
человека. Абсолютность в существе человека начал религиозного
сознания. Рассмотрение теорий о происхождении религий: теория о
рассудочном происхождении религии; теория традиционализма; теория
Макса Мюллера и Шлеермахера; мистическое воззрение на проис
хождение в душе человека идеи Бога; теория анимизма; обоготворение
предков, героев (евгемеризм); факторство якобы сновидений в деле
религии; религиозное сознание человека и религиозные культы. Пер
воначальный и основной «тонус» религиозного сознания человека.
Прирожденность душе человеческой идеи Бога: Платон, Декарт, Лейб
ниц и Кант в их обоснованиях идеи Бога. Идея Бога в душе человека
является в двух перцепциях и двух тонусах. Печать субъективизма в
естественных религиях и неизбежный источник сего субъективизма.
Религия в роде человеческом есть родовой признак человека. Отно
шение религиозных воззрений к нравственным понятиям людей.
Нравственности иной не было в роде человеческом как на основе
религии. Школа утилитаристов в ее учении о происхождении нравст
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венности в роде человеческом. Утилитаризм древних и утилитаризм
новой школы. Иеремия Бентам и Стюарт Милль; новейшие поправки в
учении утилитаристов о нравственности. Нелепость и совершенная
несостоятельность притязаний утилитарной школы; ничто в мире не
может дать абсолютного характера нравственности, кроме религии. Так
называемая «научная этика» без религии есть фикция. Религия и идеалы
человека. Религия и социальный строй обществ человеческих.
II г л а в а (47)
Всеобщ ее человеческое согласие относительно добра и зла.
Добрые и злые божества в естественных религиозных культах. Человек
от природы хранит в себе нравственные семена. Значение дуалис
тического воззрения в естественных религиях, и решение вопроса о
добре и зле по системе дуализма. Учение о духе и материи, как двух
совечных началах в отношении к учению о добре и зле. Манес в учении
о добре и зле. Пантеизм Спинозы и пантеизм браминистов в учении о
добре и зле. Выход из себя Брамы; зло мира от сего выхода; поправка
Капилы на почве браманистского пантеизма. Брамины и Спиноза в
своих выводах в учении о добре и зле. Браманизм в культурном от
ношении. Буддизм, как логический вывод браманизма. Без веры в
личного Бога Творца и Бога Спасителя Будда логически ответил, что
бытие есть зло. Учение о «нирване». Закон воздаяний по учению бра
министов и буддистов. Что выразил и выражает собою буддизм? Уни
версальность буд дизма, как духовно-нравственное состояние человека
без веры в Бога. Мировая скорбь: буддизм и Богооткровение о сей
скорби. Добродетель по учению буддистов и добродетель по Богоот
кровенному учению. Нравственная личность Шакья-Муни (Будды).
Мораль Будды. Будда в учении о самоубийстве. Пессимизм Шопенгауэра
и Гартмана. Учение гностиков о добре и зле. Сирийский и египетский
гностицизм. Выводы.
III г л а в а (78)
Теория о зле, как необходимом якобы атрибуте всего сотворенно
го — ограниченного и несовершенного. Логическая несостоятельность
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сего учения и совершенная чуждость сего учения понятию о ТворцеБоге. «Vis plastica» и «vis harmonica» в частном тварном бытии. Зло не
может обусловливаться актом творения. Возможность явления зла
мыслима в творении не иначе, как в мире разумно-свободных со
творенных существ. Сущность зла и оказательность его в существе
падшего разумно-свободного существа. Зло и разрушение, зло и стра
дание, зло и ожесточение во зле. Блаженное и счастливое бытие. Оп
ределение добра по его существу; определение зла по его началу и его
оказательству. Идеальное зло в озлодействованной падшей воле
частного разумно-свободного существа. Выводы.
IV г л а в а (88)
Богооткровенное учение о начале зла во вселенной. Зло родилось
в мире ангельском от обожествления себя в личном автократизме против
Бога сотворенных Богом разумно-свободны х существ. Правда и
неправда в себе и о себе разумно-свободного существа. Богооткровен
ное учение о падших согрешивших ангелах. Оказательность и открытие
действия зла во вселенной. Внутреннее состояние падших злых духов.
Некая кажущаяся реальность в деятельности злых духов. Злые духи в
свое имя противостоят Богу. Рождение зла во вселенной требует в
обширном смысле явления чудес Божиих. Подробное указание Св.
Писания на деятельность злых духов в мире. Зло диавольское — не
преоборимое зло падших злых духов. Мучительное состояние злых
духов в себе самих по свидетельству Св. Писания. Злые духи злы окон
чательно и без остатка и потому они стоят вне нравственного каса
тельства к Богу. Невозможность спасения злых духов и основание сей
невозможности в них самих. Выводы.
V г л а в а (106)
Рождение зла в мире ангельском совершилось прежде сотворе
ния мира видимого. Существование зла во вселенной было прежде
сотворения Богом человека. Невинное состояние сотворенных первых
людей. Благо и радость бытия. Свидетельство о сем Св. Писания. Благо
бытия вообще; благо и радость бытия, в частности, человека. Божест
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венный элемент в существе человека, как начало и источник радости
его бытия в Боге. Зло не могло входить атрибутом в двойственность,
т.е. духовно-телесность существа человека. Тело человека не могио быть
для него источником зла. Двоякая возможность проявления зла в роде
человеческом путем рождения и путем приражения. Зло в мире
человеческом не рождено самим человеком. Безусловная необходимость
заповеди Божией первому человеку в невинном его состоянии. Двой
ственный характер сей заповеди, определяемый самим существом
человека. Богооткровенное учение о положительной заповеди Божией,
данной первому человеку в невинном его состоянии. Выводы. «Божие»
и индивидуально-человеческое: переход из состояния «может согре
шить» в состояние «не может согрешить». Умопредставляли ли себе
первые люди понятие о смерти? В чем сила Божественной заповеди о
невкушении плодов от древа познания добра и зла? Божие, как Божие
и вместе как непреложно и вечно человеческое. Выводы.
VI г л а в а (122)
Падение первых людей по свидетельству Св. Писания. Приражение зла человеку. Духовное и чувственное вожделение, обуслов
ливаемое духовно-телесностъю человека. То и другое вожделение не суть
два вида зла, но одно и тоже зло. Ограничение зла в роде человеческом в
силу самой истории падения первых людей. Человек пал не без остатка
добра и правды в себе. Почему змий, говоривший, орудие действия
диавола, не возбудил у Евы подозрения? Точнейшее разъяснение факта
падения первых людей и действия диавола. В падении первых людей
обозначилась и явилась вся область греха и область всего злого в роде
человеческом. Точнейшее указание сей области злого в природе и истории
человека. Вывод из положения, что зло не рождено человеком, а
приражено ему от вне. Ограниченность зла в роде человеческом. Закон
ума и закон уд в падшем человеке. Чем явился человек пред Богом по
своем падении? Человек остался с Богом, осудив в себе диавольское зло.
«Набожность» в роде человеческом. Зло в роде человеческом условно и
конечно. Ограничение зла в роде человеческом по суду Божию над
падшим человеком. Смысл и значение наказаний Божиих первых людей
за их грех. Суд Божий над падшим человеком есть благо падшего
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человека. Значение суда Божьего над человеком в отношении к диаволу.
Абсолютный закон в сосуществовании обществ человеческих. Зло в роде
человеческом подлежит не только врачеванию, но исцелению в
домостроительстве Господа. Падение Евы и падение Адама по началу
своему и по мотивам совершенно тождественны. Вывод.
VII г л а в а (146)
Падение первых людей и «тайна беззакония» в истории рода
человеческого. «Закон уд или закон греховный» в природе существа
человеческого. Что определяет собою слово: закон? Закон ума и закон
уд в их отношении друг к другу в падшем существе человека. Мог ли
Господь в вечной и абсолютной правде Своей предоставить падшего
человека себе самому? Зол ли человек ради самого зла? Насилие зла и
угнетение остатков добра в человеке чрез закон уд. Зло должно быть
ограничиваемо и сдерживаемо могуществом десницы Божией в силу
абсолютной правды Божией. Наличность зла и наличность остатков
добра в падшем существе человека. Ирреальность и ничтожнейшая
наличность первого; реальнейшая и истинно сущая наличность вторых.
Выводы. Господь полагает спасение человека в Себе Самом. Точнейшее
определение сего действия правосудия и любви Божией в отношении к
самому человеку. «Семя жены» и личное участие Самого Божества в
устроении спасения человека. «Удерживающий тайну беззакония» в
роде человеческом.
VIII г л а в а (154)
Адам и Ева в падшем своем состоянии по изгнании их из рая.
Проникновенная их вера в Бога и несомненность их упования на спа
сение в «Благословенном Потомке». Каин и Авель-Сиф суть выразители
и воплотители зла и добра в роде человеческом. Руководящая мысль
всего Св. Писания Ветхого Завета. Частные подробности о лицах и со
бытиях в Св. Писании Ветхого Завета. Единство и целостность всего
Св. Писания. Точнейшее разъяснение смысла истории Каина и АвеляСифа по руководящей идее содержания Св. Писания. Каин и АвельСиф типически воплотили в себе: первый — зло, вторые — добро в
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роде человеческом. Духовно-нравственная личность Каина и духовно
нравственная личность Авеля; Каин в его чувстве-сознании в отношении
к Богу. Суд Божий над Каином; Каин в буквальном смысле думал бежать
от лица Божия. Суд Божий, изреченный Каину, изречен был в при
сутствии Адама и Евы; отношение Каина к сему суду. «Каинитство» в
истории допотопного мира. Изгнание Каина было ограничением зла в
первых поколениях рода человеческого. Смысл упоминания в Св.
Писании о рождении Сифа. Значение упоминания в Св. Писании об
Эносе. Разделение рода человеческого в допотопном мире на сынов
Божиих и сынов человеческих.
IX г л а в а (173)
Сифиты и каиниты в их миросозерцании и в устроительстве
жизни. Каинит Ламех и его семейство. Превознесенная в себе гордыня
Ламеха. Точнейшее определение личности Ламеха на основании его
слов к женам Аде и Цилле. Преуспевание каинитов пред сифитами в
так называемой естественной культуре. Умственно-рассудочные и
духовно-нравственные силы человека — не одно и то же. Точнейшее
разъяснение действования сих сил в человеке. Служебность рас
судочных сил человека. Добро и зло как определение направления сих
сил. Бог и прелюбодейное воздыхание о самобожестве. Рассудочные
силы в служебном своем отношении к «разумному Божию» в человеке
и к «диавольству и сатанинству» в нем. Опознание природы в сокро
венных ее силах; направление сего опознания и значение оного в куль
турном отношении. Прогресс и цивилизация не суть сами по себе ука
затели подъема нравственной личности человека. Частнейшие выводы.
Внешняя культура и нравственность в человеческих обществах не суть
вещи тождественные. Естественность преимуществования каинитов
пред сифитами в области мирского устроительства жизни. Дальнейшее
отношение сифитов к каинитам.
X г л а в а (185)
Состояние нравов людей допотопного мира. Каинитское без
божие, натурализм и развитие «исполинства». Сифиты в каинитстве.
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Праведный Ной, место его поселения и его семейство. Духовно-нрав
ственная личность Ноя. Суд Божий над допотопным миром. Третье Лице
Святой Троицы — Дух Божий в отношении к миру и в особенности к
человеку. Тайна бытия мира и человека в Боге. Мир видимый в его
бытии и зиждительство Духа Божия в нем; человек и духовно-нрав
ственная индивидуальная ответность его Богу в Духе Божием. Тезис и
антитезис в духовно-нравственной жизни человека. Выводы о допо
топном мире. Точнейшее определение тайны суда Божия о людях: гнев
Божий, «раскаяние» Божие о людях и совершающийся суд Божий.
XI г л а в а (204)
Осуждение Богом на погубление животных, птиц и гадов в водах
потопных. Вопрос о расстройстве видимой одушевленной и неоду
шевленной природы по грехопадении человека. «Проклятие Божие»
земли за грех человека; что принесло собою сие проклятие Богом земли?
Земля и все, кроме человека, царства земной жизни в отношении к земле.
Выводы. В чем явилась суета твари? Мир как космос. Видимая природа
и царства ее в отношении к человеку падшему. Видимая природа сама
в себе и в своих царствах: неодушевленная и одушевленная жизнь в
видимой природе. Есть ли зло в царствах природы? Выводы и заклю
чения. Человек и царства природы. Стон жизни и страда жизни. Выводы.
XI I г л а в а (231)
Господь Сам стоит на охране добра в мире. Мир как творение
Божие в отношении к Богу. Человек как разумно-свободное творение
Божие в отношении к Богу. Образ Божий в человеке. Истинное понятие
о свободе человека. Действительность и условие сей свободы в падшем
человеке. Выводы.
X III г л а в а (242)
Значение потопа для первых от семейства Ноя и последующих
поколений рода человеческого. Так называемые естественные религии,
их смысл и значение. Что влечет за собою крушение положительных
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верований? Возможно ли безбожие? Диавольское безбожие и безбожие
человека: воля и мысль разумно-свободных существ в сем безбожии.
Атеизм спекулятивный и практический. Истинное в нравственном
смысле добро и атеизм. Любодейство человеческой мысли и воли человеческой отн оси т ел ьн о и деи Бога. Т и п и ческ и е образы сего
любодейства. Выводы.
XIV г л а в а (258)
Вынаружение зла в человеке, близкое к каинитскому безбожию и
вообще безбожию. Личность Хама в семействе Ноя и личность Нимрода
в потомстве Хама. Зло, вынаруженное Хамом. Сим и Иафет в отношении
к поведению Хама. Хам в себе самом носит свое самоосуждение. Ха
миты в истории. В Симе и Иафете и их потомстве будущая история ро
да человеческого. Выводы.
XV г л а в а (268)
Активно ли добро в мире и какое место принадлежит пассивному
добру в отношении к злой и доброй волям? Отношение доброй воли к
злой воле. Что значит «побеждать благим злое»? Личная жертва бла
готворения и самоотвержения. Право и долг обличения. Закон и суд.
Активное добро в мире есть наступательное добро. Приобретение и
отвержение брата: смысл и значение того и другого. Потерянный брат
и вновь возвращенный. Брат и «внешний». Частная и коллективная доб
рая воля. Церковь и суд ее. Выводы и заключения.
XVI г л а в а (298)
Наступательное действие добра в мире. Полонение мира в добро
и средства сего полонения. Добрая воля и мир. Опасности заражения
злом мира для добрых волей. Мир и церковь. Деятельное добро в мире;
главное орудие оного. Основа для полонения мира в добро. Средства
самозащиты добрых волей в мире. Общечеловеческие права и закон.
Суд и закон. Принципиальное противление добру. Христианское го
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сударство и активное добро в нем. Отношение государственной власти
к злым волям. Закон и суд в христианском государстве. Кары закона:
ограничение свободы, лишение свободы с обязательным трудом, смерт
ная казнь. Как смотреть на войну и на смерть людей во время военных
действий? Общие выводы и заключения.
XVII г л а в а (335)
Абсолютная правота и правосудие миродержавства Божия должны
находить свое отображение в людях. Царственность на земле добра.
Пределы терпимости зла. Царственные на земле народы и народы-рабы,
этнографический материал. Жезл пастырства в народах. Что составляет
душу и дает жизнь царственному народу? Пророчественные слова
патриарха Ноя о потомстве своих сыновей в общем обозначают судьбы
народов и племен на земле. Точнейшее раскрытие смысла и содержания
пророчественных слов патриарха Ноя. Выводы и заключения.
XVIII г л а в а (345)
Род человеческий после потопа в своем единстве. Воля Божия о
разъединении людей на племена, колена и народы. Разъяснение сего
Божия определения. Божественный порядок развития жизни чело
веческого рода в послепотопное время. Взгляд на единство и на единение
племен и народов. Как отнеслись строители Вавилонской башни к воле
Божией о разъединении? Зло, вынаружившееся в намерении построения
Вавилонской башни. Истинные призванные Богом вожди человеческого
рода и хамит Нимрод. Нравственная личность Нимрода. В лице Нимрода
впервые явилось язычество на земле. Выводы и заключение.
XIX г л а в а (364)
История рода человеческого есть история его в племенах и на
родах. «Народ-первенец» пред Богом в истории существования чело
веческого рода до пришествия Сына Божия на землю. Значение ев
рейского народа в даровании ему от Бога закона: «Избранный народ,
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царство священников и царственное священство». Точнейшее разъяс
нение царственного священства еврейского народа. Священство, как
Божественная иерархия в самом еврейском народе. Царство священ
ников и царственное священство еврейского народа среди всех народов
земли. Внешняя судьба еврейского народа и языческий мир. Выводы.
XX г л а в а (378)
Миродержавство Божие чрез народы и племена. Судьбы царств,
племен и народов. Царственные народы и «Моавы», сидящие «на своих
дрожжах». Точнейшее раскрытие миродержавства Божия чрез племена
и народы. Так называемый суд истории есть суд Божий над народами.
«Жестоковыйность» в народах и племенах всего человеческого рода до
пришествия Сына Божия на землю. Предел сей жестоковыйности пред
Богом и сокращение оной судом Божиим. «Мера беззаконий» народов
и племен. Изглаждение и рассеяние племен и народов. Народы —
царства слабые, народы — этнографический материал, народы с нео
конченным будущим. Еврейский народ и языческий мир пред при
шествием Сына Божия на землю.
XXI г л а в а (397)
Крушение языческого мира с крушением его положительных
естественных верований. Ужас отчаяния прозревших в сие крушение
и ужас одичания и растления нравов от сего крушения. Крушение поло
жительных верований и развитие суеверий. Восток, в частности Иудея,
для Запада и для классического мира. Синкретизм религиозный и син
кретизм философский в историческом человечестве древнего мира пред
пришествием Сына Божия на землю. Выводы и заключения.

XXII г л а в а (407)
Спаситель мира и история человеческого рода пред Богом.
Спаситель мира и человек с Ним и в Нем пред Богом. Спаситель и Ис
купитель рода человеческого не мог быть иною, а только Богоче
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ловеческою Личностью. Точнейшее разъяснение сей истины. Две
природы в Личности Спасителя мира и единство Самого Лица Бо
гочеловека; значение сего соединения естеств в Богочеловеке для
человеческого естества вообще. Единая Личность Богочеловека в
единстве Его сознания — Сына Божия. Точнейшее разъяснение сей
истины. Богочеловеческая Личность Спасителя мира. Сын Божий в
отношении к Богу Отцу. Соединение естеств и отношение естеств в
Личности Богочеловека. Воля Божественная и воля человеческая в
Личности Богочеловека. Точнейшее разъяснение отношения воли Бо
жественной к воле человеческой в Личности Богочеловека. Нрав
ственный образ Спасителя мира по Его человеческому естеству пред
Абсолютною, в Себе Самой Причинною и Единосущен) Волею Божест
ва. Человеческая воля Спасителя мира пребыла адекватно равной идее
и воле Божества о частной личной воле. Значение сей истины. Под
лежала ли Личность Богочеловека искусительному воздействию злой
воли во вселенной?
XXIII г л а в а (429)
Искушение Иисуса Христа в пустыне от диавола и точнейшее
разъяснение значения и смысла всех трех указанных в Евангелии ис
кушений. Непричастный и недоступный приражению зла, Иисус Хрис
тос не только отражает искусительное действие диавола, но раскрывает
всю ложь диавольства и судит диавола.
XXIV г л а в а (452)
Отражение искушения диавола было полным и совершеннейшим
откровением Богочеловеческой Личности Спасителя мира. Нравст
венный образ Спасителя мира в безусловном царственном величии и
совершеннейшей красоте истины и правды, закона и суда. Абсолютное
добро, равное самой идее о нем, явлено Богочеловеком во всей цело
купно сти оного. Точнейшее изъяснение сих положений о нравственном
образе Спасителя мира. Богочеловек в общественном Его служении и
при разных положениях. Нравственный образ Спасителя мира и
Евангелия. Спаситель мира есть историческая Личность. При Божест
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венном естестве Он был вместе истинным и действительным человеком.
В Богочеловеке человеческий род не только приводился к Богу, но и
водворялся в Боге. Третье Лицо Святой Троицы — Дух Святый и Бо
гочеловеческая Личность Спасителя мира.
XXV г л а в а (475)
Отношение Духа Святаго к безгрешному естеству человека. Дух
Святый и первые люди в невинном их состоянии. Богоозарение.
Разъяснение и выводы. Падение первых людей и Дух Святый.
XXVI г л а в а (491)
Отношение Духа Святаго к миру и человеку в падшем его сос
тоянии. Божественное озарение человека в Духе Божием ослабело и
потемнилось, но не закрылось совершенно для человека и в падшем
его состоянии. Степени ослабления и затемнения духа человеческого
для восприятия Богоозарения в Духе Божием. Границы между Бо
жественным в человеке и его собственным — одним человеческим. Ос
лабление созерцательного ведения и истощание духа человеческого и
естественные религии в роде человеческом. Выводы. Ниспровергнутое
на основе религиозного сознания человека не могло быть восстановлено
на почве философии.
XXVII г л а в а (511)
Истинное Боговедение в древнем мире и положительный закон
Божий. Закон и вера. Вера, как обращение духа человеческого к Богу, и
вера, как наивысочайший «тонус» духа человеческого, поставляющий
человека в Боге. Значение благочестия и праведности от закона для веры.
Оглавление и содержание закона. Спаситель мира и закон. Спаситель
мира и весь род человеческий вообще, и каждый человек в частности.
Спасение в Иисусе Христе. Дух Божий чрез Христа и во Христе, или
благодать Бога Спасителя. Вменение и усвоение Христа человеку. Что
принадлежит самому человеку при действии на него благодати Бога
Спасителя. Благодать Бога Спасителя и свобода человека. Точнейшее
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изъяснение истины о благодати, о вменении Христа человеку и о личной
свободе человека.
XXVIII г л а в а (529)
Иисус Христос есть истина, путь и живот человека. Изъяснение
сего положения. Что есть истина, и что значит познать истину? Первое
и положительнейшее из знаний человека. Бог в познании человека. Бог
в откровении — Святая Троица. Свет и Разум, спасение и вечная жизнь
человека во Христе. Знание и созерцание. Выводы и заключения. Че
ловек в Царстве Божием или в Церкви Христовой.
XXIX г л а в а (542)
Царство Божие или Церковь Христова в исповедниках веры
Христовой. Кто суть подданные Царя Христа, каков их нравственный образ,
и что создало и созидает собою имя и дело Христа? Отдельные люди,
племена и народы со Христом. Христианская нравственность. Выводы.
Христос пред судом «диалектики»; оценка Христом человека и любовь
Его к человеку по суду «диалектики». Первая ложь «диалектики» —
«отергие слез с очей словесных стад»; «земное бессмертие». «Диалектика»
не в похотствованиях и любодействе мысли человека о Христе, а пред
светом истины. Вторая ложь «диалектики», подвергающей мере, счету и
весу христианскую идею в ее исповедниках. Положения и выводы.
XXX г л а в а (570)
Царство Божие на земле и нравственный идеал христианства.
Христианские народы и жизнь христианских народов пред высотою
христианского идеала. Величие дела Христова в племенах, народах и в
отдельных человеках. Церковь Христова всегда во Христе и всегда
животворит. Истинная язва на теле Христа: идея папства и протес
тантизм. Сия язва не от Христа и Его Церкви, а от «диалектики». Анти
христианство есть в сущности антибожие и есть одно и то же древнее
зло. Выводы и заключения.
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XXXI г л а в а (586)
«Времена и сроки» мира пред его концом. Созрение тайны без
закония в роде человеческом. «Человек греха и сын погибели». Новое
каинитство в роде человеческом. Властительное безбожие. Выводы.
XXXII г л а в а (604)
Судьбы Церкви Христовой во дни властительного безбожия.
Количественное, а не качественное умаление сынов Церкви. «Из
бранные». Церковь Христова в видимом своем оказательстве и по
таенное христианство. Что разумеется в Св. Писании под прикровенными словами: «пустыня, воды и земля»? Таинственная судьба
еврейского народа. Еврейский народ в его прошедшем (времена Иисуса
Христа), в его настоящем и в мыслимом для него будущем. «Святое
семя» — сокращение дней властительного зла в роде человеческом.
Конец зла во вселенной.
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