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t.
Наша богословская литература не богата труда¬


ми, касающимися нравственнаго христіанскаго ученія

Правда, л насъ издавна существовали опыты систе-

матическаго, болѣе или менѣе, научнаго изложенія

христіанскаго нравоученія Болѣе извѣстными to по-

слѣдняго времени изъ таковыхъ были „Христіан-

ское Нравоученіе или Богословіе дѣятель-

ное“ Иннокентия, епископа пензенскаго; „Черты

дѣятельнаго ѵченія Вѣры, или краткое из¬

ложен і е христианской н р а в с і в е и н о с і и, по

духѵ православно-1 і оодической Церкви*1

прот Кочетова; „Православное Нравственное

боіословіе“ ( Платона); „Записки по Нрав

с т вен ному б о г о с л о в і ю“ про г Солярскаго, въ

3-х' часіяхъ; сокращенное имг же и і юженіе этих ь

записокъ—„Нравственное богос іовіе, приня¬

тое учебником/ въ наших і духовныхг семинаріяхъ;
„Правое іавное Нравственное богос ювіе“

прот Халко чиванова; „О б т. обязанностяхь х р и-
стіанина“ протопресвитера Бажаноиа и нѣкоторые
іруііе Но всѣ эти трѵ tw, кромѣ пос іѣдняго, вызваны




необходимостью дап ѵчебликъ до Нр івственномѵ бо

гословію, преимущественно для нашихъ чуховныхъ
семинарій, почему всѣ они, въ большей или меньшей

степени, носятъ характеръ сѵхого іпкольнаго изложенія

По отношенію і ъ „Христіаиском\ Нравоученію“ Инно

кентія пензенскаго это объясняется еще тѣмі, что,

по сжатости и краткости изложенія, оно скорѣе пред¬

ставляет! только систематическій конспектъ, іѣлгь.

полное изложеніе уроковъ по Нравственному богословію

Впрочемъ^ смотря на этѵ сжатость рѣчи, а так-

и на то, что „Хрисгіанское Нравоученіе“ принадле-

я' перу святителя, жившаго въ самомъ нача іѣ

настоящаго столѣтія, и первоначально было состав¬

лено на латинскош языкѣ, оно іитается доволі но

чегко Еще легче чнтдатся „Черты дѣяте іьнаго ѵче

нія“ о Кочетова, Нравственное богос аовіе“ Платона,

а особенно тегко, „Объ обязанностях! христианина“

протопр Баженова Что же касается „Записокъ1 о

Со іярскаго, то эта трехъ- томная книга скорѣе яв

лястся моральною энциклопедіей, по многоразличным!
христіанскимъ обязанностямъ, чѣмъкншоюдля чтенія *)
Трздъ этотъ, нѣтъ солінѣнія, весьма почтенный, но,

въ виду его громадности, дробности и схо іастичности

ві расгіредѣленіи матеріала, для чтенія довольно гя

' іыіг Съ научной стороны д ія настоящаго времени

онъ λ грати іъ vsre всякое зи іченіе Нравственное бого

сіовіе прог Ха іколивяноі і въ і іявномг очень близко

до іходитъ кт υτΜλπ ,' імі ‘, тонко горізіо ко

роче 3) Донолненіелгь къ эшмъ ѵчебнымч системам г,

іплагатощимъ требованія іакона Божія преимѵщест

венно съ по южите и ной стороны— со стороны исио і


*) Греииовъ БіКміоір зам ii|i;ut (.' IS72 і г III cip S<
?) Ibid crp 76— 109



ненія різшчиыхъ обя данностей, въ 1876 году прот

Евг Поповымъ изданы „Общен іродныя чтенія

по правоетавно нравственному боіосло

в і к.) въ 2- частяхъ и 4 хъ книгахъ, из іагающія

требованія закона Божія ( порядкѣ десяти запо-

иѣ іеіі Божіихі) со стороны от риіштельной, т е со

стороны нарушенія нрявственныхъ обязанностей, или

ѵясненія и раскрытія многоразличныхъ грѣховъ и по¬

роков! че ювѣческихъ Означенныя чтенія, будучи

тЬпствительно общенародными, т е общедоступными

но содержчнію и из юженію, совершенно не имѣютъ

научнаго значенія


Въ полномъ изданіи Вольфомъ сочиненій Иино-

кеніія, архіепископа Херсонскаго, въ X мъ томѣ, отпе¬

чатаны іекціи послѣдняго между прочимъ и по

Нраве г в бином ѵ богословію( 4—6), чи-

танныя иагь въ Кіевскоу дѵховной академіи въ бытность

его ректоромъ ея и профессоромъ богословскихъ наукь

(1830 41) Къ сожчлѣнію, ознчченныя лекціи не пред¬

ставляюп подлинныхъ чтеніи самого Иннокентия, а за¬

писан ьтсъ его слові слушате іями Кто былъ стѵдентомъ,

тотъ хорошо шаетъ, что такое предсіав іяютъ изъ себя,

въ болыиинствѣ случаевъ, студенческія не-стеногра-
фическія записи профессорскихъ іекцій Рѣдкіе обла¬

дают! счаст швою способностью, безъ пособія стено¬

граф!и, записать сь приблизительною точностью не

толі ко бі істрѵю живую рѣчь гектора (Иннокеніій, какт
извѣстно, говори іъ, ι не шта іт свои лекціи), по

іаже и довольно растянѵтое чтеніе по тетрадкѣ
Обыі ног енно въ іѵчшемь с іѵчаѣ эти записи даюп

тольго конспектъ, или, такъ сказать, голый остовъ

jHTaiinaio профессоромъ, а по бо іыпой части—отры-

вочныя мыс п- лектора, сх пятаго, какъ говорится, на
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десятое, бел внутренней логической связи меэгду

ними, а иноіда даже—жалкое искаженіе послѣднихъ,

къ котором} стѵдентг і во время экзаменовъ не знаютъ,

какъ и приступиться ') Эти обычные недостатки сту-

]) Шжчившіе на экзаменѣ билеты пзъ носиѣдияго рода
лекцій обычно являются я козлами отнущенія* суіцествующаго, къ

сожалѣиію, и до спхъ лорь порядка затісиванія слушате іяш

чекцій, а выдачи ихь самими профессорами, какъ бы сіѣдо-

вало и какъ эго, впрочемъ, отчасти введено въ одной изъ ака-

демій Иная, что такое студенчѳскія записи, миогіе изь про-

фессоровъ и не требують заиисыванія своихъ лекцій, а обыкно¬

венно даютъ своішъ ыпшачелямъ для подготовки къ экзаменахъ

болѣе іпш зіеііѣе подходящіе къ своихъ лекціямъ учебники или

журнальный стаіъи И если бы не было таковыхъ суррогатовъ,

которыми сіѵдсигы хогугь замѣпять профессорскія чтенія, и если

бы студенты не обладали ѵже достаточною семинарскою подго¬

товкою поч' по всѣмь предмегамъ академическаго курса, то

академіи вытекали бы очеиі плохихъ богослововъ Въ са-

момъ дѣлѣ, для того, чтобы проелмиать одна за друюю 4—5

лекцій и только съ одного раза слушашя прочие удержать что-

либо изъ нпхі, требуются рѣдкія выдающіяся активный внима-

ніе и память Записывать каждому для себя всякую лекцію и

нотомь вечером ь переписать шетовъ 10 in folio профессорских ь

чтеній, конечно, пѣчь никакой возюжносін Поэтому между сту¬

дентами ведется очереді для занисывлиія Но очередные сту¬

денты часто попадаются нш непривычные кь .шиісыванііо, или

совершенно къ гому неспособные, нригомь, мііоічо нредставляють

свои записи въ общую „кассѵ" тоіько къ жзаменамъ Да н

что значать иа цѣлый і урсъ 1—2 экземіняра іокцій? Такимь

образомь, въ течете года ст\ нредосгавленъ собственному

кеіапію и \ іѣиію заниматься какнмъ нібо изіюблениымь пред¬

метом! посредствомI ознакомивши сі сущепвѵюіцею по пем\ іи-

гераіурою hi иечаіи Профе сорсі ія же id ціи по бопіией чі-



іенческихт записей въ извѣсшой мѣрѣ присѵпщ и


сги не достш штъ никакой цѣли, или же осіаюгся при самыхъ

жалит ничтожныхъ рез\ льтатах ь При таком ь методѣ пре-
лодавапія и экзамепы лишь безнюдно изн^ молодыя силы,

потом) что приходится готовить сразу цѣлую „уЙМѴ“ разнород-

ныхъ и час го безіодково занисанныхт» гетрадокь ( годч про¬

читываемо бываегь не менѣе 500 лекцій), а также массѵ киигь

п пособій Майскія свѣдѣнія, наскоро н лихорадочно вбиваемыя

въ голову, и остаются гамъ не долѣе майсьаго снѣга По

нашем\ мнѣнію, іекдіи должны бы каждому студенту выда¬

ваться заранѣе, литографироваиныя или нечатиыя, студен гы дол¬

жны самосгоятельно пхъ подготовить, какъ дроки, а нрофессоръ

въ назначенный часъ, вмѣсто традиціоннаго и безиолезнаго чте-

нія ихъ, ведетъ живую бесѣду по поводу уже подготовленной

студентами юкціи, съ одной стороны испытывая нхі, насколько

ясно и прочно она усвоена ими, ст другой сіороны допоіняя и

болѣе подробно раскрывая| самой лекціи Въ выдан¬

ной заранѣе чекціп профессор ь сообщаетъ разультагъ своихъ на-

учаыхъ пзысканій, выводы, къ которымъ онъ пршпелъ Въ бе-

сѣдахъ же онъ знакомить съ самымъ процессомъ созданія лек-

ціи, указываетъ путь, которымъ онь пришелъ къ тѣмъ или

пнымъ результагамъ, приводить основанія, почему, при извѣст-

ныхъ данныхъ, этотъ путь онъ считаете вѣрнѣйпшмъ, а выводы

свои вѣроягнѣйшими, наюнецъ, указываетъ литературу, какъ

послужившую нсточникоыъ или черновымъ матеріа юмъ для лек-

ціп, такъ и вообще ігаѣющую какое либо къ ней отношеше

Правда, при такомъ способѣ ведеяія дѣла профессорамь при¬

шлось бы гораздо труднѣе будучи обязаны извлекать свои іекціи

изъ мрака своихъ кармановъ на свѣтъ Вожій, οηιι вынуждены
бы были бочѣе, чѣмг» теперь, забогиться объ ихь содержанія и

обрабогиѣ, а также и почаще обновлять, пхъ Да и студенты

круглый годъ бы чи бы за плодотворнымъ дѣломт, а во время

экзаменовъ понапрасну не истощали бы своихъ силъ и здоровья
Межд\ тѣмі цѣлі академій достигалась бы вполиѣ




τ- а —


означеннымъ лекціямъ Иннокентия !) Помимо этого, эти
лекніи далеко не кончены; въ числѣ нихъ находятся

толіко „вступительная іекція пр Нравст¬

венному богословію, „введеніе въ Нравст¬

венное богосчо. и „нравственная антро-
почоыя11 (1- часть предполагаемой Инноіентіемъ

системы нравоученія) Не смотря на все это, въ лек-

ціяхъ Иннокентия можно найти много новыхъ не толь¬

ко тля того, но и для нашего времени взглядов! и

мѣткихъ мыслей


Въ 1879 и 1880 г г Трудовъ Кіевской іуховнои
Академіи отпечатаны чтенія по закону Божію слу-

шательницамъ высгаихъ женскихъ курСовъ въ Кіевѣ

протоіерея Ѳаворова „О христіанской нравст¬

венности" Всѣхъ чтеній 11 Первыя два излагаютъ

предварительныя положенія о нравственности вообще

и благочестіи христіанскомъ, 3- содержитъ общія

начала христіанской жизни, 4, 5 и6 о лич¬

ной христіанской нравственности, излагаемое въ рядѣ

десяти добродѣтелей, ублажаемыхъ Христомъ Сласи-

телемъ въ заповѣдяхъ о блаженствахъ Чтеніе 7, 8

и 9 излагаютъ христіанскія начата жизни семейной,

10- христіанскія начала жизни общественной, 11-

начала жизни церковной Объ этомъ сочиненіи проф
Олесницкій отзывается, что оно „хотя и не велико

по объему и излагаетъ большую часть нравственнаго


!) По крайней зіѣрѣ, записи свопхъ іекцій, сдѣланиыя

студентами С Петербургской акадеиіи въ который вкрались

даже неправославныя мысли, ішслѵжившія причиною извѣстпаго

дознанія, самъ Иниокентій пазвалъ такъ глупыми, что, давт

одну изъ нихъ, онъ постыдился бы войти въ классъ, почем λ

онъ отказался отъ принаднежности ему яти. іекцій Хрисі

Ίτ 1884, τ 1 етр 194
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ученія но еванге іьсмпп 61 ivremn валп, и с гЬдова-

теіьно, не представлявп строгой научной системы,

но есть нлодт ѵченаго богос ювскаго ума“ 1)

Въ 1887 годѵ издали βί печати лекдіи прото-

прргвитера Янышева. чі- інныя имъ въ бытность ею

ректоромъ и профессоромь С Петербургской духов-

нон академіи студентамъ ея, подъ названіемн „Пра-

вославно- гіанское ученіе о нравст¬
венности" 2) Эти лекціи, литографиров інныя въ

свое время самимъ автором г, і по назначеніи его на

іюсгь духовника Ихъ Имш і ѵторскихъ Вели

чі ств7 издчнпыя въ не гаги проф А Іусевымъ,

по справед гивости заняли \ насъ тгервое мѣсто ме кдѵ

учеными трудами по эіом\ предмету По пубиііѣ

анализа душевных г и въ частости моральных ь яв-

ленігі, по ясности и основательности въ оиредѣленіи

существа и условій христианской нравственной жизни,

а также по научности** въ посгановкѣ дѣла по эч ому

предмету, по самом\ из юженію своему, точному и изящ¬

ному, и, кромѣ того, по глубинѣ и силѣ разѵмѣнія

духа св ІІисанія—это трудъ к іассическіи, и пока

у насъ единственный Книга эта дол кна быть

настольною t ія всѣхъ, занимающихся и интересую

щихся вопросами по христіанской нравственности
Впрочемъ, для цитателеи, не привыкшихъ къ отвле¬

ченному, философскому ходу мыптленія, этогь трудъ,

гщ* серьезности своего излоя~енія, маю досту.
Он г требуетъ извѣстнои степени піучнои по и отопки,

но лиц імъ, обладающимъ ею, онъ состав гяеп глѵбо


*) Изъ системы Нрав богосл § 8 Кіев ΐ|» Дѵх
Аі ад 18S8, ι 1 cip 203
a) ]Іродиі|)іП( оііѣ отпсчагаіш быиі іи. ІГрав Обояр


за 18S(> ι
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кое наслаж tenie, какъ естественное слѣдствіе гюпнаю

удов чет воренія потребности Шаиія относите іьно выс

шей стороны четовѣческон природа, которая не мо

жетъ не интересовать каждаго мыслящаго и разви¬

того человѣка !) ,

Въ послѣ щее время, въ виду общаго сознанія не-

удовлетвориі ельности существующихъ въсе.

учебниковъ по Нравственомѵ богословію, начали о ща

за другою появляться учебныя системы христіанскаго

нравоученія Таковы . православнаго

Нравствен наго богословія“ Ив Пягницкаго,

Ставрополь, 1890 г Авторъ этого труда задался цѣлію

опровергнуть предразсудки касательно нравственнаго
ученія православной Церкви, показать это ученіе, какъ

жизненную силу, какъ единую истинную норму христіан-

ски нравственной жизни, и выяснить, на основаніи

этой нормы, уклоненія оть нея въ католичествѣ и про¬

тестантстве,—уклоненія, несогласныя съ ученіеш

Евангелія и несостояте іьныя сами по себѣ Помимо

посильнаго выполненія указанной задачи, авторъ обѣ-

щаетъ въ своемъ трудѣ облечь нравственныя истины

въ болѣе или менѣе опредѣленныя и соотвѣтствен-

ныя съ требованіями современнаго образованія внѣш-

нія формы, въ которыхъ онѣ могли бы явиться 6 іѣе

живою и дѣйственною силою, могущею споспешество¬

вать, насколько это возможно, сознательному и ра¬

зумному ея усвоенію какъ каждымъ образованнымъ
христіаниномъ, такъ и въ особенности тѣми изт чле-

новъ Церкви, которые призываются не только сами

вполнѣ и основательно знаіь истину Христову, но и спо¬

собствовать ея возрастанію между другими вѣрѵющи

ми Авторъ, если не вполнѣ, то въ весьма значитель


*) Кь сожаиішіго, вес изданіе ѵже разошюеі, а 2- досечѣ иѣ'
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нои степени достыгъ намѣ іенныхь или резѵльтатовъ

Не іи его труцт и нельзя причислить къ трудамъ,

само* тоятельно разработыі іюігщмъ вопросы по Нрав¬

ственному богос ювію, все же опт имѣетъ весьма важ¬

ное знчченіе въ тодгь отношенін, что авторъ, на осно¬

вами! почти всего магеріала, сѵществующаго на рус-

скомъ языкѣ по области Нравственнаго богос товія, а

чдсіію и иностранныхъ тр\ довь, иредставилъ въ од-

помъ стропномъ цѣломъ хрнстіанское нравоученіе по

дух\ православія, съ такою постановкою нравствен-

ныхт проб іеммъ и вопросовъ, которая даетъ воз¬

можность читателю ясно представить себѣ черты

именно православнаго нравоѵченія и очевидное прево-

схо[ его, при сопоставленіи сі нравоученіемъ церк¬

вей инославныхъ Согласно обѣщанія, авторъ изла-

галъ нравственныя истины просто и доступно и су-
мѣ іъ избѣжать школьной сухости учебниковъ Хотя

читятелт мѣстами и встрѣтитъ неполноту, неясности и

неточности, обусловливчемыя иногда трудностью пред¬

мета, иногда недостаточною переработкою тѣхъ ис¬

точников! , которыми івтор: пользовался, однако кни-

г\ ею можно смѣло рекомендовать всѣмъ, желающимъ

ѵяснт* себѣ православное правоученіе b-j его науч¬

ныхъ основахъ и вмѣстѣ его отличите іьныя черты

вт ряд\ других- христі інсі ихъ нравоѵченій, въ пол¬

ном ѵвѣренности, что он і у совле гвори гъ любознатель¬

ноеш чтаіеія и юстівигь емѵ не маю удовольствія

— „Правое іавно- Нравствен¬

ное богос іовіе“ А Покровскаго Самара, 1891 г
Книгі эта состав іена примѣнителыю къ программѣ


I. ія духовныхъ семинарій, слѣдовате гьно предназна-

ченч чвгоромі собсгвспно іля учебных' цѣ іей Но

и гг всі χί л чебныхі системі но Нравственному бого-
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с ювію означенная представляет!» собою счастливое ис-

ключеніе въ томь оіношеніи, что авторъ совершенно

с\мѣл' избѣжаіь сухости школьныхъ учебников! и

схоластичной іробности въ распредѣленіи матеріала

Кинга написана вполчѣ обр ібот шнымъ литературнымъ

языгомъ, простымъ и яснымъ до совершенства, до-

студнымъ для всякаго читателя, такъ что читается

чрезвычайно деіко и можеті служиті не го іько іля

учебныхъ цѣчеи, но и д ія юхіашняю ітенія Bj

введеніи івторъ даетъ предварите п ныя свѣдѣнія о

Нравственномъ богосадвіи, какъ на%кѣ, и его отноше-

ніяхъ къ богос ювію Догматическому и нравственной
философіи Въ первом части авторъ даетъ общія раз-

сѵжденія о нравствешюмъ законѣ Божіемъ и о нрав

ственной жизни и дѣяте іьности человѣка вообще Всѣ

его но юженія βί этом часги представ іяютъ прекрас

нѵю популяризацію послѣднихъ научныхь данныхъ

по этому предметѵ Во второй ччсти автор/ излагаетъ

ѵченіе объ обязанностях'! христианина по обы шом\

п іавл Эта часті живымъ и ѵвлекаіелыіымъ языком'!

из іагаетъ строго правое іавное хрисііанское ѵченіе о

ίόμι , чго есть воляБожія благая и совершенная —Ві

Тру ціхъ Кіевской духовной академіи съ февральской

книжки 1888 года печ італосі , „И з і с и с т е м ы Н р а в-

с т в е и н а г о боі ос иовія1 проф Кіевской академіи

М А О іесницкаго Этотъ трудъ, вышедшій теперр

отдѣльнымъ изданіемъ, подъ названіемі „Нравственное

богословіе или христіанское ѵченіео нравственное гм “

Кіевт , 1892 точно также составлеиъ, κί

семинарском цроіраммѣ, но съ введеніемі нѣкоторыхі

новыхъ, нанденныхъ необхо щмыми, вопросовъ и съ

приведеніемъ въ связь вонросовъ, сѵщесівѵющихь въ

црограммѣ“ !) СтЪдоваіелыю, система па ііреднч ня-

1) 	Труды Кіев Дух, Акад 18SS г т 1, стр 1G3
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чается быті прея де всего учебникомъ длядуховныхъ

семинарій Но авторъ имѣетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣе

широкія цѣли построить христианское нравоѵченіе не

юлI ко на строго библейскихъ и церковных'! началахъ,

но вмѣсті и сообщить ему научную форму и научную

твердості Этой цѣли онъ и достигаетъ съ успѣхомъ

11оэтом\ всѣ интересующіеся наукою Нравственнаго

богос ювіи найдут ь вт этой системѣ основательное

оѣіненіе згтротияемых] обыкновенно въ области мо¬

ра in вопросовI, даваемое извѣстнымъ спеціалистомъ

" if іа, притомъ строго выводимое изъ смысла

свят Писанія и ѵ іеній Церкви и облеченное въ пре¬

красную, вполнѣ доступную по изложенію, форму
Кромѣ этихъ учебныхъ сисгемъ православнаі о
нравоѵченія, въ 1890 году издано въ русскомъ пере-

водѣ „X рис ті а некое ученіе о нрав ст вен но¬

ет и“ въ изложеніи г Мартенсена, епископа Зеланд-

скаго ( Дчніи), въ 2 хт томахъ, въпереводѣ А 11

' I Хараі теристикѵ этого замѣчательнаго въ

области христіанскаго нравоученія труда мы скажемъ

словами почтеннаго переводчика, изъ его предисловія
„Сочиненіе епископа Мартенсена,—трудъ, въ которомъ

способность обобщенія счастливо сочетается съ глу¬

боким! психологическимъ проникновеніемъ въ самые

сокровенные тайники духовной жизни человѣка въ ея

соотношеніи съ христіанстволгь, философическая объ-

ективності сі теплотою высоко настроеннаго христі-

ансгаго чувства, логическая точность съ мастерствомъ
изло/ богос ювскія \ ченость съ широтою обще-

че ювѣческа го знгпія По і. его м істерскимъ перомъ

от іѣ и ныя по юженія христі інскчго нраво} ченія, какі

они выстѵіыюгь вт ѵченіи Христа и Его Апостоловт,

сочетаются вт строимѵю орі іническѵю систему міро-
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созерцанія, ві готорсшъ каж или отдѣлі иый члені>

имѣетъ тѣсщ ю связь съ цѣлымъ и питается вмѣстѣ

съ нимъ оі і одного и того же корня— вѣры во Христа,

какі Спасиіеля міра Вслѣдствіе этою вся система

христіанскаго нравственнаго міросозерцанія получает ь

необычайную стройность и такъ сказать лучезарность,

бросающую яркіе л\ свѣта и на всѣ отдѣльныя

положенія, которыя при такомъ освѣшеніи сразу вы¬

дают! свое г іубокоистинное психологическое значеніе

и ѵсіраняютъ всѣ одностороннія и ложныя толкованія

ихъ, вытекатощія лишь изъ отрывочнаго пониманія ихъ,

внѣ общей системы христіанскаго міросозерцанія"

( VI) Въ этомъ сочиненіи, заслужившем! по

четную общеевропейскую извѣстность, всякій образо¬

ванный человѣкі можетъ наши „не то іько авторигет

ное разрѣшеніе возникающих! въ его ѵмѣ нравствен-

ных' проблеммъ, но и основательную провѣрку и

укрѣпленіе всего нравственнаго міросозерцанія на

вполпѣ нау шой почвѣ обстоягельняго изслѣдов інія“

( VIII) Но „для чтенія его требуется извѣстная

подготовка Какъ по внутреннему, такъ и по своему

внѣшнему характеру тр> Мартенсепа—глубоко фило¬

софских Онг написант языкомъ, который, нося на

себѣ силіный отпсчатокъ προίценной авторомъ фило-

софско идеалической шкоты, требѵеіь извѣсгнои сосре¬

доточенное ги и умственно!'! напряженности Чиіатель

постоянно чувствѵечъ себя іѵі высшихъ облістяхі

фи яософскаго мпш іепія; но это огню ц> не \ том іяеть

его, такъ какъ авторі обтадаеті секрето. нридаваті

своимт фи юсофскимі положеніямь чрегаы іайыѵю προ

зрачность и ідже своего рода фи юсофическѵю иіри

вое гг Стой 1 г то іько вчитп ься, посерьеінѣе вникнѵтг

въ своеобра пыи ск ія іъ рѣчн автора, и то, что на




- 15 —


первый взі пя № покажется отвлеченньшъ( въ

1 	мъ гомѣ), не только будетъ читаться чегко, но и

увлекать мысль стройностью и своеобразною ху ю-

жественносгью нзложенія, носящею на себѣ печать

того возвышеннаго идеализма, который, къ сожалѣнію,

почти совершенно вытѣсненъ въ нашей іитерагурѣ“

( гр λ III—IX ) Съ своей стороны, мы можемъ под¬

твердить то іько справедливость всего сказаннаго о

сочнненіи еп Мартенсена и не читавшим ь посовѣто-

ваті доставить себѣ глубокое духовное наслажденіе,

которое испытывается при его чтеніи


Не имѣетъ также характера учебной системы не¬

давно вышедшее въ печати „Н а ч е р т а. н і е х р и с т і-

анскаіо нравоученія“ епископа Ѳеофана, 1891 г

Преосв автор ь этой книги давно извѣсіенъ въ рус¬

ской литературѣ, какъ переводчикъ святоотеческрхъ

аскетических! и нравственно- гвореній

и какъ самостоятетіьный изс іѣдователь въ области

христіанскаго нравоученія, по духу св отцовъ и учи¬

телей православной Церкви Означенная книга, по за-

явленію самого преосв автора, составляв гъ система¬

тически! сводъ его же „Писемъ о христианской

жизни11 3- и 4 го выпусковъ съ некоторыми пере-

дѣлками и прибавлениями Объ этой книгѣ мало ска¬

зать, что она представляетъ изложеніе нравственныхъ

истинт на основаніи слова Божія и православно-цер-

ковнаго ученія; но къ этому должно добавить, что

она изложена въ духѣ и силѣ ученія св отцовъ и

учителей церкви, хотя авторъ очень маю говорить

словами того или другого св отца и не дѣлаетъ

обычныхъ отрывочныхъ выдержекъ изъ святоотече-

скихъ твореній Преосв авторъ руководствовался, какъ

говорить въ введеніи, кромѣ слова Божія и согласнаго
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ученія св отцовь Церкви, особенно іскетическими

ПИСШІЯМИ ОТЦОВЬ ПОДВИЖНИКОВ Г , житіями святыхъ и

церковными пѣснопѣніями, въ коихъ прославляются
христіанскія добро іѣтели „Начертаніе христіанскаго
нравоученія® имѣетъ { части „въ первой содержат¬

ся обіція разсужденія и по юженія о нравственной и

нравственно- жизни; а во второй изтага-

ется самая жизць христианина, какъ ей слѣдѵетъ

быть, или предлагаются правил і жизни христианина,

какъ христіанина, и какъ лица, н іходящагося иног щ

въ разныхъ состояніяхъ и положеніяхі “ (введеніе)
Правила жизни хрисгіанина, какъ христіанина, изла

гаются не по обычнымъ рубрикамъ обязанностей къ

Богу, къ себѣ самому и ближнимъ, хотя авгоръ и

соглашается съ таковымъ именно раздѣленіемъ всѣхъ

заповѣдей и правилъ жизни, обязательныхъ для хри-

стіанина но, положивъ въ основу первую важнейшую

заповѣдь о вѣрѣ и благочестіи, обнимающую собою

всѣ обязательный для насъ расположенія и дѣла въ

отношеніи къ Богу, онъ излагаетъ потомъ правила

жизни по тѣмъ положеніямъ, какь одни изъ нихъ

вызываются другими, предыдущими
Правила жизни христианина, какъ лица дѣйсчвующаго

въ разныхъ положеніяхъ и отношеніяхъ, въ коихъ

ему приходится быть въ настоящей жизни, из іагаются

по 3- рубрикамъ а) обязанности семейныя, б) цер-

ъовныя и в) гражданскія Цѣіь „Начертанія христі-

апскаго нравоученія" полнымь изображеніемъ всего


4 	христіянскаго нравоученія- неправость и

Ъ^ѣшеніе;-^ въ обычныхъ понятіяхъ о

должной христианской жизни и чолжномъ нравствен

номъ паведедіи христианина, и происходящія г твнымъ

образомъ атъ того, ,тчп> правила нравственности хри-
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стіанской доходятъ до свѣдѣнія по частямъ; а бъ

оідѣльности дѣйст§ иное правило можетъ по¬

казаться очень строгимъ, иное допускающимъ много-

образныя толкованія и примѣненій ( стр 5)

Этой иѣли „Начертаніе“ достигаегь вполнѣ 1 я часть

его наѵчаетъ читателя понимать богоподобную чело

вѣческѵю природу и цѣнить ея достоинство въ себѣ;
2 	я ке іасть наѵчаетъ опредѣлять свою душевную

наличность, свое духовное богатство или скудость,
уразумѣть достигнутую имъ мѣру возраста исполнены

Хрштова ( 4, 13) и уяснить себѣ тотъ добрый
подвпгь какимъ онъ долженъ подвизаться въ извѣст-

ныхъ условіяхъ своей личной, семейной и обществен¬

ной жизни для полученія вѣпца правды и наслѣдова-

нія царства небеснчго Если читатель постарается

преодолѣть нервыя трудности относительно языка

автора, въ этой книгѣ очень сжатаго и нѣсколько

своеобразнаго,1) хотя яснаго и точнаго, онъ доста¬

вить себѣ великмо д\шевную пользу


При всемъ богатствѣ своего содержанія „Начер¬

тана" однако не зак іючаетъ въ себѣ важнѣйшаго въ

системѣ христіанскаго православнаго нравоученія от-

дѣла кякъ нреѵспѣвать въ христіанской жизни Раз-

смочрѣніе этого вопроса содержится въ книгѣтогоже

преосвященнаго „Путь ко спасенію“, (

очеркъ аскетики), которая составляетъ заіаигічиті^ль-

ное прибавленіе къ „Письмамъ о христіалр* ж^©и^,
послуживншмъ матеріаломъ къ и та-
кимъ образомт находится въ нерймтабноЙ^ связи съ

послѣднимъ —Въ „НачертаніиѴ^вдѲо^®необхо/

димыя для христіанъ чѵвср^ррад^ \у^Ш-

') Саль авторг счнѵлрп свойн^ІИи. нраво-

ѵчеиія ( лредие ιι )
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ствія д ія пребыванія его в г общеніи ел Богомъ Но

къ воспитанію въ себѣ такихъ чувствъ и расположе-
ній, которыми достигается цѣль нашего существова-
нія—общсніе съ Богомъ, веіеть долгій путь со мно¬

гими опасностями сбиться съ него на гибельныя .рас¬

путья, не замѣчая того, и со многими препятсівіями,

какъ заключающимися въ разстроенныхъ грѣхомъ си-

лахъ человѣка, такъ и воздвигаемыми лестію са¬

таны Въ виду этого въ „Пути ко спасенію“ даются

особыя рѵководительныя въ христіанской жизни пра¬

вила, коими опредѣляется „какъ дойти до спаситель-

наго желанія богообщенія и ревности пребывать въ

немъ, и какъ безбѣдно пройти къ Богу, среди всѣхъ

распутій, возможныхъ на семъ пути по всѣмі степе

нямъ,—иначе, какъ начать жизнь по христіански и

какъ, начавши, усовершиться въ этомъ“ х) Правила

эти берутъ человѣка на распутіяхъ грѣха, ироводять

огненнымъ путемъ очищенія и возводить его предъ

лице Бога, т е до возможной для человѣка степени

совершенства, въ мѣру возраста исполненія Христова,

или, другими словами, они рисуютъ жизнь христіан-

скую въ ея явленіяхъ, на дѣлѣ, отъ начала до конца,

показываютъ слѣд 1) какі начинается въ насъ хри-

стіанская жизнь( къ Богу); 2) какъ совер¬
шенствуется—зрѣетъ и крѣпнетъ( и само-

направленіе); и 3) какою является въ полном? своемъ

совершенствѣ( освященія и блаженнаі о бого

общенія) —Эта, чрезвычайно интересная, по затроги-

ваемымъ вопросамъ, и весьма богатая внутреннимъ
содержаніемъ, книга распадается на три отдѣла Но

предварительно въ общемъ введеніи о томъ, „какъ

начинается въ насъ христианская жизнь “, преосв


*) Ввод стр 6 Изд 6- Аѳон руссіс Паат мои
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авторъ ѵясняетъ, кохда и какъ начинается истинно-


христианская жизнь; опредѣляетъ ея отличительную

черту, какъ жаръ деятельной ревности исключитель¬

но о христіанскомъ богоугожденіи съ полнымъ само-

отверженіемъ и неиавидЬніем ь всего тому против-

наго, и рѣшаетъ вопросы какъ возжигается огнь

такой ревности, кто его производители, гдѣ

обрѣсти и какъ принять благодать, зачинающую

христіанскую жизнь сильную, твердую и многоплод-

НуЮ —Въ первомъ огдѣлѣ преосв авторъ говорить о

началѣ христианской жизни чрезъ св крещеніе и обѣ-

тахъ, имъ налагаемыхъ, указываетъ средства, какъ

сохранить и пріумножить благодать крещенія въ пе

ріодъ воспиганія Авторъ даетъ здѣсь чрезвычайно

важные и замѣч^тельные, но глубинѣ знанія дѣтской

природы и психологическаго анализа вообще, совѣты

сначала родителямъ и воснитателямъ касательно вос-

пиганія дѣтей въ ' христіанскаго благочестія, а

затѣмъ самимъ юношамъ касательно собственнаго само¬

воспитания Цѣль первыхъ—наставить родителей и

воспитателей, какимъ обрізомъ пробуждать и воспи¬

тывать въ дѣтяхъ, вмѣстѣ съ самосознаніемъ, свобод¬

ное произволеніе къ гому, чтобы они возложили на себя

всѣ обязателі ствч христіанства, данныя за нихъ вос-

пріемниками ири крещеніи, какъ непреложный законъ,

и іи иначе, —же іате п ньшч радосі нымъ и благодатнымъ
воспріятіемъ усвоили себѣ благодатную си тху крещенія

и исключите хьно посвяти ш себя Богу, ігобы потомъ

всѣ дни стп жить Emj съ одушевленіемъ Цѣль вто¬

рыхь—научить юношей достигать всеі' этого собствен¬

ными самовоспитанием ь Ві іаключеніе 1- отдѣла

преосв автор I при хагаетх мыс ги св Іоанпа Злато-

ѵстагоо восиичаніи іѣт ей Такимі образомъ,1-
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„Пути ко спасенію" есть не что иное, какт прекрас¬

ная христіанская педагогика, обнаруживающая въ >
авторѣ глубокое знаніе человѣческой души и направ
ленія ея силъ съ самыхъ нервыхъ проблесковъ со¬

знания —Во II мъ оідѣлѣ говорится о началѣ христі-

анской жизни чрезъ покаяніе, или о покаяніи и об-

ращеніи грѣшника къ Бог) Здѣсь предварительно

авторъ устанавливаетъ точку зрѣнія на покаяніе,

сущность которой состоитъ въ слѣдуюіцемъ Хотя

большинство людей, пришедши въ возрасгь, теряютъ
благодать крещенія, а вмѣстѣ съ нею и начатки

дарованной въ ономъ новой жизни, но для нихь оста¬

ется еще источникъ истинно христіанской жизни—

покаяніе Покаяніе, когда оно служить не для возочи-

щенія и возгрѣванія уже дѣйствующей благодатной

жизни, но именно какь источникъ и начало сей жизни,

есть рѣшительішй- пероюмъ^воли, от-

вращеніе ея отъ грѣха и обращеніе къ Богу, или

возгнетеніе огня ревности объ исключительномъ бого-

угожденіи съ отверженіемі себя и всего другого, произ¬

водимое благодатію Божіею при дѣятельномъ участіи

свободнаго желанія самого ірѣшника Пути къ такому

покаянію у грѣшниковъ въ частности безконечно разно
образны, по разнообразію условій, въ которыхъ они

находятся, и разнообразію способовъ благодатнаго

дѣйствія, но въ общихъ чертахъ порядокъ или исторія
обращенія у всѣхъ одинаковы Далѣе преосв авторъ
изображаетъ отличитедьныя черты состоянія грѣшни-

ковъ, въ общемъ выражающіяся въ духовномь с.шь,

какъ отсутствии воодушевленной, самоотверженной

ревности о богоугожденіи, той ревности, которая со

единялась бы съ рѣпштельнымъ оівращеніемъ ко всему

грѣховному, иначе, одной стороны, въ безпечт-
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ста о спасеніи, а съ другой—въ троякомъ видѣ ппого-

попечительности—многознаніи, многообладаніи и

многонас іажденіи Правила, обычаи, порядки, увесе-

ленія, самый языкъ суетнаго міра( совокупности

всѣхъ грѣшниковъ), и затѣмъ козни князя этого міра—

сатаны ноддерживаютъ ослѣпленіе, нерадѣніе и не-

чувствіе грѣшника, т е духовый сонъ его Всякій,

погрузившіися въ этотъ сонъ, неминуемо погибалъ бы,

ес іи бы каждаго изъ таковыхъ не возбуждала благо¬

дать Божія, т е такое дѣйствіе Божіе на сердце

грѣшника, вслѣдствіе котораго онъ, какъ бы отъ сна

пробужденный, видтт свою грѣховность, чувствуешь

опасность своего положенія, начинаетъ страшиться за

себя и заботиться о томъ, какъ бы избавиться отъ

своей бѣды и спастись Но благддать Божія дѣйствуетъ

различно при первомъ возбѵж ченіи грѣшника и при

сгіѣдующихъ Въ первомъ случаѣ она подается какъ

бы туне и большею частію какимъ либо чрезвычай-

нымъ образомъ Во втором ь же стучаѣ, когда грѣщ-

никъ бьтлъ уже пробужден ь ею, но снова засыпалъ

во грѣхѣ, отъ него требуется—заслужить и вымолить

ее, стяжать, такь сказать, нѣкоторымъ собственнымъ

трудомъ Да іѣе преосв авторъ подробно изображаетъ

какъ чрезвычайныя дѣйствія благодати Божіей въ

возбужденіи ірѣш^ отъ сна грѣховнаго, такъ и

обыкновенный порядокъ стяжанія дара возбудитель¬

ной благодати, при вторичномъ и слѣдующихъ возбу-
жденіяхъ Въ первом ь слу іаѣ благодать приходить

къ человѣкѵ какимъ шбо чрезвычайнымъ образомъ и

нотрясаетъ его; во второмъ ке приходить человѣку

только мыс іь—переменить жизнь и стать л> въ

своихъ дѣлахт и внутреннихъ расположеніяхъ Что¬
бы чре; гюслѣдователыюе непринягіе этой мысли не
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ниспасть въ глубину нерадѣнія, грѣшникх счѣдуетъ

тотчасъ же, какъ она пришла, уговорить себя не от¬

лагать ея исполненія, а заставить себя сейчасъ же

дѣйствоваті но указанію ея, дабы приготовить себя

къ окончательномл возбѵжденію благодагію Божіею

Здѣсь прежде всего требуется ѵтѣснить и облегчить

плоть свою подвигами тѣлесными, отстранить заботы

и развлеченія прекращеніемъ на время обычныхъ дѣлъ

и уединеніемь, и затѣмъ, сосредоточившись въ себѣ

вниманіемъ, разными спасительными помыппеніями

напрягаться разогнать ослѣпле.ніе, нечувствіе и без-

печность, посредствомъ разсужденія съ самимъ собою,

молитвы и поставленія себя подъ вліяніе такихъ слу-

чаевъ, кои божественная благодать избирала уже въ

посредство къ своему воздѣйствію на дѵши грѣшни-

ковъ, какъ паприм , хождеше въ храмъ, чтеніе слова

Божія, бесѣ іы съ людтми благочестивыми, ми юстыня

и т под И только по пришествіи возбуждающей

благодати начинается внутри настоящее дѣло пере-,

мѣны жизни и нрава собсгвенныя же усилія и груды

служатъ только пршотовленіемъ къ этому ;

болѣе Въ п inf, возбужденной благодатію Божіею,

прежде всею проб\ ждаегся чувство мвшимости отъ

Бога; она видитт ич^ свое внутреннее безо-

бразіе и, подъ тревоіами и безиокойствомт совѣсги,

начинаетъ заботился о своей ѵчасти; а главное—она

лолѵчаетъ въ отрі і\ π \ тѣнгеніе нѣкоторое ощѵщеніе

и сладость жиши по Боі Ь, и затѣмт изв іекается ип

ѵзъ грѣха на свобо іѵ тѣйствія и постав іяется на

точкѣ( ме і лу добромъ и ілоліъ (

ктонеприня іьза такоіюе бтагодатное возбуж іешекакія

либо сходныя сі ними естесгвенныя явленія іѵховнои

жизни чеювѣіа, автор ί ѵка ѵываетт признаки первато
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Шіослѣднихъ) Далѣе преосв авторт , съзамѣчателышмъ

знаніем ь человѣческаго сердца и путей благодати Божіей

къ немѵ, подробно описываетъ, какъ' всчѣдг за воз-

бужденіемъ благодатію, свобода человѣка, въ случаѣ

т, тельнаго пробужденія его, въ предваритель-

номь движенШ къ себѣ а) склоняется на сторону добра,

_ его, б) устраняетъ препятствія,— разры-

ваетъ узы, держащія человѣка въ грѣхѣ, изгоняя изъ

сердца саможалѣніе, человѣкоугодіе склонность къ чув¬

ственному и земность, и на мѣсто ихъ возбу

ждая безжалостность къ себѣ, безвк} сіе къ чув¬

ственному, преданіе себя позорѵ всякому и пере-

селеніе сердцемъ въ будушій вѣкъ съ чув-

ствомъ странничества здѣсь; и в) наконецъ воодзшев-

ляется сейчасъ же вступить на добрый путь, ни¬

сколько не послабляя себѣ и содержа себя въ посто-

янномъ нѣкоторомъ напряженіи; т е иначе сказать,

автор ь изображаетъ, какъ человѣкъ возвращаетъ себѣ

потерянную надъ собою власть и доходить до рѣпш-

мости оставить грѣхъ Затѣмъпреосв авторъ описываетъ,

какъ человѣкъ, въ слѣдующемъ за симъ движеніи

души своей Богу, критически пересмотрѣвши всю

свою жизнь, съ судомъ строгимъ и нелицепріятнымъ,

во всѣхъ ея частностяхъ, открываетъ въ себѣ при-
сущія ему склонности грѣховныя и порочныя при¬

вычки, а загѣмъ познаетъ и главный корень своей

грѣховности, главную всѣмъ завѣдующх ю страсть;

какъ, познавъ свою грѣшность, начинаегь обличать

себя до пробужденія въ себѣ чувства безотвѣтной

виновности, какъ начинаегь горѣть потомь въ болѣз-

ненныхъ чувствахъ раскаянія во грѣхахъ стыда за

низкія дѣлсі свои, досады за допущеніе ихъ, сожалѣнія

за свое нравственное разе тройство и страха заоскор-
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бленіе ими Бога и за свою участь, кагъ, томимый

сими чувствами раскаянія и колеблемый безнадежно-

стію, въ живой вщт въ силѵ крестной смерти Христа

Спасителя, пригвоздившей ко кресту грѣхи всѣхъ лю¬

дей, обрѣіаетъ надежду на возможность исправить

неисправное и возвратить потерянное, обрѣтаетъ и

крѣпк\ уверенность въ помощи свыше къ исполненію

предстоящаго обѣта; и какъ, наконецъ, даетъ сер

дечный обптъ прочее единому Ббгу работать всѣ дни

живота своего, принести Ему свою свободу, какъ

совершеннѣйшее приношеніе Въ заключеніе преосв ав¬

торъ описываетъ, какъ грѣшникь, вюшедшій до ска-

заннаго обѣта, облекается силою свыше на дѣло

богоѵгожденія въ таинствахъ покаятл и причащенія,

получивши въ первомъ помилованіе и всепрощеніе и

внутреннее сочетаніе съ его духомъ Божественной

благодати, сопровождаемой огненностью и стреми-

тельностію къ исполненію даннаго обѣта, а во вто-

ромъ- во Христа, возсоединеніе съ Нимъ и

жизнь о Немъ, чѣмъ и завершается образование въ

грѣшникѣ духовной жизни, дарованной ему вь кре-
щеніи, но утраченной имъ въ грѣхопаденіи При

этомъ преосв авторъ доказываетъ необходимость завер¬

шен ія обращенія этими таинствами, даетъ совѣты,

какъ достодолжно готовиться к' таинству покаянія,

какъ исповѣдывать грѣхи свои пре сь священникомъ,

какъ принимать разрѣшеніе отъ него и эпитимію,

если она будетъ наложена, а также какъ готовиться

ко св причащенію въ періодъ времени послѣ испо-

вѣди до момента вкушенія отъ чаши Господней —


Въ III отдѣлѣ „о томъ, какъ совершается, зрѣетъ

и крѣпнетъ въ насъ христианская жизнь“ преосв

авторъ сначала указываетъ цѣль, kf которой дол
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а ен' стремипся обр шшшімся, именно живой coio,>j

сі Богомі , все іеніе ISoi i ві человѣка Благод іть въ

ломеіт завершенія обраіценія въ хаинствахъ покая-

нія и иричаіценія даегь почувствовать обращенном\

ела юсть богообщенія, а іатѣмъ сокрывается, осуав-

тяя его только при мысленномъ богообщенін и предо¬

ставляя емѵ самому достигнуть богообщенія іѣйстби-

гельнаго Это потодп, что обратившінся еще только

въ духѣ сознаніемі и произволеиіемъ, вышелъ из г

области грѣховной, но на самомъ дѣлѣ, во всѣхъ

сииахг своей души и тѣла, остается еще пропитан-

нымъ грѣховностью и нечистотою, а какъ нечистый,

онъ и не можетъ приняіт бі себя Бога Поэгом\

хмавнѣйшее дѣло человѣка, но завершеніи обращенія,

тотчасъ же начать искорепеніе страстей, срастворив-

шихся со всѣми силами его природы, и напечатлѣ

ніе противоположныхъ имъ дебродѣтелей, дабьт посте¬

пенно пріуготовляті себя в г чистый храмъ Бо кій Въ

этой дѣятельной рѣшимости тгъ искорененію страстей

и напечатлѣнію добродѣтелей и состоять, такимъ

образомъ, исходное начало порядка богоугодной жиз¬

ни и всѣхъ* изобрѣтаемыхъ прави п и предпринимае¬

мых! подвйговъ Далѣе преосв авторъ ѵк ізываетъ са-

мыя руководительныя правила богоугодной жизни,

длхъ и строй подвижничества Главный характеръ

подвйговъ, въ которыхъ должна выражаться ревность

къ жизни по Богѣ, и притрѵдное, но

рѣши тельное и безжалостное иротиі іеіііе сеПТ; въ х\ -

домъ и іфинѵжденіе себя на добро, привлекающія па

себя всеочищающѵю благодать Божію, возводяшлю

іеловѣка вг чистоту первозданпѵю, сіюсобнмо кт

богооощешю Но, чтобп ноиіиіи самопротивлеиія н

самоириііѵя денія прнве ш і ь цѣ ш, они дол і пы быті
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приспособленными къ ѵмерщвленію страстей и папе

чатлѣнію добродѣтелей, иначе можно трубиться без-

плодно А чтобы они ста ш таковыми, необходимо,

во- і, чье либо стороннее руководство, ибо самъ

обратившійся еще блуждаеті въ туманѣ своихъ стра¬

стей, еще болѣетъ грѣхомъ и потому не можетъ ви-

дѣть для себя нужнаго и полезнаго, вѣрно при

водящаго къ цѣли, и къ тому же окрѵженъ,

какъ сѣтьго, лестію сатаны Путь непосредственнаго

руководства къ совершенству Божіею благодаті ю

принадлежитъ особеннымъ избранникамъ Божіимъ

Обычно же всѣ зрѣютъ подъ видимымъ руковод-

ствомъ мужей, уже стяжавшихъ опытность Такимъ

образомъ, должно найти руководителя, который ука-

залъ бы вѣрный путь, предупредилъ бы внутреннюю

нестройность и оградилъ бы отъ лести сатаны Во

вторыхъ, въ означенныхъ подвигахъ необходимъ из-

вѣстный планъ, которымъ давалось бы имъ извѣстное

направленіе и опредѣлялся бы „весь ходъ—начало,

время, мѣсто, обороты, конецъ дѣйсгвованія“, т е

необходимы правила, образующія силы въ извѣстной

опредѣленной дѣятельности и ограждающія ровность,

степенность и стройное развитіе жизни къ предна

чертанной цѣли Указавши затѣмъ на то, что вос-

ходъ къ совершенству невидимъ для самого трудя-

щагося, что ему обычно видны только свои непо¬

требства, нечистота ипаденія, и что посему отличи-

тельнымъ качествомъ его должны быть сокрушенныя

чувства покаянія и слезы, преосв Ѳеофанъ перехо¬

дить къ построенію плана руководительныхъ правилъ

для подвиговъ въ тѣхъ общихъ чертахъ, которыя

должны быть свойственны порядку жизни богоугод¬

ной для каждаго человѣка
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Всѣ правила иреосв Ѳеофанъ распредѣляетъ на три

главныхъ рода1) храненія духа рев¬

ности по Богу, какъ неточной си ты богоугодной

жизни Неугасимость ея ( иогашеніе равно смерти ду¬

ховной) достигается а) внутрь пребываніемъ или самосо-

брініемъ( законъ ко горчго—держать сознаніе въ

сердцѣ, а смцественное срегство—напряженное со-

браніе въ него сить души и гѣла), распадающимся

въ свою очередь на три внутреннихъ дѣланія собра-

ніе ума (внимтіе), собраніе воли (бодрентсть) и

собраніе чувства (трезвеш), съ соответствующими

имъ хЬ іаніями тѣлесными обращеніемъ внутрь очей,
нанряженіемъ мускуловъ и подавленіемъ наслажденія

или покоя плоти Условія и средства къ этому дѣла-

нію—бореніе съ помыслами, пожеланіями и плѣнами

сердца, связаніе тѣла и измѣненіе внѣшняго порядка

жизни, а слѣдствія постепенное восхожденіе до со¬

вершенной чистоты—ума отъ помыслов і, воли отъ поже-

ланій, сердца отъ пристрастій и страстей, и вмѣстѣ—го-

рѣніе духа, его сила и зрячесть всего, происходящаговъ

себѣ, а потому истинн& господство надъ собою, свобод-

ность и разумность б) Зрѣпіет другого чіра или содер¬

жатели въ сознаніи и чувствѣ всего строенія духов-

наго міра, главным г же образомъ вседержительства
Божія, домостроительства спасенія и четырехъ по-

слѣднихі смерти суда, рая и ада,—зрѣніемъ, начи¬

нающимся сі пон\ і денія себя, какъ можно чаще, воз-
зрѣватг на сіи пре іметы и дохолящимі до неисход-

наго счоянія въ мірѣ духовномъ или какъ бы ощуще-
нія себя въ немь Значеніе этого дѣланія состоитъ

m ѵсилеиіи ревности до великаго напряженія; слѣд-

счвіе ме его- цірстиія Божія, а пособія

частое повторен іе нодхо і. ι них. ι сюда мѣстъ Писанія,
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картины, чтеніе, 6ecfu.ii и чр в) Стояпісмъ во

чувствсш доведшшъ до ршшичоіта, къ которому

внугрь- и зрѣніе другого міра суті только

пригоготовлепія і^ эги оірѣшеніе on всего

чѵвсівеннаго, гоговносгь на ігрезрѣніе, ноношенія и ли-

шеніе всего, готовность на кресть и самоозлобленіе,

готовность на исполменіе заповѣ j;efr, безответность

нредъ Богомъ, сокр\шеніе, самоосужденіе и вмѣстѣ

на іеж х. на снасеніе При одномъ какомъ либо изъ

чувств- — іуховная жизнь вь іѣйсіпіи Посемѵ иѵжио

- постоянно стоять въ какомт іибо одном ь изъ

нихь и постепенно переходить къ другимь, до возможно¬

сти проходить и^ всѣ разомъ Пособіями къ сему слу-

А ап иѣкоторыя мѣста Писаиія и молитвъ и пребы-

ваніе иа богосл\ женін Слѣдствія же сего дѣланія—

возстанов іеніе ревнос ги во всей ея крѣпости и рѣши-

гельности —Храненіе всѣми сими тремя способами

духа ревности, поучсніе въ сердцѣ, какъ выра-

жіются св отцы, или умное дѣланіе, прямой
внутренній путі къ устроенію спасите іьному Все

дальнѣйшее будетъ—nj гг внѣшній потому внутрен¬

нее дѣланіе есть исходище, основа и цѣль всего под¬

вижничества Есіи нѣтъ этого впутренняго дѣланія,

безпо іезно все ічл!Ηΐ- чѣланіе внѣшнее, но при

с) іцесгкованіи впутренняго и послѣднее необходимо,

какі ею опора 2) Правилч упражненія въ

добрѣ душевныхь и і Ь іесныхъ силъ чело-

вѣк^ Дабы духъ благодати, пришедшій въ мо-

ліенті обращенія ві сер me, перелился въ прочія

силы и исцѣлилъ ихъ оті нечистоты, ю іжно

опредѣлигь упражненія гак-j пя силъ суши, такъ

и [ ія си ιί и отправ іеніи тѣ іа, которыя бы про

во щ іи к*! пидп цѣ іспія и η міавнио, исиѣ іеннчго
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уже, исходища дѣятешности и ішѣстѣ болѣе и болѣе

ізо ирѣвали духъ ревности со всѣмъ внутрениимъ
устроеніемъ Необходимы также правила и і. внѣ-

шняго поведенія, какч обшаго стока всей внутренней

іѣя re ггьности, ея поприща и вмѣслѣ образователя

\ нр іи пенія эти, обнилшощія всего человѣка, всѣ ею

силы, с\ть, въ сравненіи съ дѣланіемъ внучреиимъ

нчи умны.мь, дѣланіе внѣшнее, тѣлесное, веществен¬

ное, ι какі они не сами по себѣ созидають духч, а

б іагодать цѣйствующая чрезъ нихч, то ихъ можно

назвччг б іагодаіными средствами воспитанія и укрѣ-

п іенія духовной жизни Всѣ они дѣлятся на 4 вида

А) ущшжміші, стсобсшующгят образоваптдушевпыхъ

тль по дуѵу хрпстіанскойжіши- а) обраэующія умъ,

какч то чтеніе и слышаніе слов і Божія, отеческихъ

писаній, житій св отцовъ, взаимное собесѣдованіе и

вопрошеніе опытнѣйшихъ, цѣль ихъ—нагхечатлѣніе

истин ь вѣры въ умѣ столь гл\ бокое, чтобы онѣ состав-

ія hi все его существо; б) обртуюіщгл волю, чрезъ
іюкореніе ея волѣ Божіеіі, открывающейся каждому че

ловѣкч въ разных ь видахъ пост^ шанія, а именно въ

храненіи законовъ или заповѣдей по своей каждаго

должности или званію, въ храненіи устава Церкви, тре-

бованій порядка гражданскаго и семейнаго, въ покор¬

ности обстоя гельсгвамъ, въ которым ставит? 1‘Іромыслъ,

и требованіямъ дѵха, ревнующаго о богоігожденіи;

цѣлг упражпеній воли—наиечат іѣніе въ ней добрыхъ

расно ю кеній и ш добродѣте іей до того, чтобы онѣ,

срястворивіішсь сі нею, состави ш какъ бы ея приро¬

ду и сч ι ш правитечя. всѣхч предпринимаемые ею

дѣ гь, н) ооргыушщш< г е воспитывакпція въ

нем ι вгѵсъ кьвещамч свячымь,бо' , духо-

ВІІП. ю рамк>д\ и іаже отвращеиія ко иеем\
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другому, свищеннослѵженіе во всѣхч его ви-

дахъ—и общее и частное, и домашнее и церковное;

цѣль и сила священнослуженія—въ образованіи и

движеніи мочигвеннаго духа; средством! же гъ сему

постЪднему служитъ навыкъ въ своеличной молитвѣ,

степеней которой три дѣлательная или тѣлесная,

состоящая вь чтеніи, стояніи и поклоиахъ, внима¬

тельная или умная, совершаемая со средоточеніемъ вни-

манія на словахъ молитвы безъ расхищен^ ума, и

молитва чувства или сердечная, состоящая не въ сло¬

вахъ, а въ п іаменѣніи сердечныхъ чувствъ къ Богѵ,

сопровождаемыхъ извѣстными молитвенными знаками;

предѣлъ же ея— молитва непрестанная, состоящая въ

непрерывности молитвенныхъ ч\вствъ, легчайшій вос-

хоті къ которому составляетъ навыкновеніе, согласно

съ ученіемь о семі цѣланіи св отцевъ, молитвѣ Іисл-

совоіі и вкорененіе ея въ себѣ при всякомъ т, и

занятіи Б) Держанк тѣт по духу новой жизни,

выражающееся въ стѣсненіи илоти во всѣхь частяхъ

и отправленіяхъ, ί е въ недѣланіи ей никакого угодія

въ похоти и ничего, относящагося къ ней, а усла-
жденіемъ; і ія достиженія же этого должно хранить

внѣшнія чувства, слова и движенія и влечь ихъ толь¬

ко къ благопотребному въ духовной жизни, назначить

себѣ потребную для здоровья, но не болѣе, мѣру въ

пищѣ, питьі, снѣ и, по мѣрѣ возвышенія внутренняго

жара, постепенно восхощгь и і тѣлесныхъ подвигахі

пощеніи, грудѣ, б і, и чистотѣ тѣлеснон ( е

цѣ ю іу фіи) выше и выше В) Правила относительно
порядка вштиеи жизни по духу жизни новой; общіп

характер ь ихъ удаіеніеоіь міра, т е всего страст-

наго, сѵетн іго, грѣховнаго, вошедшдго в·/ жигнь част¬

ную, семейную и общественную и ставшаготамъ обы-
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чаелгі и правилом ь, сі замѣною чистымъ, не мѣшаю-

шимі духовном я изни, а помогающим! ей, средства

къ сему удаленію оставиті вдругь или, по крайней

мѣрѣ, постепенно всѣ злые обычаи безъ исключенія,
опредѣлить свое поведеніе, обращеніе и связи съ

людьми, распредѣлить занятія, порядокъ семейной

жизни, а также и устроить домъ—приспособи¬

тельно къ духовной жизни, и наконецъ іать д\ хов-

ное знаменованіе всѣмъ вещамъ мірскимъ, дабы онѣ,

чрезъ непрестанное видѣніе и слышаніе ихъ, ееЛи его

нельзя избѣгнуть, не расхищали, а напротивъ сози¬

дали духъ Г) Употреблены въ собственномъ смыслѣ

благодатным средствъ восттатл и укрѣѣленш духов¬
ной жизни, т е таинствъ Благодатный источникъ

сохраненія и укрѣпленія нашей духовной жизни есть

собственно таинство тѣла и крови Христовыхъ Къ

нему поэтому должно приступать какъ моячю чаще,

но съ довольнымъ приготовленіемъ, которое состоитъ въ

очищеніи совѣсти или иствіьди А такъ какъ исповѣдь

и сама есть таинство, то также требуетъ приготовле-
нія, въ смыслѣ потребиыхъ чувствъ, расположеній и

дѣйствій, а это достигается предварительнымъ гові?>-

піемъ, т е усиленнымъ пощепіемъ въ соединеніи съ

особенными благочестивыми занятіями, каковы пре-
кращеніе житейскихъ заботь и дѣлъ, усиленное чтеніе

св книгъ, неопустительное хожденіе въ церковь на по-

ложенныя службыипр3) брани со стра¬

стями или начала самопротивленія Въ нераз¬

рывной связи съ прямымъ положительнымъ занятіемъ

силъ въ добрѣ всегда стоить непрямое, направленное къ

прогнанію зла и страстности изъ всѣхъ силъ души и гѣла,

или борьба со страстями и похотями Послѣднія, гнѣздясь

въ пеочищенныхъ еще дѵіпѣ и тѣлѣ, не только не усту
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гтаюгь своего мѣста добру, но, подкрѣнляемыя сует

нымі дііромт и темными си іами, стараются прира-

зиться къ внутреннѣйшемѵ ч.уши, сознанію и

свободѣ, благо атію Божіею βί моментъ

обращенія; корень всѣхъ ихі —самость, а ея главныя

нсчадія сласть, любоиманіе и гордость Существо

внутренней брани непостижимо и сокровенно; част¬

ные случаи до безконечности разнообразны Поселку

никакое руководство не можетъ дать всѣхъ нужныхъ

наставденій лучшій изобрѣтатель правялъ длЗ? брани

каждый самъ для себя л его личный оныгь Руково¬

дители здѣсь—чувства сердца обученныя и внушенія

благодати Поэтому преосв Ѳеофанъ даетъ только

общій внѣшній очеркъ брани изображает·! ходъ на-

паденій и виды ихъ, указываетъ правила, которыя

должно наблюдать прежде брани, во время ея и по

окончапіи—какъ въ случаѣ побѣды, такъ и въ слу

чаѣ пораженія, даетъ наставленія къ борьбѣ въ іаст-

ности съ помыслами, пожеланіями и страстями—гру¬

быми и тонкими, кратковременными и постоянными,

худыми и добрыми съ виду или безразличными (прель¬
щающими), тѣлесными, душевными и духовными, и

наконецъ указываетъ порядокъ и чинъ совмѣстнаго

съ мысленною бранью дѣятельнаго поборанія стра¬

стей и искорененія ихъ посредствомъ противополож-

ныхъ дѣлъ и различныхъ подвиговъ Такт какъ на-

чертаніе наилучшаго плана для брани, усмотрѣніе ея

цѣли, пути и распутій иногда совершенно не возможно

для самого борющагося, а писанныя общія для всѣхт>

руководства не могутъ дагь нужныхъ указаній каса

тельно частныхъ случаевъ, то преосв Ѳеофань здѣсь

особенно настаиваетъ на необходимости, какъ при

мысленномъ, такъ и при дѣягелыюмъ бореиіи, имѣ-
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pj копо шгеля, которому ю ι кно оказывать неразмы¬

шляющее, вѣрующее и охо і ное повиновеніе и полное

открьпіе сонѣсти, т е повѣданіе помысловъ и всего

бываемаго въ душѣ — ·

Всѣ указанные три ви іа правилъ имѣютъ цѣлію,

какт сказано, первозданную чистотѵ существа чело-

вѣческаго, назначеннаго къ богообщенію, но оконча

ге іьная очно ка нашего состава совершается Госпо-

іомъ, скорбями, пзвнутрь—сокрушеніемъ и


с іезами Состояніе полнаі о очищенія не постижимо

с ія мысли и потому не описывается никѣмъ изъ до-

шедшихъ до такого совершенства Все же дѣланіе,

приводящее къ нему, мо і err быть сокращено въ

такѵю формулу „собравшись внутрь себя, возставь

дѵ ховное сознаніе и жизне іѣятельность и въ Зтомъ

настроеніи ходи по начертанному внѣшнему дѣланію,

подъ руководителемъ или Промысломъ; но при этомъ

сь строгимъ и напряженнымъ впиманіемъ- замѣчай и

слѣди все, возникающее внутри Коль скоро родится

страстное возстаніе, его и поражай, и мыслен

но и дѣятельно, не забывая возгрѣвать въ себѣ духъ

сокрушенный и болѣзнѵющій о грѣхахъ своихъ“ *)

Указавши на невозможность описать сосгояніе пол-

наго очищенія, преосв авторъ изображаетъ далѣе н а-

чатки восхожденія къ живомубогообщенію

За л твержденіемъ внутрь себя, самоисправленіемъ себя

оіъ нечистотъ и страстей и укрѣпленіемъ своихъ силъ

въ богоугодной деятельности, пре іт человѣкомъ мало по

малу раскрывается главная цѣль, главное стремленіе—

тяготѣніе д} ха къ Богу,- верховному благу Долгъ

іе ювѣк ι не только ж щть этого тяготѣнія, какъ с іа-

*) 11\ іь іо сінгешіо1 огд III, стр 37
3
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достнаю ощѵщенія вг р НютТ' Господу, но и самом\

сіюспѣшестіюваи скорѣиіисм\ раскрытии зтого оін\

щенія, кромѣ прежнихь по івигоі j внуіренняго іѣ іа-

пія, особі ім ь внѵтреннидп при нихъ настроеніемъ, а

именно I) иепрестаинымъ хождепіемъ предг Богомг,2) 	твореніемъ всею во с іавл Божію и 3) дѣйствова-

ніемъ по волѣ Ьожіей и полною покорностію ей

Симъ полаіается начатокі восхожденія къ живому

богообщепію—зрѣнію Бог' со всѣми Его совершен¬

ствами, а затѣмъ б іагоговѣйное пок юненіе Ему дѵ-

хомъ А отъ сего—не^ іерлшмыя в іеченія внутрь и

къ Богу восхищеніе или погруженіе въ Бога(
безмолвіе), сначала временное, а потомъ постоянное

Главное условіе сего богообіценія - чистота сер ща, а

преддверіе—совершенное предаиіе Емѵ себя въ по-

мышленіяхъ, хотѣніяхъ, чувствахъ, словахъ и тЪлахт

съ отречеиіемъ отъ своей свободы Нача ю этого

преданія—въ моментѣ обращения, но заключительный

его актъ достигается постепенно, переходя чрезъ

сознаніе собственнаго ничтожества, въ дѣлѣ своего

совершенства, чрезъ вѣру, что все Богъ и Его благодать,

и чрезъ пріуготовленія къ тому какъ мысленныя, такъ

и дѣятельныя, а именно раздаяніе всего имѣнія,
преданіе себя всеобщему поруганію, затворъ и пу¬

стынничество Поприще богообщенія, являющагося

слѣдствіемъ богопреданія, есть умная духовная мо¬

литва, не какъ молитвованіе, а какъ особое дѣйствіе

духовное, въ которомъ Богь бываетъ едино съ духомъ

напшмъ Вкусившій сладости Божіей, отложивши вся¬

кое попеченіе, стремится къ біезмолвію, для постоян-

наго пребыванія съ единымъ только Господомъ и

бесѣды съ Нимъ лицемъ къ лицу Сущность безмол¬

вия—ничѣмъ невозмутимое стояніе пре іъ Богомъ ѵмомт
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πί еердцѣ Плоды же ею ѵмъ нево ш\е.мый, мысль

очищенная, восхищеніе къ Господу, молитва нена¬

сытная, стража неокрадаемая, всегдашнія слезы и

нроч , сіовомъ, состояніе безстрастія, серафимская

чистота и нламенѣніе къ Вогѵ и въ Богѣ Достигшій

сего предѣла становится храмомъ живого Бога и Духъ

Божій живетъ въ немъ —Но не всѣ безмолвники

оставляются Богомъ въ безмолвіи навсегда удостоив¬

шееся полнаго безстрастія, преискренняго богообще-

нія и боговселенія изводятся оттуда на апостольское

служеніе ищущимъ спасенія, служатъ имъ, просвѣ-

щая, руководя, чудодѣйствуя —Такимъ образомъ, ІІІ-

отдѣлъ „Пути ко спасенію(1 изображаетъ очищеніе

или самонаправленіе обращеннаго и его освященіе

или сосгояніе блаженнаго богообщенія —Весь же

очеркъ ДІути ко спасенію“ имѣетъ цѣлію указать

путь, которымъ до гіженъ итти человѣкъ со дня своего

рожденія для того, чтобы достигнуть своего спасе-

нія или, что то же, полнаго христіанскаго развитія,

мѣри возраста исполнены Христова
Прекрасныя качества, отличающія „Начертаніе,11

вполнѣ отличаютъ, чаже въ большей мѣрѣ, и эту

книгу и тЪлаюп ее иеобходимымъ руководствомъ

д ія каждаго христіаиина, желающаго быть христіа-

ниномъ не но имени только, но и на самомъ дѣлѣ

принадлежать къ числу дѣйствите іьныхъ, спасаю¬

щихся членов! Церкви Христовой И руководство это

особенно юрою гѣмі, чю авгоръ, во-первыхъ, всѣ

возвышенный нравственная требованія христіанства

исго іковываетъ βί согласін съ коренными, глубочай¬

шими законами и стремлениями человѣческой природы,


I лк I что п о Христово поис гиггі* к іже гея блашмъ и бремя
М/ мгыть (Mo XI, 30); во вторыхъ, это руко¬
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водство вездѣ предпол ѵгаеіъ собственный оіпіті, шч-

ный духовный подвигъ автора, и слѣдовательно само¬

бытную свѣжесть, гл\ жизненность, непреодоли¬

мую убѣдительності наставленій пере'китыхъ, вы-

страданныхъ, идѵщихъизь самой ілубнны великой дѵпхи

святителя


„Начертаніе христіанскаго нравоученія“ и „ІІуті ко
спасенію," въ ряду другихъ тр} довъ преосв Ѳеофана

по нравственнымъ вопросамі, являются главными,

центральными ]) Всѣ же прочіе труды его слѵ-

жатъ или основою для этихъ именно сочиненігі—

таковы его сборники и переводы, же даль-

нѣйшимъ, боЛѣе подробными , спеціальнымъ раскрытіемі

частных ь вопросов ь, затронѵтыхт вт „Начертаніи“ и

„Пути ко спасенію“, всѣ самостоятельные

труды его Такнмъ образомъ, всѣ прочіе труды преосв
Ѳеофана стоять въ самой тѣсной неразрывной связи

съ „Начертаніемъ“ и „ГІ5 гемъ ко спасенію, “—всѣони

ярко раскрываютъ предъ нами дивнѵю красотѵ и не

истощимыя богатстваистинно- жизни, хотя

и не въ такомъ полномъ и систематическомъ поря цсѣ,

какъ въ этихъ двухъ книгіхъ Поэтому мы остановим¬

ся на всѣхъ нихъ съ возможною краткостію


Изъ самостоятельныхъ трудовъ преосв Ѳеофана

замѣчательны слѣдующіе „Что есть духовн ія


Самъ нреосв авгорь считал ь ихъ таковыми Въ „На-
чертаніи" онъ нредсіавнть ношое систематическое(

правнп хрнстіаишій жизни ( введ ) А о „Луги ко сна—

еенііо" онъ самъ говорки въ ннсьмѣ π Η 31, чго π.

всѣхъ его книгь это—глтнап „Тутъ представ пена исгоріи

велкаю снасаюіцаіося xpitciіаішііа, on начал 1 шрождеиія \ριι-
triauciofl жизни до конца" Л, Ч’і 1844 і ію.іь, сір 455
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жиіні и к ік г Hi нее н іс гроиті сяй Письма

Ві этихъ письмахъ авторь имѣлъ цѣлію на іа шть на

прочный строй исіинно- жизни ту лич¬

ность, которой они были адресованы ·) Поэтому ав¬

тора сначала изображает ь пустоту, суету и тиран¬

ство мірской жизни гіадшаго человѣчества и, послѣ

псйхологическаго анализа сторонъ, силъ и потребно¬

стей человѣческой природы, иротивополагаетъ ей из-

ображеиіе жизни духовной, облагодатствованной, ея про-
явченіа, ея нѣлей —здѣсь, на землѣ, и за гробомъ,

средствъ кт осѵгцествленію сихъ цѣлей, а также и

сопѵтствукгцихъ ей свѣілыхъ и неистощимыхъ радо¬

стей ЗагРмъ изображаете., шагь за шагомъ, посте¬

пенный путь изъ области жизни мірской и самоугод-

ливой вт обласчі жизни духовной и богоугодной,

борьбу на ітомъ ггути со страстями, міромъ и діаво-

ломъ и, какъ резульгагь всего этого,

перерождение человѣка При этомъ преосв автор х

просто и ясно рѣшаетъ очень трудный вопросъ объ

отношеніи между благо іатью и свободой, потомъ да-

етъ исторію обрашенія четовѣкч отъ міра къ Богу,

съ первіго . этого обращенія до образованія

твердой и неуклонной рѣшимости къ всецѣлому но-

священію себя Господу, а также указываешь всѣ сред¬

ства и условія къ тому Изъ чис іа нослѣдних- осо¬

бенное вниманіе преосв авторъ останавливаеть на мо-

штвѣ, какъ первомъ и і лавнѣйшемч условіи и upo-

1) Ом стр 27.S но 2- гѵ іид Ао р Папг мои —


Оамь lijieoc» авгоръ объ этой кшігѣ говори.! ь, сравнивая ее съ

,1 ко снасешю“ „и г\ ка| мша жизни снасающага я

изобракена но mo “ Письма преосв ОіиіЬанк. тп

Η М Д)in Чі 1844 г ііо. стр 45»



- 38 -

явленіи духовной жизни 3 vbci івгорг іаетт доію. -

но подробные совѣі ы какъ касатеіьно внутренней

стороны молитвы, такт и внѣшняго образа соверше-
нія ея или гікь называемаго молитвеннаго правила,

іаеті совѣты относите іьно борьбы съ рчзсѣяніемь

ві мысляхъ на молитвѣ и средствъ къ достиженію

молитвы непрестанной Точно так' довольно по¬

дробно говоритсяобъ исповѣди и причащеніи вовремя
говѣнія —Χυτ і эті кпша есть рядъ р\ ководственных і

писемъ или совѣтовь къ отдѣльной личности, нахо¬

дившейся въ извѣстномъ опредѣленномъ положеиіи, и

слѣдовательно примѣнимыхъ въ нѣкоторыхъ случаях і

только къ этой именно шчности, тѣмъ не менѣе она

цаетъ и множество обптихъ совѣтовъ, относящихся ко

всякому бл ігочестивому читателю И какъ въ той

личноеш, къ которой эти письма были писаны, они

произвели рѣшимость всецѣло посвятить себя Іосподу
(результат! бо іьшій, чѣмъ предіголаі алось ав гором ь

въ началѣ переписки), подобно тому и каждый чита-

телі невольно извлечетъ изъ нихт множество д\ше-

полезныхъ иравилт и совѣтові

, о духов но η жизни41 Эти письма


даютъ под шнный очеркъ духовной жизни* проводи

мой въ мноіотрудной борьбѣ со страстями ради чи¬

стоты сердца и стремленія к г Господу Вт нихъ посте

пенно изобргжается, какъ христі інинъ по имени и ш же

христіапинт неполный, виѣтне соблюдающій всѣ ѵста

новившіеся поря іки б іагочсстивой жизни, ноне οορι-

щаюіцій внпманія на внѵтреннія движеиія сердца и

на истинное иреспѣяніе внутренней духовной жизни,

ѵразѵмѣваеіь истинныи строй жизни христианской, со

стоягцій въ иостеггенномъ преобразован! души и тѣла

по духу киши о Хрисгѣ Іис\сѣ, или иначе, ι і ихт
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о іухотвореніи, и н ічин іеті реиноі ап, чтобы восирот

нести ею ві себѣ Hoc гі иеріода ѵсиленныхі rpy-

цовъ, томиіелі наю исканія и смиреннаго ожидшія,

он і принимает ( внуірь себя царствіе Божіе Царствіе

ЯчС Поя іе ві насг есп, когда Боп вотиряется надъ

нами, когдч дл ша во глѵбииѣ своей исповѣдуеп Бога

своимъ Владыкою и иокорсі вуетъ Емѵ всѣми своими

силами, а Богъ владычно дѣйствѵегь въ ней и еже- ш-

тѣти и еже дѣмти( 2,13) Оно въ насъ зарожда¬

ется, когда умъ сочетавается съ сер щемъ, самъ сра-

створившись съ памятью о Богѣ Человѣкъ тогда

предаетъ Господу, какъ жертвѵ пріятную Ему, свое

сознаніе и свободу; а отъ Него получаетъ власть надъ

собою, и силою, отъ Него получаемою, править всѣмъ

своимъ, внутреннимъ и внѣшнимъ, какъ бы отъ Ею

липа Возобладавъ же надъ собою, человѣкъ начина-

етъ влагать въ себя все истинное, святое и чистое и

отрѣвать все ложное, грѣховное и плотское Въ этомъ

принятіи въ себя царствія Божія или, иначе сказать,

сочетаніи сънами Христа, Который дѣлается царемъ на-

шихъ мыслей, чувствъ и желаній, и состоитъ сущность

духовнойистинно- жизни, или одухотворе¬

ны Но полному раскрытію внутри человѣка царствія

Божія предшествуютъ нѣкоторыя явленія духовной

жизни, служащія, такъ сказать, предвѣстниками

скораго его появленія, а именно сначала только

временное влеченіе души къ Богу и ея временное же

стояніе предъ Нимъ Средствами къ полученію пар-

ствія Божія служатъ вначалѣ внѣганіе порядки бого

угодной жизни, затѣмъ внутренняя борьба, труды и

усилія къ очищенію внутренняго настроенія, постоян

ное вниманіе себѣ, чистая любовь къ Богу съ полнымъ

самоиожертвованіемъ Ему себя и постоянное о Немт
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ыамягованіе, которое пѵчше и сгорѣе всею достига¬

ется молитвою^«ли» въ сердца „Господи, Іисусе Христе,
Сыне Божіп, помилуй мя! Этими средствами возб\

ждаегся внутренняя молитвенная теплота въ сердцѣ—

признакъ наступченія вг. іхарствія Божія Спосо¬

бами къ лоддержанію ея и дільнѣйшему возгрѣванію

въ себѣ служать труды подвижничества но отношенію

къ тѣлу, уму, волѣ и сердцу, но і іавное—опять умно¬

сердечная молитва къ Господл Іисусу Когда блажен¬

ный огнь сердечном самодѣйсівующей молитвы неот¬

ходно возгарается въ сердцѣ, тогда царствіе Божіе

раскрывается въ челов^ въ полной силѣ Зарожде-

ніе въ сердцѣ теплой неотходноймолитвы, знакъ

сочетанія сердца сі Господомъ и одухотворенія души

и тѣла человѣка Сознаніе человѣка съ этого момента

все сосредоточивается въ сердцѣ и постоянно стоить

предъ лицемъ Господа, изливая предъ Нимъ свои

чувства, болѣе же всего болѣзненно припадая къ Нем^

въ смиренныхъ чувствахъ покаянія, съ соприсущею

готовностью весь животъ свой посвящать Ему единому

Эго молитвенное внутрь- влечетъ за собою

ясное постиженіе сердцемъ истинъ Откровенія, свѣт-

лость во всемъ внутреннемь человѣка, прогнаніе от¬

туда всего недобраго, чистоту сердца, котораго уже

не касаются суетныя и страстныя прираженія, го¬

сподство надъ собою, силу—правиті всѣмъ теченіемъ

своей жизни,· и вн} тренней и внѣшней, и веденіе всѣхъ

хѣлі своихъ по точному сознанію на нихъ воли Бо¬

жьей Сердце—корень жизни и всѣхъ ея проявленій

Когда оно сочетавается съ Господомъ и симъ самымъ

одухотворяется, то, естественно, это одухотвореніе на

чинаетъ проникать во весь составь естества нашего

и одухотворять его; тогда ѵмъ н ічинасті насыщать¬
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ся Божественною истиною, весь ею проникаясь, во

вселп ея объеліѣ; воля- святыми настроеніями и рас-
положеніями, всѣми цобродѣтелями, сердце—святыми

ч\ вствами; вмѣстѣсъ тѣмъ и тѣ іо становится воз і,ерж-

но, трудолюбиво, живо, бо фен но, цѣломудренно Но,
кромѣ вышеуказанныхъ средствъ къ такому блаженно

мѵ состояние духовной жизни, или жизни о Христѣ
Іисусѣ, еще необходимы удаленіе по временамъ отъ

міра, или уединеніе, для самоуглѵбленія и самораз-
смотрѣнія, покаяніе съ исповѣдію предъ священником ь

и причащеніе Пользуясь случаемъ, преосв авторъ

кстати раскрываетъ сущность ѵдаленія отъ міра, ука¬

зываетъ стороны и порядок t саморазсмотрѣнія, даетъ

черты истиннаго сокрушен ія и достодолжной исповѣди,
изобра' плоды и слѣдствія достойнаго причаіце
нія, какъ общенія съ Господомъ Указавши затѣмъ,

въ чемъ выражаются дѣйствія благодати Божіей въ

воспринят іи въ себя человѣкомь царствія Божія, и

что зависитъ въ этомъ дѣлѣ отъ собственныхъ усилій
человѣка, преосв авторъ возвращается къ молитвѣ и

ея значенію въ нравственно религіозной жизни Онъ

подробно изображаете степени, ходъ и самый образъ

внѣшняго совершенія вообще молитвы, особенно же

молитвы Іисусовой, предусматриваетъ возможныя слу-

чайныя ѵклоненія на молитвенномъ пути и устанавли

ваетъ главный и общій законъ молитвы Затѣмъ

преосв авторъ очень же подробно описываетъ, какъ

возгрѣвали въ себѣ дл хъ молитвенный и укрѣплялись

въ молитвѣ св отцы и подвижники и какъ соверпіа іи

они молитву Іисусову Книга оканчивается совѣтомт

имѣть опытнаго руководителя и наставника въ умной

молитвѣ и совѣтами касательно чтенія и усвоенія

слов I Вожія , ГІистма о духовной жизни“ состав іены
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авторомь по поводу писем ι графа 31 М Сперанскаго

о томъ же предметѣ, напечаіанныхъ въ „Русекомъ

архивѣ“ за 1870 годъ При этомъ автор? имѣлъ въ

виду представить картину іѵховной жизни въ ея разно

образныхъ оттѣнкахъ съ цѣлію отчасти дать ревную-

щимъ о духовной жизни нѣготорыя нѵжныя указанія,

отчасти навести ихъ на собственныя размышленія о

томъ же предметѣ Такъ какъ существо духовной

жизни авторъ полагаетъ въ молитвѣ, »· въ книгѣ

„Что есть духовная жизнь", онъ называетъ эти „Пись

ма“ маленькимъ сборничкомъ о трезвеніи и тлгтвѣ

изъ св отцевъ, который весь направленъ къ тому,

чтобы способствовать утвержденію ума въ сердцѣ

вниманіемъ къ Господу и молитвеннымъ расположеиі-

емъ *) Какъ таковой, эточъ „Сборничекъ“ вполнѣ

достигаетъ своей цѣли Неотразимою силою внутрен

няго убѣжденія, основаннаго на опытномъ знакомствѣ

съ предметами своего изслѣдованія, авторъ покоряетъ

себѣ мысль и сердце читателя и приковываегь его

вниманіе къ самому важному коренному вопросу въ

области высшихъ вопросовъ человѣческаго духа, —

вопросу о цѣли человѣческаго бытія и условіяхъ къ

достиженію этой цѣли Условія эти предлагаются

самыя дѣйствительныя, испытанныя на опытѣ многими

тысячами лицъ, составляющихъ сонмъ торжествующей

на небесахъ Церкви Христовой, а главное—равно

доступныя и возможныя монаху и мірянину, человѣку

необразованному и ученому, пахарю и философу,

чернорабочему и государственному мужу, обременен¬

ному множествомъ важнѣйшихъ дѣлъ Въ противо-

х) я Что есть духовная жизнь" сір П9 Изд 2- Аѳон

рѵсск Пант ион °
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по гіом ность предыдущей книгѣ „Письма о духовной

жизни" имѣютъ не частное, спеціальное, для извѣст-

ноп только личности, назначеніе, а общее


„Письма о христианской жизни11, 1—4

выпуска Въ эіихъ письмахъ преосв Ѳеофанъ каса¬

ется почти всѣхъ, возможныхъ въ области христіан-

ской нравственноеги, вопросов; Это лучше всего

доказывается тѣмъ, что 3 й и 4- выпуски этихъ


„ Писемь“ приведены самимъ авторомъ въ стройную

систему, составившую, какъ мы видѣли, „Начертаніе

христіанскаго нравоученія“ Что касается 1—2 вы¬

пусков ь, то читатель най дотъ въ нихъ авторитетное

наставленіе, как* устроиті по- свою

жизнь, нужно молиться и посшться, какъ ис¬

правлять свое сердце, какі бороться сі грѣхомъ, какъ

вести себя ві отногаеніи къ бли' и какъ утвер¬

дить в'] себѣ постоянное памятованіе о Богѣ, сло¬

вом! , — какъ достиінуть христіапскаго совершенства —


„Письма къ разнымъ лицамъ и о раз-

ныхъ предметахъ вѣры и жизни11 Въ этихъ

письмахъ івторъизъ области нравственныхъ вопросовъ

касается преимущественно основныхъ, излюбленныхъ

имъ, такъ обращепія на путь спасенія или богообще-

нія, ревности о спасеніи, нравственна! разлѣненія,

внѣшнихі аскетическихъ подвиговъ, молитвы и мо-

литвеннаго правила, чистоты и блчгонастроенности

сердца, б іагодчтной помощи ко спасенію и необходи¬

мости собственных' усиліи че іовѣка, рѣшимости все¬

цело посвятит* себя Богѵ и борьбы съ собою и ко¬

знями давола, а также до і/ веденія и исполнения

іѣ п своего званія Аиторъ и ідѣсь изображаетъ ходъ

обращения, мвершающіися и ш въ крещеніи у не-

христі иπ , и іи в г ікжаяімп ѵ креіценны хъ грѣшниковъ,
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причедп останавливается н ι обятшостяхъ по отноіпе

нію къ первомѵ и досто должном ь совершеніи второго

Особенно же подробно автор ь выясняетъ здѣсь значе-

ніе внѣшняго строя Цергви въ воспитаніи и огражч;

иіи внутренняго нравственно релнгіознаго строя хри-

стіанина, и отсюда—необходимость союза съ Церковію

и важность исполненія предписываемыхъ Церковію

обрядовъ ^„Что потребно покаявшемуся и вступив¬

шему на добрый и у 1 т спасе нія“ Въ этой кни-

гѣ преосв Ѳеофанъ бо іѣе подробно развивает ь до-

казываемыя имъ въ „Пути ко спасенію“ положенія,

что для покаявшагося грѣшника необходимо 1) пре¬

дать себя руководителю на пути семь, 2) обложить

себя прави'хами, какъ что дѣлать, 3) быть готовѵ на

труды и скорби ибо вступи № на тѣсный и прискорб¬

ный путь, и 4) чтобы выдержать все, горѣть духомт,

т е имѣть горячую ревносіь о спасен іи и богоугожде

ніи Преосв авторъ выхо іигь изъ того положенія, что

нѣтъ христіанской жизни не-подвижнической, не-трѵ-

женической, не-потовой, и что, кто отказывается оть

подвига или, что то же, отъ подвижническихъ добро-

іѣтелей, тогь отстѵпаетъ отъ истинно-

жизни А такъ какъ жизнь христианская является въ

івухъ видахъ—общественной и монашеской, то и

подвизаніе должно соотвѣтствовхть этимъ видамъ дѣй-

ствительной христіансгогі жизни Иноки должны имѣть

уставь дѣланія нодви кническаго, соотвѣтств} юіцііі ихь

общежите іьному или отшельническому вид} моиаше

ства, а всѣ прочіе христиане до іжны соблю іать под¬

виги, на іагаемые уставомі подвижническим! -общим!

Гія всѣхь христіані , же іающихъ бьпг таковыми на

рамомг дѣлѣ, а не по имени го іько Нои и' общііі
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^ став) по івигов г не о і носится го всѣмч въ одинаковой

мѣрѣ возраст ь, си на, проше цііая жизнь, обстоятельства

жизни, мѣра способностей, характер·!, занятія и проч , —


все это должно быть принимаемо въ расчетъ Слѣдо-'

вательно, зм, опредѣченмо и иесомнѣнно только

одно доіжна быть извѣстная мѣра подвигов ь Кто

же въ этомъ дѣлѣ мои' лучше всего опредѣлить
мѣру примѣненія подвижническихъ правилъг'—Ясно,

что іѵіенѣе всего можетъ сдѣлать это самъ обращаю¬

щейся отъ пути грТ- на путь спасенія, потому что онъ

встѵпилъ на путь новый, ему безвестный, и нл ждает

ся въ вѣрномъ указаніи человека, путь сей знающаго;

потому что он! больной, а больные, даже и врачи,

сами не лѣччтъ себя потому что дѣло спасенія есть

искусство искусствъ и паѵка наукъ, а кто же пости

гаетъ какое либо искусство или науку безъ учителяі*

Посему первая неминуемая потребность покаявшагося

есть, какъ сказано, жизнь подъ руководствомъ И какъ

новорожденному нельзя житі безъ матери, которая пе¬

чется о немъ, лечѣетъ и пѣстунетвуетъ, такъ и вся¬

кому, начинающему искать спасенія, такъ сказать,

новорожденному въ духѣ, нельзя браться за это дѣло

са& и содѣлывать свое спасеніе по своему разумѣ-

нію и хотѣнію, во избѣжаніе если иноіда и не пря¬

мого заблужденія и гибели, являющихся с іѣдствіемъ

самонадеянности, самоувѣренности и своеволія, то во

всякомъ случаѣ—нерешительности, смутности, без-

плодности подвйговъ Такимъ образомъ, сі перваго

/ раза н\ кно отдать себя подь наѵку пѣстѵну и

руководите ш, мѵжу опытному ві семь теле, непре-

іестному, победившему страсти и чрезі безстрастіе

со' сосудом ь Св Духа, цветущемѵ добро-

д-f іе ими и христіанеким- совершенствомъ Сѵ пде
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ство руковіисгва и силі его состоят] ві завѣтѣ ме¬

жду духовным ь отцомъ и л ченикомъ, нол гаемомъ предъ

лицемъ Бога, въ коемъ отеиъ беретъ на себя спасеніе

души ученика ы руководить каждымъ шагомі его въ

этомъ дѣлѣ, а ученикъ предаеть ему себя совершен¬

но, отрекаясь оть своего ума, воли и всякаго уцра-
вленія собою и повинуясь во всемъ руководителю сво¬

ему, какъ Богѵ На основаніи ѵченіи св отцевъ,

преосв авторъ весьма подробно разсматриваеть какъ

с\ щность р\ ководетва, его нѵждѵ, преимущества и

выгоды жизни цодъ опытнымъ руководствомъ, каче¬

ства руководителя и \ ченика, обязательства того и

другою, такъ и возможные виды руководства βί на¬

стоящее время, а именно пастырство церковное, на¬

стоятельство монастырское и отчество, или старчество

А также рѣшаетъ вопросы ідѣ и какъ найти руко¬

водителя, особенно въ настоящее время оскѵдѣнія

опытныхъ руководителем.’' что должно дѣлать, когда

нѣтъ такого руководителя:' и какъ въ такомъ слѵчаѣ

воспитывать себя въ жизни христианской по бЬже-

ственнымъ и отеческимъ писаніямъ, съ совѣта и вопро-

шенія единомысленныхъ ревиите іей жизни богоугод¬

ной? Наше иием\ руководителя послѣдній начертыва-

етъ правила подвтовъ, которыя ученикъ смиренно и

не размышляя исполняеть Кто же лишенъ блага—

имѣть опытнаго ві хуховной жизни рѵково щтеля,

гакь какъ очень часто бываеть, что пастыри, настоя-

те ш и старцы носят/ только имена своего званія, а

не си іу,—тотъ, руговодс твѵясг писаніями св отцевъ

и опытами ихъ >гизни, но совѣщаніи съ кѣмъ можно,

по необходимости j,o ькен і, сг великою ослю трите п

ностію и строгим ь разсужденіем г, самі начертіті
себГ правила it іанія, всесторонне соразмѣривпш мхі
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съ своими силами, ник ікъ не допѵскля самолса-

лѣнія и нос іабленія, которыя разлѣішвають и

погашают! духъ ревнующій, а также и излишней

строгости, истощающей и изнуряющей безъ пользы

Правила эти касаются главнымъ образомъ гхоіценія,

молитвованія и трудничества; они должны быть при¬

трудны, а не льготны и должны обнять всю жизнь,

во всемъ ея объемѣ и во всѣхь ея проявленіяхъ и во

всякой деятельности Притомъ, во-первыхъ, отъ разъ

положеннаго правила никогда не должно отступать

въ смыслѣ поблажки себѣ, не смотря мн на какіе

труды, пожертвованія и искушенія, а но-вторыхъ,

мѣра правилъ должна постепенно возраст ігь вмѣсгѣ

съ крѣпостію духа Цѣль подвижнических^ ігравшгь—

оградить безопасною оградою жизнь спісиіельнѵю,

охранять постоянство усердія, твердость намѣренія и

крѣпость воли, напоминать о новой жизни, непрестанно

поджигать огонь ревности и давать всѣмъ силамъ въ

ихъ новомъ развитіи и образованіи соотвѣтственное

направленіе, стройность и извѣстный характеръ, сооб

разный новому пути —Путь этоть неизбѣжно всегда

и вездѣ—тѣсный, прискорбный и притрудный, вслѣд-

стЬіе, во-первыхъ, постояннаго отсѣченія своей воли

и разума и борьбы со страстями, или непрестаннаго
самоумерщвленія и самораспинанія,во- ь, вслѣд-

ствіе непрестаннаго внѣшняго и внутренняго напря
женія, понужденія на труды, подвиги, добрыя распо-

ложенія и на совершение всякаго рода добра, въ- гретьихъ,
вслѣдствіе озлобленій, вражды, скорбей, бѣді и пѵждъ

совнѣ—отъ людей мірского духа и діавола,—воздвига-

емыхъ на всѣхъ, хотящихъ жить благочестно о Хри¬

сте іисусѢ, и попускаемыхъ Господом ь для ихь все-

С' очищенія и пріобщенія Своимъ скорбямъ
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Поэтом\ трегьтп ѵс юиіем'1 іля нриступаюіцаго
работать Господѵ требуется- всегдашняя готовпоітъ

на тпушенія, αωρώι ηώι,&ω, даіеина сам\ тертъ,

съ твердымъ несомнѣннымъ ѵнованіемь на бчизость

Господа Все іержителя, Ею охраненіе и помс^ къ

перенесенію и одолѣнію всякой тѣсноты и напасти —


Сила, которая дѣлаетъ вступившаго на путь христи¬

анской жизни, не смотря на его духовную слабость,

сносливымт, все преодолѣвающимъ, а труды его пло¬

доносными, ревтапь или усердіе, хщаніе, забота

о 	богоугождент и тасенги Она есть тотъ жизнен¬

ный духъ, огнь, принесенный Спасителемъ, съ пога-

шеніемъ котораго замираетъ іуховная '“жизнь, а всѣ

подвиги и труды становятся празднодѣльствомъ Этот! -

то огнь, горящій ярко по самую смерть, не дающій

ни ослабы, ни необузданной горячности, но въ то же

время истребляющій всякую самонадѣянность и само-

мнѣніе, четвертое условіе для текущаго во

слѣдъ Христа, и притомъ самое главное, которое од¬

но только даетъ силу начать дѣло спасенія въ истин-

номъ духѣ, вести его все время жизни и сподобиться

такого или иного плода здѣсь и вѣнца на иебѣ —


Преосв авторъ подробно останавливается вь этой

книгѣ на такихъ сторонахъ нравственно—христиан¬

ской жизни, которыя являются въ ней самыми суще¬

ственными, самыми главными, основными, на кото-

рыхъ зиждутся друіія и которыя обыкновенно или

совсѣмь проходятся молчаніемъ въ нравственныхъ

системахъ, или упоминаются мимоходомъ Отсюда само

собою слѣдуетъ, какое важное значеніе имѣетъ эта

книга чля тѣхъ, кому она предназначена


„О покаяніи, причащеніи св Христо-

выхь Гаинъ и исправленіи - из ни “ Эю сбор-
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пикъ с 10 преосв Ѳеофіпівосв четг іредесятницѵ й

приготовительныя къ ней не іѣли „Ире іметы, въ нихь

раскрываемые, сѵть} хенія къ перемѣнѣ жизни не¬

доброй на добрую, потребность покаянія и исповѣди,

достойное пристѵпаніе гг св мивотворящимъ Хрисго-

вымъ Гайнамъ и сохранеиіе добраі о намѣренія жить ис¬

правно, кагое полагаемо бываетт βί покаяніи и запечат¬

леваемо св Причащеніемъ" ( ) Цѣль собранія

стовъ въ предлагаемомъ составѣ та, чтобы говѣющимъ

доставить приспособленное къ ихъ настроенію и духов¬

ным! потребноегямъ чтеніе и представить, сколько

можно, полное изложеніе всего благопотребнаго для

говѣющихъ


„О совершенном! обращеніи кь Богу

о 	тъ прелестей м і р а и г р ѣ х а“ Въ этой брошюрѣ,

въ семи словахъ, авторъ раскрываете сначала сокро

венною ситіѵ и спасительное дѣиствіе на насъ таинства

крещенія, выражающіяся въ обновлении въ насъ есте¬

ственных ь силъ духа и βί нравственномъ измѣненіи

характера, Но эта сила и дѣйствіе св таинства за¬

висят , какъ это развивается халѣе, не только оть

благодати, но и отъ свободы и усилій самого чело¬

века Пршпедши въ возрастъ, каждый долженъ со¬

знательно и самоохотно предать себя благодати и

усвоить себѣ всѣ плоды крещенія ревностію въ ис-

полненіи обѣта крещенія- исключительно для

угожденія Господу, а готовностію на всѣ ради того

пожер гвованія И ві и- только случай в г. чело-

вѣкѣ зрѣегь сѣмя новой жизни, положенное βί кре-

щеніи; въ комъ же пѣтъ этоіі ревности, топ и ш

мертвъ д\ховно, или замері и спигь Мертвость вы¬

ражается βί полной предянносги мір\ и страсгямг и

совершенномъ уклоненіи на путь погибельный, а за-

4
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миршіе u com —ві соблк» іепіп внѣшпнхч порядковι

хрпсті шскііхг и ідлсе ιοόριιχι дѣ іъ, но cl .

тюбивымі сердцем?, шш, нн іче сказать, безъ сердца,^
Госно іл іссцѣло предании о, бел ревности объ ѵю-

жденіи Li.\i\ е щном\ Преосв аі горь іатѣмъ обраща-

еть таменную рѣчь къ пос іѣ даимь, трогательно

излагая вг ней всѣ волмо і пыя поб\ жденія —образѵ

миться, стряхнуть узы о р гстей міра, - и

Господа и всецѣло къ Нем\ обратиться, рѣшителыю

возревновавъ наконедъ о своемь спасеніи Онъ онро-

вергаетъ затѣмъ обычныя оп оворіи остающихся при

своих? пристрастіяхъ отъ окончательной всецѣлой

рѣшимости обратиться, наиоминаетъ о благодатной

помощи Божіей, а также раскрывает! несостоятель¬

ность и безплодность несовершеннаго, неполнаго обра-

щенія Далѣе опредѣляетъ что во всеяѣломъ обра¬

щен!и сердца къ Господу зависитъ оіъ насъ самихъ

и что есть дѣло Божіей благодати а также—что дол

жпо делать намъ, чтобы сподобиться этой благодати

Съ нашей стороны требуется только искреннее и го

рячее желаніе, исканіе( же въ Церкви и

церковномъ усгроеніи), понужденіе себя наогрѣшеніе

отъ всего и на обращеніе къ Господу Этимъ желага-

тцій благодати приводить духъ свойвъ потребное рас-

положеніе къ ея пріятію, и Господь, вліяніемъ Своего

Божествениаго призрѣнія въ его сердце, производить

въ немъ всецѣлое отрѣшеніе отъ міра, а за симъ Самъ

наполняеть его Собою и воцаряется внутрь этого чело-

вѣка надъ всѣми его мыслями, келаніями, чувствами,
иамѣреніями, дѣлами и даже житейскими отиошеніями

Это—царствіе Боѵгіе внѵтрі насъ, противоположное

царств \ въ дугаѣ человѣка міра и князя его оно то

и должно быть павнымъ дѣломъ нашей жизни Внѣ
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наст находятся т ікже дв ι царства одно благодатное

царство Христово—вся Церковь спасаемыхъ вт Гос-

подѣ, другое—царство князи вѣка сего—всѣ міролюбцы

и грѣхолюбцы Всѣ- ка землѣ неизбѣжно со¬

стоят! по іъ вліяніемь обоихъ этихъ царствъ—и то

сі лоняются кт тому или ф\ гому, го стоять между

нихъ, какъ бы въ нерѣшигельности, къ какой сторонѣ

пристать и кѵда склониться ІІреосв авторъ ярко

рисуегь черты тою и другого царства, ихъ законы,

непретожныя обѣтованія пірства Христова и лживыя

обѣщанія міра, судьб\ іцѢсі и λ часть тамъ

живущихъ по духѵ Христову и по духѵ міра

Наконецъ, вт послѣднемъ словѣ. опровергает!

ходячія мнѣнія о возможности совмѣщенія христиан¬

ства ст . и криво ш η строгія гірещенія

Господа и Его апосточові тіротивъ лежащаго во злѣ

міра и чюбви къ нему


„ІІят г поѵченій о пути ко с пасен ію “ Съ

возможною для малент коіі брошюры обстоятельиостію,

преосв авторъ последовательно и лбѣдигельно рас-

крываегь з іѣсь, что же іаюшему спасти іуш\ свою

необходимо знать и свято содержаті божественное

і 	ченіе святой вѣры, необходимо пригомъ принимать

божественныя силы чрезт св таинства и возгрѣвать

ихъ чрезъ всѣ церковный священнодѣйствія, и за-

тѣмъ, съ помощію ихі, ит ги пѵтемъ иіповѣдей Божі-

ихъ, подт руковоі, 5 ікониыхъ пастырей, и что

все сіе иеобхо іимо ві совокупности, такъ чго на¬

прасно бу іегь льстить себя надеждою спасеиія тотъ,

кто само іично отвергает! какую нибѵдь изъ сихъ,
спасеніе совершающіт , стихій Убѣдившемѵся же,

чго путі сиасепія состой 11 именно вт этомъ, и всту

пиішему на нею необходимо пре где всего атблто




- 52 -
дщттъ Господа' за Божественное о немъ промыппе

иіе и іарованіе ему сихъ си ісителі ныхі сре істві, і

затѣмъ—блюсти шпокомбтт убѣждете въ истинѣ

сего ѵстроенія спасенія и неоі ю иной его необходн

мости для всѣхг вообще, приложить сочувствие ко

всему сему ѵстроенію, т t настроит! себя гакъ,

ітобы сердце его находи ю хдовоіьствіе и въ достой

номъ принятіи св Таинъ и ю всякомъ богосчѵ/

и священнодѣйствіи, и вь сіѵпишіи проповѣд інія

истинъ Божіих?, и во вішманіи къ рѵководсіву л

совѣтамъ пастырей, π во всяком ь вообще дѣлѣ, пре і-

писываемомъ закономъ Бол іилп, и наконецъ прило¬

жить еще ревтппное, пеопушительмв н пеемѣиитное

исполнение всего, что требуется для сіпсенія
^ с л о і а ом о л и т в ѣ “ Здѣсі і іреосв

авторъ сначала опре іѣляе гг, въ чемь состойтъ сущ¬

ность истинной молитвы, этого перваго дѣла въ хри-

стіанской жизни Затѣмъ указываеть способы, как?

возбѵдить, воспитатг и ѵі рѣпить въ себѣ духъ мо¬

литвенный Первый снособі — сообразное с? своим?

назначеніемъ совершеніе мо чи івословія домашняго—

утромъ и вечеромъ—и въ храмѣ, то есть, такое со

вершеніе, при котором? не толі ко мысль, но и сердце

воспринимаютъ содержаніе читаемыхъ или слушае-

мых?> молитвъ При ϊΤΟΜΐ показываются самые про

стые, доступные, но самые дѣііствите іыіые пріемы к?

совершенію такою молитвос ювія Второй способ? —

ѵмное возношеніс къ Богѵ а) чрезъ посвяіцепіе

5 	громъ нѣкоторіго времени ні богомысліе, б) чрезь

обращеніе всякаго дѣ га во с і ѵв\ Вожію и в) нрез'

частыя краткія воззванія кг Бог\ изъ сердца — Эти

два способа ведутъ къ греіьемѵ, і оторыи и состав-

ляетъ настоящую мо іитв\ и вмѣсгі* неизреіенпое
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благо, непрестанному обращенію ума и сердца къ

Ьоіу, сопрокоич темому внѵгреннею теплотою огнемъ

и ш горѣніемъ дѵха Этоть огнь духовный есть ключъ

отъ сокровеннаго храма царствія небеснаго, къ под-

ножно престола Божія и любви Отчей Далѣе нреосв

1 	вторь ѵказываетъ средства, какъ сподобиться этого

велика го блаіа, выше коюраго нѣть иичеіо на землѣ

и которое есть истинное предначатіе блаженнаю со

сгоянія, оя идіюіцаго всѣхь вт> бѵіѵщемі, именно

стріхь Ьожій, памятг Ьожія и нобите чьное непре¬

станное призываиіе имени Божія, ві неотлучном*

союзѣ со всѣми вообще добродѣтелями и духовно

тѣлесными подвиі ами


„Три слова о несеніи креста “ Эті бро¬

шюра имѣеп тѣсную связі съ вышеуказанною—„Что

потребно покаявшемуся и вступившему на добрый

путь сасенія “ Тамъ, какъ мы видѣли, однимъ изт

цеобходимыхъ ѵсловій иш истиннаго обращенія пола

га іасг —готовность на труды и скорби тѣснаго пути

спасенія, т е готовность нести крестъ своіі Здѣсь

указываются виды крестовь, т е именно трудовъ,

скорбей и лишеній, которые слѣдуетъ нести ка-

ж юму, возжелавшему своего спасенія „Кресювъ мною,

говорить преосв авторъ, но видовъ ихъ три первый

видь—кресты внѣшніе, слаіаюіціеся изъ скорбей и

бѣдъ и вообще изъ горькой ѵчасти земного пребыва-

нія; второй—кресты внутренніе, рождающіеся изь

борібы со страстьми и иохотьми раш іоброгѣтети,

треіін—креі гіі цѵховно б іагодатные, иоз іаі аемі іе со-

верпгенною ире щнностію гп в > ію Боѵгію4 ( 4 Г»)

Затѣмі івгорі изъясняетъ, іп чемь состоитъ каждый

изъ этиХ7 ви юві крес 11 и каі ова цѣль ихі но на

мѣренію Во кіею, и при .>то.\ t-ierr. совѣты, і лкг




— 54 —


нести и іакъ обращать ихъ вт ѵсгроеніе своего спа

сенія и чѣмъ утѣшатг себя въ смнренномт и покор-

номъ несеніи креста своего Наконецъ, авторь излі

гаеті христ іанскій взі тяді на ѵтѣхи, у ховольствія и

утѣшнѵю веселую жизнь


ΛΊηογο нравствениыхъ уроков ι, касающихся раз¬

личиыхъ и, можно скізтгь, всѣхь сторонъ нравствен

ной жизни, заключается также и въ слѣдующихъ

сочиненіяхг епископа Ѳеофана ЯС юва на господ-

скіе, богородичные и торжественные іни“,

„Четыре бесѣды но руководству книги Па¬

стырь св Ермг , „Грихцать третіи пса¬

лом ь“, „Псалом г 118 и, истолкованный епи-

скономъ Ѳеофаном ь“ —Нос іѣдняя книга, очеш

большая по объему (496 стр ), заключаетъ въ себѣ,

кромѣ прекраснаго, основаннаго на твореніи св отцовь,

толкованія пса іма, всю систему нравоѵченія нреоов

Ѳеофана, расположенн\ ю примѣнительно къ со іер-

жанію 176 стихов! этого псалма Богатство содержа-

нія псалдоа и богатство содержанія мыслей автора здѣсь

доио іняютъ іругъ дрѵга, вслѣ іствіе чего книіа эта

чрезвычайно назидательна и может ь хоставить неис

черпаемое у хово іьствіе побителю іуховно-нравствен-

наго чтенія ивмѣстѣ съ тѣмъ оби и ную польз\ ревни-

тетю о кизни богоугодной


Всѣ сочиненія автора дышать духомъ благодати,

дѣл нощей слово его помізаниымъ, проникающимъ

прямо вт сердце читате ія и произво(. въ немь

и ш созианіе своен хрѣховиости, да іекости отъ и tea іа

хрисгішииа, или святыя чувств і стрем іенія кг Богу

и желанія единаю па потреби Непреодолим ія сил&

искренности и прав сы, глубокая сила убѣж іенія,

горя іее ке гініе спасеиія бли кнемѵ и вс іѣдствіе этоі о
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неіюсре цсті епное моіѵчее вол iTiiicruie и ι ілиіу чита

re ія, воwvi- ношее вх немъ духовную энергію и

готовностг на духовные подвит, притом ь духовная

опытность, указывающая средства κί спасенію йе¬

ны ганныи, самыя іѣйствитетьныя и удобно примени¬

мый, а равно и язык г—сердечный, леікій ясный, про¬

стои и цосг> каждому, > дѣлаетъ сочине-

нія преосв Ѳеофана неоцѣнимымъ сокровищемъ рус¬

ской христианской моральной литературы и настоль¬

ными книгами для каждаго желающаго итти по нуги

спасенія, βί жизнь вѣчнѵю !)

г) ІІозволимъ себѣ нри этомъ случаѣ привес га выдержку

изъ рѣчи преосв Нииандра, сказанйой въ торжеп венном ь со¬

бран ι и О Пег Общ расирострапенія духовно- нро-

свѣщенія, состоявшемся въ пашпь въ Г» иочившаго святителя

Ѳеофаиа (f 6 яив 1894 г ) „Эти пронзведеиія веіикаго

подвижника вѣры и благочестія христіанскаго, ношыя духовпо-

благодагпаго иомазанія, въ возможной ношотѣ и близости отра-

жаютъ въ себѣ духъ \ Христова и апосіольскаго, лысли,

хараьгеръ и содержаыіе твореній богопросвѣщенныхъ отцевъ it

учигеіеи Церкви, и всѣ направлены кт ѵказанію высшаго бла¬

га; вѣчныхъ цѣлей бытія человѣческаго и прямого, надежнаго

пѵти въ царствіе небесное Они не го шео способны пробл ждачь

человѣка- ο· дл ховнаі о усынлепія, не гошео вы-

зываті его изъ состоянія релиііозной алатіи, равнодушія къ вѣ-

рѣ, такъ называемой теплохладмости, столь распространен¬

ной среди современныхъ христіанъ, но взіѣсгѣ и сюль опасной,

какь Богомъ осужденной( III, 15—(>); не гонко по¬

буждаюп хрисгіаніша- рѣшнііка кь покаянію, неправ іѳнію и

блаі одагному обновленію жпзнн во Хрисгѣ; но и указывают г

ему самыя надежный, Богомь дарованныя и всѣмг доеппиыя

средства къ достпженію всего этого, къ освященію н богообще-
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Из: сборниговъ пр Ѳеофнна іпвѣстны сіѣдую-

щіе „Востани спяй“ или, какъ означено въ за¬

головка кнши, „собраніе снятоо геческихъ пи¬

сан ій, направ ленныхъ къ проб ѵж чейію

человѣка отъ сна грѣховнаго для бодр¬

ствования о X р и с ί ѣ “ Сборникъ составленъ безъ


нію, а вмѣсгѣ съ гѣнь и і» поддержанію въ себѣ, ио возлож-

иости, иосюяинаго жизие- иапроеніл духа, которое

происходить отг чувства въ себі жизни Христовой, иа мгЪ нѣ-

югда указаль св аи Павель ( i, II, 20), оть созианія

дѣйетвигельпаго прцшірѳнія съ Бого іъ, съ людьми и съ своею

совѣстпо, словолъ, снособс гвуютъ доетиненію еще здѣсь иа зел-

гі иредвкуіпенія того блажвниаго состояиія π усноюеиія вг

Богѣ, какое обѣщано нстииио- хрнстіаиии\ въ

еловѣ Божіемь и составляеть достояніе святыхъ Чч о касает¬

ся духовной жизни человѣка-хрнстіашша, которая, какь и сло¬

во Божіе, такь же малоизвѣстна, темна u иепоиятма для боіь-

шинства современная общества, незиающаго часто даже азбдкн

духовной жизни, а не голы о высшей мудрости ея, н кивдщаго

большею частью низшею, душевною (1 Εορ II, 14) или чѵв-

ственио- жизнію,- воспоминаемый нами архипастырь-

учитель расіѵрылъ 8 духовную ЖИЗНЬ ВЪ СВОИХ! сочішеніяхі

всѣмь доступиымъ образомъ, съ иенодражаеыою чеиостію и про¬

стотою, во всей ея глубинѣ и іиирогѣ, во всѣхъ ея меаьчай-

шихт нодробиостяхъ и проявленіяхъ, βί сисіемагическомъ но-

ряді Ь и естесі венной нослѣдовательности ея развитая Вдѣсь для

кал у» о, модно сказать, возрасіа ддховнаго, для каждой сте¬

пей» образования есть своя духовная нища, своя наука, свое

досіѵниое ѵченіе, начиная οίι міека до твердой нищи, оть

азбуки духовной жизни до высшей мудрости духовной, досіѵн-

fofi \ только соверпіеннымі “ ІІерк Btcru 189J г S,


сгр 119—20



опре іѣ іенн іго плана изт ішсаніп преимущественно

святителя Тихона Всѣ статьи напраи іены или на то,

чтобы изобразить несчастное состояние грѣшника и

потребность покаянія, или же вразумить его и обра¬

тить на путь правый Поэтом\ въ нихт го трогательно

изображается, какъ Христось грѣшнѵю іѵшѵкъ Себѣ

гіризываетъ, то напоминаются христіанину его вели-

кіе обѣты, іанные имъ при грещеніи, то указывает¬

ся на бѣдствія, какъ прямыя послѣдствія беззаконій

и грѣховъ, то припоминаются смерть, страшный судъ

Христов і, вѣчныя муки или вѣчная блаженная жизнь,

то рис\ гнѣвъ Божій противъ грѣха, то неисчер¬

паемое ми юсердіе Божіе къ истинно кающемуся грѣш-

пик\

„С в я т о о т е ч е с к і я п а с т а в л е н і я о м о л и т в ѣ

и трезвеніи или вниманіи въ сердцѣ кт Богу

и истолкованіе молитвы Господней словами

св отцевъ “ Означенная книга естг сборникъ въ

первой своей половинѣ изт творенш св отцевъ Ва¬

силія Великаго, Іоанна Златоус і'аго, Ефрема Сирина,

Іоаниа Лѣствичника, Нила Синайскаго, Исихія иресв

іерусалимскаго, Фи юѳея Синайскаго, Исаака Сирі-

анина, Варсонофія и Іоанна, сборникъ назначенный

къ созиданію въ сердцѣ читающих! духа и настрое-

нія Молитвеннаго, къ умиротворенію ума и отрезвленію

сердца Всякій, желающій научиться, какъ должно,

молитвѣ и установиться въ ней, найдетъ въ этомъ

сборникѣ потребное къ тому наставленіе, равно и

возжелавшій достигнуть совершенства въ молитвѣ

найдегь здѣсь средства, которыя помогутъ ему успѣть

въ томъ Вѣнецъ сборника составляетъ толкованіе

мо штвы Господней словами Тертулліапа( падепія),

св Кипріана, св Григорія Нисскаго, св Кирилла
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іеруса шмскаго, св Іоанн і ілатоѵстаго, св Кассіана,

бл Августин I, св Mai сим ι Исповѣдника, бі

Ѳеофилакта, Симеона Солунскаго и св Тихона

За юнскаго Цѣль этой второй половины та же, что

и первой Сборникъ заслѵживаетъ полнаго вниманія

не только христолюбивыхъ молитвеиниковъ, но и

лицъ, занимающихся наѵчнымъ изслѣдованіемъ вогіро-

совъ, затронутыхъ вт сборникѣ


Изъ иереводовъ преосв Ѳсофана паиболѣе круп

нымъ и цѣннымъ въ области моральной литераторы

является „Д обротолюбі е, въ пяти томахъ(

3- тысячъ страницъ большаго формата) „Доброто-

любіе“ преосв ѲеОфана—новый псреводь греческаю

„Добротолюбія“, *) но дополненныіі многими отеческими

статьями о духовной жизни, не вошедшими въ со¬

ставь послѣдняго Что такое „Добротолюбіе", преосв

составитель объясняетъ въ вступленіи къ 1- тому

„Оно содсржитъ въ себѣ, говорить онъ, истолкова-

ніе сокровенной въ Господѣ Іисусѣ Христѣ жизни

Сокровенная въ Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ истин¬

но христіанская жизнь зачинается, раскрывается и

къ совершенству восходить, въ своей для каждаго

мѣрѣ, по благоволенію Бога Отца, дѣйствіемъ при¬

сущей въ христіанахъ благодати Пресвятаго Духа,

подъ водительствомъ Самого Христа Господа, обѣто-

вавшаго быть съ нами во вся дни неотлучно Благо

дать Божія призываеть всѣхъ κί такой жизни; и для

всѣхъ она не только возможна, по и обязательна,

*) Новый ігоіомѵ, чіо сѵщесі'в\ t твятпШ нереводг
Добротолюбіл, по языку очеиь у ке ѵсіарѣвшій, нздашшй Оішо-

домъ въ 1793 году нодъ запавпаъ . го ігюбіе, и мі

с ι о в е с а и і і a it и з и ы с іпіщічіииго і р е \ в ( и і я “
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потому что вт ней с\ні« христіансгва Прича¬

стниками же ея яи і яклея не всѣ призванные, и

іѣйствительные ея причастники не всѣ причаща¬

ются ея ві одинаковой мѣрѣ Избранники глу¬

боко въ нее входятъ, и но степенямъ ея высоко во

схо штъ Проявленія ея, равно какъ и богатства обла

сти, ві κοτορο і она раскрывается, не менѣе обильны

и разнообразны, какъ и гвленія обычной жизни

Избранники Божіи, въ разныхъ нагіравленіяхъ про-

слѣ швшіе всѣ тропы іуховной жизни, писали о всемъ,

чіо встрѣчаш и испытыва ш въ семь многотрѵдномъ

шествованіи своемъ Изображеніе разныхъ про¬

явивши духовной жизни, пключающееся въ святооте

ческихь писаніяхъ даетъ всякому понять, что если

онъ не испыталъ еще гою, о чемі говорится въ

сем! онисаніи, то значит і, что установившійся для

него образъ жизни, не смотря на то, что съ нимъ

мирится его христіанская совѣсгг, не есть закончен¬

ное совершенство, лучше котораго нечего желать и

выше котораю некуда итги Давая же это понять,

оно не можегх не раздра- ревнос га къ иреуспѣ-
янію, не можегъ не манить впередъ, указывая тамъ

нѣчго лучшее, нежели гЬмъ обла щетъ онъ Для
тѣхъ, готорые вступили на пѵть къ іучшемѵ и со

вершеннѣіішему, оно даеіь нѵжиыя указанія въ со

мнительныхъ и недоумѣиныхт сіѵчаяхь, ког щ нѣтъ

нашчнію оиытнаго руководства, и κοι ι· и по са

мое встрѣ іаеі і неразрѣшимости, не позво шющія да

ваті οι он га те и ныя рѣшепія, і оторыл устраня хи бы

всякое ко іебаніе і ь шествующем г Очень валчно бы-

віеті зн ιτι, каκ ι и куда стушш поюю βί извѣст

ιιομί січчіѣ, побы не сдѣлаті ошибки Ивоіг здѣст

к и ос пибу if и фс геніе отеческое разгоняетf тьмѵ,
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возсіявъ подобно л\ iv молніп среди ночи Вообще

же это теп шца духовная, в і і оторѵю вѣрѵ ющій, про

читывая указанія о явленіяхі духовной жизни, вхо-

дитъ сознаніемі и сердцемі, и, под іежа гамь ощ\

тительнымъ вліяніямь возбуж іенных' созерцаній, чув

ствѵегь, что онъ витаетъ въ сіи . въ инои иТ

коей атдюсферѣ, свѣтоносноп и живоноспой Это от

радные моменты, въ продолжение ηχί- обычно

зарождаются и зрѣюгь разные отпрыски на цренѣ j.\

ховной жизни И потому нѣп ничего ливнаго, чго йены

тавшій это, какт то іько ѵллчаеті свободную минѵту,

спѣшитъ къ опытнымъ огшсаніямъ ts ХОВНОІІ жизнн,

какъ іюбящій прибыль спѣшитъ кт мѣстамь, прибылι

обѣщающимъ, и чюбящій удовольствия—кг мѣстамт

утѣхъ Онъ часто при этомъ желает; подышать ожи-

в іяющимъ и ободряющимт воздухомъ ΊΛ ховньшъ И

однакожъ это не есть праздное любопытство Нѣть,

это есть дѣло сѵщественпоп необходимости для пре

успѣянія и благососгоянія нашего д\ ха Вотъ почем\

между истинными христі інами всегда была и есті

потребность имѣть подь руками святоотеческія писанія

о духовной жизни Она и была всеі да удовлетворя¬

ема какъ изданіемъ сих г писаній въ по шомъ ихъ

видѣ, , святыхъ Макарія, Исаака и Ефрема
Сиріанъ, Лѣствичника и других-! многих-!, такъ не

менѣе того и сборниками изъ нихъ Къ числу такихъ

сборниковъ гірин ід тежить и извѣсшое всѣмь Доііро-
тоъюбіе, какъ наилучшій изъ нихъ Понятно reиер і,

что есть Доброю іюбіе Оно ідегь пади с ювеса п

ілавизны свяіценнаго трезвенія, і е и по іныя раз

сѵжценія, и крагкія изре іенія о внутренней ілховноп

жизни, со всѣмп, свойственными ен, прияв іеніямн и

іѣ іаиіямн Эю ι пиі ι, сосіаі ісппчя м \ αοί летворс
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ніе дѵховныхъ потребностей пъ ревнителяхъ о дѵ-

ховномъ преуспѣяніи‘ Сказанное преосв Ѳеофаномъ

относится къ „Добротолюбію“ греческому и его ела

вянскому переводу Но такъ какъ, какъ замечено уже,

„Добротолюбіе“ преосв Ѳеофана яв іяется юно шей¬

ным ь весьма многими отеческими нисаніями, которыхт
иѣгь вт» греческом ь, то сказанное имт о послКднемт

въ большей мѣрѣ относится кь* его собственном\

сборника — неревоо


Въ 1 мч томѣ своего , преосв
Ѳеофанг помещает ί ппсанія или изв іеченія цуь пи

саніп о іл xoBiior'i жизни святыхь отцевъ Ангонія

Велиі аго, Макарія Вели<аго, причемъ наставленія

этого отца расположены сост івите іемъ вт стройной

систем·], напоминающей „Путь ко спасенію11, Исаіи

Отшелг ника, Марка Подвижника и Евагрія Монаха,

во ІІ- собраны насгавленія преимущественно о борьбѣ

со страстями х ія очищенія сердца, —поелѣдпей цѣли

подвижничества - также о благодати и свободѣ,

какъ дѣлатетяхъ въ производстве духовной жизни, о
моиитвѣ, степейяхъ цуховнаго совершенства и ф , изъ

св отцевъ Іоанн ι Кассіана Римлянина, Исихія пре

свитера іеруСалимскаго, Нила Синайскаго, Ефрема
Сиріанина, Іоанна Лѣствичника, Варсоиофія и Іоанна,

аввы Цороѳея и Исаака Сирина Вь III мг томѣ пред

лагаются наставленія о главнейших/ христіанскихъ
добро іѣте іяхт, преим\ щественно ке о іюбви, со¬

вместно с ι грезвеніемі, изі а итыхь отневъ б ι іжен-

наго Хіадоха, еписк Фотиі и, Іоанна Кірияосгахо,

авви Зосимп, Максим ι Исіювѣ шик ι, аввы Ѳалассія,
Ѳеодор ι еп Эдесскаю, аввы Фи шпна, преп Ѳеоі нос та,

прел Фи юфея Сииайск іго и И ііи пресвитер ι Вт

TV-M'f τόμΊ собраны пісін іепія инокамt сі Ѳеоіорі
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Стѵщта Ииоческіе уроки сего си отца боімлею

часіію у к ізываютъ на то, какь обычным видимый

сірой иноческой жизни обращать въ содѣйсівовате ія

главной цілн иночества Д ія монастырских? братій,

говорить преосв Ѳеоф шъ, > неоцѣненная книга

Но л для мірян ь н ищется з гЪсг ие мало по іезнаго

У святаго Ѳеодора рѣдкое поученіе проходить безъ

того, чтобы оні какь нибудь не коснулся смерти,

суда, ада и царствія небеснаго Для внимателі но

читающаго ихъ картин і сихь событіи неизі іадимо

напечатлѣегся въ ѵмѣ, для всякаго иос іѵжитъ

источником? побужденія к? покаянію и воодѵшев іенія

къ неправ іенію жизии“ Въ \- томѣ шюгея на¬

став іенія нрепдп щественно о трезвеніи, внимаиіи, мо

литвѣ вообще, а также и объ умносердечномъ дѣланіи

моли гвы Іысѵсовои, св отцевь Симеона новаго Богос ю

ва, старца Симеона благоюговѣішаго, upeu Никнгп

Стиѳата, Ѳеолипта митр Фи іадельфійскаго, Григорія

Синаита, Никифора уединен пика, Григорія ГІатамы,

архіеп Со і ѵнскаго, Каллиста п ітріарха и сподвижника

егоИгнчтія, -Ксанѳоиѵловъ, госпо шнаКал шстаТили

кѵда, Симеона арх Со іунскаго, из?> житім прен

Максима Капсокаливит і и Григорія ІІаламы, причем?

кнша Кал? и Игнатія пре{ сисгемати

ческое изчокепіе всего хода духовной жизни съ

обычными въ ней іѣланіями Преосв составите іь

нов н о „/ нобія‘ н істав іеніямь кіжчдю из?

отцеві пре июсыл iei ь кр іткія свѣ пія υ ихъ ι изни

и іиорепіях


И. ірѵіихь переводов! преосі Ѳеофчыа ,He

виіимая Пріні, сочипепіе бui/ і памяти

стфці Ниіощма Свягоѵорца, осгап ів іиваеі і на ссбТ

преимущественное впимаіііс, как? rro іііыи и систем t-
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гическій очерк ь „брани мыс сенной и невидимой, ка-

кѵю кая или Хрисгіанинъ воспріемлетъ сс того часа,

как? окрестится и дасгъ гіредъ Богомъ обѣтъ—вое¬

вать за Него, во славу божественнаго имени Его,

даже со смерти “ „Этою книгою всякій человѣкъ, же¬

лающем спасенія, научается, какі иобѣ к іать неви-

димыхъ враговъ своихъ, чтобы стяжать сокровища

истинныхъ и божественныхъ добродѣте сей, и за го

полл чить нетлѣнныіі вѣнепл и залогъ вѣчный, ι ою-

рсій есть единеніе съ Богом?, и въ нынѣшнемъ вѣкѣ

и ві os дущемъ“ ( ) Книга имѣетъ 2 части

Вс 1- автор ь, послѣ указанія на е сштеніе сс Бо¬

гом? , какъ на цѣ сь человѣческой жизни и христіан-

скаго совершенства, и на необходимость брани съ

страстями и похотѣніями плоти и злыми селовеко¬

ненавистными демонами, всячески препятствх ющими до-

стиженію этой цѣли, переходить къ подробномл^ раз-
смотрѣнію четырехъ оружій брани ненадѣянія па

себя и сознанія своей ничтожности, полнаго упованія

на единаго Бога, непрестаннаго противос гоянія грѣ

хѵ и пребыванія въ молитвѣ, причем г последователь¬

но изображаеть самый ходъ борьбы съ помыслами,

пожеланіями и страстями и указываете средства къ

победе Лѵчшій отдѣлъ этой іасти—о мотитве из-

даиъ отде іьною брошеорою ісодъ названіемъ „Какъ

научиться молитвѣ “ Здесь указываются сначала

виды молитвы словесный, мысленный и сердечный,

затЬмъ указываются сре сства къ наученію непрестан¬

ной молитве сердцемъ, какъ истинной и настоящей

молитве, кт которой предыдущее два вида мо ситвы

относятся тотько, іакъ подготовительный ступени, и

паконепъ излагается у чеиіе о молитве Іис\ совой, обра¬

зе ея совершен ія и снособахъ кь негіресіанномл
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сердечному иавыкиовенію въ ней, кам лучшему сред¬

ству, ведущему къ неизреченной любви кт Господ) и

раскрытію въ насъ сѣмени благо щтной жизни Во 2-ofi

части сначала говорится оба Евхаристіи, і акь самомъ

могущественном/ оружіи христианина ві невидимой

брани, и о достойноліъ принятіи сего таинства, за

тѣмъ о члвствахъ благодарности кі Богу и полной

преданности въ Его во по, какь необходимыхъ спут

никахх истиннаго борца Христова, о теплотѣ сер¬

дечной и внѵтреннемъ мирѣ, какт слѣдствіяхъ рас
крытія чрезь описанную борьбѵ духовной жизни, π

Β' заключені- о брани въ часъ смертный и четырехъ

предстоящихъ тогда христіанину веίηκηχί исгѵшені

яхъ on іемоиовъ, а именно колебаніемъ вѣры, от

чаяніемъ, тщес іавіемъ и, наконец'ь, страшными при

зраками и прелестными видѣиіями —Означенная кни

га составляете», по заявленію преосв переводчика,

свободное переложеніе греческаго оригинала Послѣд

ній же составленъ старцемъ Никодимомъ на основаніи

рукописи нѣкоего мудрагощ жа и учеиія св отлевъ под-

вижниковъ, преимущественно тѣхъ, писанія которыхъ

помѣщены въ Добротолюбіи


Указанные переводы святоотеческихъ твореній

преосв Ѳеофана, его собственный сочиненія, про

никнутыя всегда ихі силою, д^ и языкомъ, а

также тотъ фак'гь, что всѣ наши системы нравствен-

наго ученія ві большей или меньшей степени всегда

обращаются кь святоотеческимъ твореніямъ, какъ

главному, послѣ св Писанія и симво іическихъ книгъ

Церкви, источнику, показываютъ все богатство

этого источнига какъ въ выясненіи нравственных г

откровенныхъ истина и их г» примѣненіи къ жизии,

такъ и въ изображеніи нраве твоинон жпзни чіловѣк ι
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bo вседп ея разнообр ізіи п съ пою' іыюй, доброй

стороны, и съ стороны оірицате іг нои Между тѣмъ

поле твореній св оіцевъ, относительно нравственнаго
ученія, по выражению о Янышева, цоселѣ еще со¬

вершенно не воздѣлано н і\ кою х) Наши системы нрав¬

ственнаго ученія по хари теру своему могуть пользо¬

ваться только отрывочными выдержками изъ твореній

святоо теческихъ Но отдѣльныя мѣста, конечно, ни¬

когда не могугь датъ понятія о цѣломъ строѣ нрав-

сівеннаго міровоззрѣнія того или другого отца или

учителя Это могѵп сдѣлать толькс систематическіе

своды нравственнаго у ченія, излагаемаго обыкновенно

тѣмъ или другимі отцемъ въ отцѣлъныхъ словахъ

и ш бесѣдахъ безъ всякой систе. По крайней мѣрѣ,

это необходимо для особенно выдающихся нравоучи-

телей древней Церкви Научные труды, имѣющіе

цѣлію изложеніе христіанскаго правоученія во всеорѵ-

жіи послѣдняго слова па\ки, не исключаютъ опы-

товъ систематизаціи этого ученія въ той самой формѣ,

какт оно выражалось нѣкогда изъ устъ или пера зна-

менитыхъ нравоучителей изъ отцевъ и учителей Церкви

То же самое можно сказать и по отноіпенію нѣкото-

рыхъ нашихъ отечественныхъ іерарховъ Подобныя

системы были бы весьма полезны и для ученых ь тру-

довъ по Нравственному богословію, и это понятно

почему Всѣ великіе нравоучители были, во первых!,

глубокими знатоками сердца человѣческаго—исходища

нравственности, и посемѵ отлича іист замѣчате імішп

проницателыюстію въ различеніи явленій впутреппси

жизни ченовѣка, во-вторыхъ, чрезвпчайно ясно и ілл

боко понимали нравственныя отровешіыя испиты,

') , хрііст уиеиіе о нрав “ Введ етр 22
δ
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руководствмогпія ко спкежю, и, накоиеиі, сши от-

шча ііісі высокою стенеіп ю нравственн іго совершен

сіва, опыгньшт знаніемт т ікнхь благодатныхь состо-

яній, которыя давалисі го н ко усиленной вѣрѣ и упо-

ванію нч Ііога и послѣ мноюлѣтннхі трѵ ювь въ

подвигах ь ѵе іиненія, поста м молигвы Слѣдовательно,
теорія и опытъ ві христіанскомъ нравоѵченіи у нихъ

неразлучны Въ глубинѣ ихь богопросвѣщеннаго опыта

научныя системы нравственнаго христіанскаго ѵченія

могуть почерпать не то іько драгоцѣнный матеріалъ

для своих'! выводовъ и посгроеній, но и часто не¬

достающая имъ жизненность и дѣйственносгь, а иногда

и вѣрное рѣшеніе гакихъ вопросовъ, которые трудно

поддают ся отвлеченному наѵчному анализу „Извѣстно,

говорить авторъ „Православнаго Нравственнаго бого-

словія“, что люди ученые иногда показывали себя

невѣждами относительно нѣкоторыхъ предметовъ ду¬

ховной христіанской жизни Іакъ для многихъ изъ

нихъ непонятны тѣ высокія духовныя состоянія, ко¬

торыя проходить душа на пути къ духовному совер¬

шенству, и тѣ искушенія, какія воздвигаютъ враги

нашего спасенія противъ людей, которые изъ области

плотской душевной жизни вступили вт область духов

пую Напротивъ, св подвижники, иногда не имѣя

ученаго образованія, чрезъ дѣятельное исполненіе за

кона Божія пріобрѣтали самыя глубокія и общирныя

свѣдѣнія о высшихі тайнах! духовной жизни

(таковъ, нацрим , св Антоніи В , не знавшій

грамоты) и дѣлались учителями и вождями

въ духовной жизни для самыхъ ученыхъ лю¬

дей Св апосто іъ Паве гь говорит- Душевный

человтіъ не пріеммтъ лоне Духи Божія, юродство
6 ему есть, и не можешь разумшпгі, зане духовнѣ
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во<мшуемся Дуѵтшлй же востшустъ у( чел а само

топ ни отъ единшо вост/ О Кор II, 14 15) х)


Къ соігалѣнію, почобнаго рода систему изъ \че-

нін св отцевъ мы имѣемъ о un ,
ученіе свя та г о отці нашего Исаака Си¬

рина" Этоп отец- скон іа іся вт іголовинѣ ΥΙ-

вѣка „Св Исаакт Сиринь, говорнтъ авторъ этой си¬

стемы, безъ сомнѣпія, естг одинъ изъ великихъ нра¬

воучителен христіанскихъ, потомѵчто въ своемъ уче-

иіи опт обниліаеті всю полноту, высоту и глубину

нравственно христіанскаго мір ι, въ самой сущности

его Св Исаака—по исгипѣ и справедливости—мож¬

но назвать „пустыннымъ философомъ4 , потомѵчто на

христіанскую нравственность онь смогритъ съ фило¬

софской точки зрѣнія, будучи—въто ке время—впол¬

не вѣренъ слову Божію “ 2) „Вт словахъ своихъ св

отецъ изображав гь нравственную жизнь человѣка, съ

глубокимъ знаніемь различныхъ сторонъ этой жизни

и самых ь таинственныхъ движеній души человече¬

ской Въ нихъ онь забот ιиво, какъ бы за руку, про¬

водить своихъ читателей по всемѵ пути къ нравст¬

венному совершенству, то устрашая ихъ, то ободряя,

то, наконецъ, изум іяя раскрытіемъ таинственнейшихъ

состояній человека въ единеніи съ Богомъ ГІросвет-

тенный благодатію взорт его проникаетъ въ самые

сокровенные изгибы сердца человеческаго, и онъ изоб¬

ражает^ со всею возможною верноетію еваніельско-

му ученію, г іѵбоконазидачельную картину нравствен¬

ной жизни и ірѣшника, и че ювѣка, который еще бо¬

рется со грехомт за нр и едность, и праведника,

ѵтвер лившагося іь доброіі кизни« боже¬

*) „Прав Нраи < < гр 13 2) Предік і




- 68 -

ственное сіе тяйноводство, говорится об* ѵченін св

Исаака въ житіи ею, как* преподающее самую высо¬

кую добродѣте іь и указывающее самый верхъ совер

іленства, а такле божествеиенъ, возвышен*, совершеиъ

л тійноводителі Ибо, как* говорит і, опытно извѣ


9ділъ все то, чем\ наставленъ оыпъ божественною

благодатію, дозна н это и написалъ »( свѣ ι

о жизни св Исаака Изд 1858 г стр \І) к1) А до

какой степени онъ бы п опытенъ въ духовной жизни,

объ этомъ можно зіключаіь изь счѣдуюшихъ ею

словъ о самомъ себѣ „до ігое время искушаемый в*

Ідесныхг и шуіихъ, говорить онъ, неоднократно из-


у вѣд ів* себя, пріявг на себя безчисленные ѵдаріл про¬

тивника и сподобивгнись втайиѣ великихъ вспоможеній,

ΒΊ продолженіе . ь лѣа*, снискалі я опыт¬

ность “ Поітодп- онь имѣл' полное право ска

зать „какъ тотъ, кто не видип г іазами своими

солнца, не можетъ гомѵ інбо описать свѣта его но

одному с іѵхѵ, такъ и тогь, кто не вкѵсилъ д\

своею сладости духовнихъ дѣлъ “2) Изь этого

очевидно слѣдуетъ, насі о іько неоцѣнимы должны

быть совѣты св отца, особенно въ систематичесгомъ

сводѣ


Среди наших* отечественных г іерарховъ н ищет

ся не ма го таких*, которые съ высоты цері ов

нон кюедры, и ш же изь кабинета и кечіи, препода

вали современникамъ уроки христіанской наравствен

ности въ тухѣ и си іѣ іревнихь св отцевъ п ѵчііте

лей и запечатлѣ ш преподаваемое слово сп ісенія соб


*) „Нрав уч св отца наш Исаака 0up " Изд Ιΰψ

и Сир Сиб 1874 ι Висд сір 10

■') Хршг чт 18Г) ι ι 1 стр 2(іS
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ственнымъ совершенствомъ и святостію жизни, какъ

напр, св Димитрій Ростовскій, св Тихом- Воронен -


скій и ір Изъ іерарховъ ближайшаго κι намъ вре

мен и с іавою, извѣстностыо и силою своего слова

выдѣлялись митроиолитт московскіи Фи іарегь и архі-

енискош херсонскій Иннокентий На основаніи творе-
ній Фи іарета м м мы ішѣемъ „Догматическое
боіосювіе“, составленное Городковымъ Въ по

с іѣ інее время печатается и „Н р авственное б о г о-

с ч о в і е, “ по сочиненіям г того же святителя въ Стран

ішкѣ съ я' кни кки 1889 года, составляемое свящ

Вышеславцевымъ Иннокентий херсонскій (1800—57 і )

по справедливости стяжалъ себѣ имя русскаго Злато

уста Личное п этого знаменитого святителя въ но

с іѣ цтее время становится ггредметомъ глубокаго ин

тереса въ іуховной литературѣ, *) наравнѣ почти съ

личностью Филарета, митрополита московскаго Ин

ноі ентій удивительно дополнялъ дѣятельность мо-

сковскаго святителя начюгщищѣ русскаго богословіи

Хотя сочиненія того и друі ого каса шсь почти всѣхъ

отраслей духовно богословской науки, понимаемой въ

широкомі смыслЬ слова, однако несомнѣнно, что пер¬

*) На это указываюті> появляющееся время огь времени

груды но очерку его жизни и дѣягелыш-ти, каьъ го Погодина

Вѣнокъ на ноги іѵ Иниокеитія, арх хоре н тавр ,
Барсова Іі і біографі и Ии но і с и гі я, а р хіеи херс и

таври и “ ( Хр чт l.»S3 ι і II и 1.SS4 г т I); 1>\г-

кевича , еиті й Бортов ь, бывшій архіен

хсріотіін , Иалішгсі гова „Мон воыюминаиія обь

И н и о к е н 11 н х е р г о н с і о м і и г а в р н ч е с к о м ь ь Но, оче¬

видно, пи груды гоіько черновые, нодючовиіеииыі къ даіь

ігішшіш ір\ ціаіі ( Χρ ч' ISS4 ι ι I, сір 490)
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вый и37 ннхі, т е святите іь московски!, иреимѵіце

ственно велиі ь, въ области теоретическаго христіан

скаго богословія,') а второй павнымь образомъ об__

наружилъ геній своем высокоодаренной іичносш на

обл істи христианства практическаго Вгюлнѣ справе і-

ливо, что Филареп м м, по глубинѣ христіанскаго
умозрѣнія, приближается къ тѣмъ ве шкимъ отцамъ

Церкви, которые особенно нотрѵди шсі въ раскрытіи

догматическяго цермовнаго ѵченія Равнымъ образом ι

несомнѣнно и то, чіо Иннокентий Херсонскін воп ю-

тилъ въ себѣ дзхъ отцов ь Церкви—нраво\ чи телей
Профессоръ С Пет акідеміи Н И Барсов ь такъ

характеризуете этихъ двоихі великихъ святителеи

нашей Церкви „Стоя нч высотѣ аскегическаго без-

страстія, окруженный ореоломь святости, ноіружен

ный въ жизнь созерцателып ю, въ область отвлечен

ной рефлеисіи, ѵмъ глѵбокій и тонкій, нохоиодныи—
Филаретъ не быль такъ близокъ обществу, такъ ііоня-

тенъ и доступенъ ему, какъ Иннокентии, че ювѣкь

чувства и воображенія, натура живая, подвижная и

отзывчивая Въ области ироповѣдничества Фила

ретъ является всегда какъ богос ювъ, какъ церков¬

ный учитель, въ святоотеческомъ смыслѣ этого слова;

содержаніе его слова всегда врапиется окодо доіма

товъ и вообще ученія Церкви, которому онъ даетъ

всегда геніальную интерпретацію, являя необычайный

блескъ остроѵмія и силу гтубокомыс хія Иннокенпіі

вращается въ своем ь стовѣ г іавнымъ образолп вь

об іасги сѵбъекгивнои духовной жизни іюдсіі, βί

сферѣ ихъ духовно нраветненныхъ состояніи и сер

дечныхі шил еній; а это и ест( именно іѣйствите и -

*) Труды Шев Ι,ν. Аігад 1.469 г т IV- ст|> 19 5
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н ія області оріторства, и Иниокенгіи всеі да не то іь-

ко ѵчитель церковный, вѣщающіП лю ія. глаголы

вѣчной непререкаемой истины, но и ораторъ, который

износиті иреті слушателей все богатство своей внут¬

ренней индивидуа іьной нравственной мощи, дѣй-

ствующей съ неотразимым ь вліяніемъ на внѵтренній

духовный міръ слушателей, ихъ нравственный состо¬

яния и сердечныя движенія Филарегь—учитель Церк-

ви въ специфическомъ смыслѣ слова; Иннокептій—

церковный ораторъ въ общечеловѣческомъ смыслѣ

слова Врожденный ораторскій геній въ немъ дѣйству

етъ совмѣстно съ общечеловѣческимъ научнымъ и

хѵдожественнымъ образованіемъ—илодовъ всегдашней

близости его къ наукѣ, не богословской только, ной

общечеловѣческой, и къ жизни общественной—при-

мѣненнымъ къ цѣлямъ религіознаго назиданія Вообще

же, если сопоставить эти два колосса нашей Церкви, то,

кажется, справедливо будетъ сказать, что если Фи¬

ларету принадлежать въ течеиіе полувѣка законо-

опредѣляющее и руководящее значеніе въ сферѣ

теоретической деятельности нашей правящей Церкви,

въ сферѣ догматическихъ, каноническихъ и іерархи-

ческихъ вопросовъ то Иннокентию нужно отдать паль¬

му первенства въ сферѣ практи. воздѣйствія

той же Церкви на религіозно нравственную жизнь

православнаго русскаго общества и народа Однимт

словомъ, Филаретъ иИннокентий это—Моисей и Ааронъ

нашей Церкви въ недавнее пятидесятилѣтіе ея жиз

ни· ‘)

Знаменитый историкъ нашей Церкви, митрополита

’) „Къ біограф Инн арх херс “ Христ Чт 1883 г


т Й стр 6о0 2
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Макарііт, такъ говорить о даров ініяхі преосв Инно

кентія „Это былъ человек! въ собственном! смыслѣ

геніаіьнып высокій, свѣтлыи, пронипателъный умъ,

всегда богатое, неистощимое воображеніе,живая и обшир

нѣйшая память, легкая и быстрая сообразигечьность

тонкій и правильный вкѵсъ, діръ творчества, изобрѣ-

тате іыіость и ориіинальность, совершеннѣйшін даръ

слова, - это въ чудной гармоніи совмѣщено было

въ покойномъ іерархѣ“ Къ этой характеристик слѣ

дуетъ прибавить, что Иннокентій обладалъ рѣдкою

широтою и свѣтлостью богословскаго созернанія, имѣлъ

даръ сердечнаго постиженія откровенной исі ины въ ея

небесной чистотѣ, божественномъ величіи и благодатной

силѣ и умѣлъ выражать ее въ самомъ упроіценнодіъ,

такь сказать, осязательном! образѣ или формѣ./

того, онъ отличался глубокимъ знаніемъ человѣческой

природы вообще, человѣческаго же сердца въ особен

насти и имѣлъ взглядъ на вещи глубокій и проника

ющій прямо въ сущность ихъ Своимъ необыкновенно

могучимъ даромъ слова, чисто поэтическою изящио-

стію, живостью и образностью языка, всегда проник-

нутаго высокимъ лиризмомъ свѣтлаго христіанскаго

чу вства, духомъ и силою евангельскаго ученія преосв

Иннокентий покорялъ себѣ души людей[ его

проповѣди производили на слушателей неотразимое

обаяніе онѣ умиляли, трогали, поражали, восторгали

слушателей и вызывали то теплыя слезы, то глубокіе

вздохи Всевластною силою своего слова онъ хмѣлъ

находить и будить дремавшее нравственное чувство и

спящую совѣсть своихъ слушателей или читателей

„Его задушевное слово, говорится въ посвященіи ею

сочиненій Государынѣ Маріи Алексапдровнѣ, проник

нутое неизъяснимою прелестью христианской простоты




и смиренія, обладаетъ чѵ шою силою оно воздвигало

высокія хрисііанскія чувства не только въ душахъ

людей вѣрующихъ, но даже смягчало и привлекало

къ себѣ строптивое и гор юе безвѣріе“; почему оно

всегда властно „укрѣшіять обуреваемыя страстями

души владычнимъ духомъ хрисгіанской силы, устро-

яющей смятенное сердце человѣка въ священный со-

судъ Божій“ *) По отзыву Погодина, сочиненія Инно-

кентія, обильныя образцами высокаго краснорѣчія,

примѣрами ораторскихъ івиженій, новыхъи сильныхъ,

составляюсь сокровище русской словесности и науки,

сокровище христіанскаго міра всѣхъ исповѣданій 2)
Какъ писатель русскій, преосв Иннокентий, по его

ммѣнію, долженъ занять одно изъ первыхъ мѣстъ въ

исторіи русской литературы, а какъ проповѣдникъ—

одно изъ первыхъ мѣстъ между духовными витіями

не только нашего времени и отечества, но и всѣхъ

временъ и народовъ —Въ этомъ отношеніи имя Инно¬

кентия должно остаться безсмертнымь 3)

!) Т IX
2) „Вѣнокъ на могилу Иннокентия", етр 69—70
3) Проповѣди Иннокентія были переведены еще при его


жизни на многіе иностранные языки французскій (Стурдзою),
польскій, сербскіб, нѣмецкій ( Шафрановымъ), греческій (

всей вѣроятностн, при содѣйствіи Типалдоса) н арнянскій (
Артюховымъ) Не смотря на обычное игнорированіе нашими

западными сосѣдями самыхъ замѣчательныхъ явленій русской

жизни или непріязненное къ нимъ отношвиів, талантъ нашего

геніальнаго проповѣдннка нашелъ себѣ безпрнстрастную оцѣнкѵ

и восторженная похвалы( журналахъ Seraeur и Revue critique,

изд Cherbulier) такихъ знаменитостей, как ь Vinet( „Иниоі
Борис “ стр 385)
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Поэтому систематическое изложение христіанскаіо

нравственнаго ученія и пригомъ именно въ той сло¬

весной формѣ, въ какой оно вылилось изъ устъ

нашего зтіаменитаго нравоучителя, было бы, по нашему*

мнѣнію, не только высоконазидателыю, но не безъ-

интересно и для научныхъ цѣлей по Нравственному

богословію


8сѣ, указанный нами, сисгемыхристіанскаго нраво
ученія сходятся только во взглядѣ на необходимость

того, дабы „всѣ нравственныя истины были изложены

въ такомъ порядкѣ, чтобы онѣ ѵясняли и пополняли

другь друга и, взятыя вмѣстѣ, составляли одно си¬

стематическое цѣлое",1) потому что „нравственныя

истины, предложенныя въ связи и послѣдователь-

ности, дѣлаются понятнѣе для ума, тверже сохраня¬

ются въ памяти и сильнѣе могутъ действовать на волю“;

„проистекая изъ одного начала и слѣдуя въ нераз¬

рывной связи, онѣ взаимно объясняюгь себя, напоми-

наютъ и подкрѣпляютъ“ 8)

Что же касается объема захватываемыхъ ими

нравственныхъ истинъ, порядка йхъ изложенія, а так¬

же метода въ ихъ раскрытіи и уясненіи, то въ этомъ


*) Олвсницкій „Изъ сибт Нрав бог “ Тр Кіев Дух Ак

18.48 г т I стр 194

2) „Прав Нрав бог “ Платона стр 8; срав Ѳеофана
„Начерт христ нравоуч “ введ стр 5
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отношеніи мы встрѣтимъ большое разногласіе Это

разногласіе зависитъ прежде всего и болѣе всего отъ

тѣхь точекъ зрѣнія на свой предметъ и свои задачи,

какія принимаются тою и пи другою системою, такъ

что всѣ указанныя системы моя но раздѣлить на нѣ-

сколько грушіъ, столько же между собою различаю

щихся, сколько различаются принятая ими точки

зрѣнія


Въ виду разнообразія расположения христіанскаго
нравоученія въ различныхъ системахъ, обусловливае-

маго указаннымъ различіемъ въ точкахъ зрѣнія на

предметъ и задачи системы нравоученія, разсмотримъ

поэтому существующія системы прежде всего со сто

роны ихъ задачъ и взг ш швъ на свое содержание, а

затѣмъ и со стороны ихъ методологии и архитектони¬

ки, а отсюда постараемся сдѣл іть выводы каковы

вообще должны быть задачи системы православнаго
нравоученія? что должно войти въ нее, какъ ея неотъ¬

емлемое содержание.- и какой планъ всего удобнѣе

при систематическомъ изложеніи и раскрытіи христіан-

скихъ нравственныхъ истинъ, по духу православной
Церкви ?

По мнѣяію о Янышева, изложеніе христіанскаго
нравоученія возможно только съ трехі точекъ зрѣнія,
соотвѣтственно тремъ возможнымъ формамъ, въ кото¬

рых ь можетъ выражаться удовлетвореніе нравствен¬

ной потребности 1) b'f исполненіи обязанностей, 2) въ
цобродѣте ш и 3) въ обр ізованіи нравственнаго хара¬

ктера Поэтому о ціѣ системы Нравсівеннаго богословія

излагаютт содержаніе нравственности въ видѣ требо¬

вания закона и ш обязанностей, іругія- добро-
дѣтечей, третьи—р/ вицѣ оиисанія нравственно добраго

характера, а иныя, някопеп ь, со всѣхъ этихт> трехъ
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точекъ зрѣнія вмѣстѣ г) Нравственное „добро ліожегь

быть разсматриваемо, говорит? Мартенсенъ, отчасти

какъ нѣчто «должное», какъ предъявляемое къ волѣ

человѣка требованіе, въ качествѣ нормы для нея, или

въ качествѣ догга человека; отчасти, как? нѣчто

совоспринятое въ во ш, и іи какъ добродѣтель, какъ

способность дѣлать добро, производить его или ири

нимать его; частію, наконецъ, добро представляется

мыслящему духу, какъ существенная конечная цѣ іь,

какъ предносящійся человѣку идеалъ его стремления

и дѣйствія, какъ цѣль его глубочайшего желанія и

искреннѣйшаго віеченія, какъ состояніе совершенства,

которое для человѣка есть высшее благо, въ пріобрѣ-

теніи и об іаданіи котораго онъ только и находип

свое окончательное ѵдовлетвореніе, свой полный миръ

Исторія развитія человѣческаго духа показываеть,

что этика обрабатывается и из іагается то съ первой,

то со второй, или также с г третьей изъ упомянутыхъ

точекъ зрѣнія Она разсмагривается, то какъ ученіе

о человѣческихъ обязанностяхъ, о томъ, что должно

дѣлать и чего должно избѣгать, то какъ ученіе о

добродѣтели и, какъ ея противоположности—порокѣ,

какъ теорія образованія человѣческаго характера и,

наконецъ также, какъ ученіе о высшем? благѣ или о

томъ, чтб имѣетъ для человѣческой жизни безуслов

ное значеніе, о томъ, сообразно съ чѣмъ должно быть

оцѣниваемо все другое и которымъ определяется,

чего должно желать и оть чего удаляться, чт5 вы¬

бирать и чтб отвергать, ученіе о томъ, чгб въ дѣй

ствительности может ь быть названо добромъ и что


*) „Прав хрисг ученіеонряв “ іеісц Яішш ч 1- 8 2<

стр 134
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зломъ', какъ ѵченіе о ьеловѣческомъ благѣ и о чело-

вѣческомъ добрѣ и злѣ, насколько именно то и дрѵ

гое обус говливается собственной волей че швѣка или

его самоопре[ х) Такимъ образомъ, кромѣ

ѵказанныхъ точекъ зрѣнія на нравственность о Яны

шевымъ, Мартенсенъ находить еще одну—точку зрѣ-

нія и ι содержанье нравственности, именно, какъ на

предносяіційся идеалъ для человѣческаго стремленія,

как ι на высшее благо Дѣііствительно, и ст этой

точки зрѣнія оказывается возможнымъ изложеніе

нравственнаго ученія


Всѣ эти возможныя точки зрѣнія и служатъ

ндіенно причиною различія какъ въ объемѣ содержа¬

нья различныхъ систем* нравоученья, такъ и въ ра

сноложеніи этого содержанья —Такъ, напр , одни вы

ставляюгъ одинъ общій приицгтъ нравственности, въ

которомъ будто- заключаются всѣ частныя требо¬

ванья закона, и потомъ сіараются, хотя всегда без¬

успешно, выводить изь него эти отдѣльныя требова

нія По этому методу излаьаш естественное нравствен

ное ѵченіе мпогіе изт фйлософовъ моралистовъ Но

также поступаютъ нѣкоторые и богословы при изло-

женьи христіанскаго нравоученья —„Другіе говорить

о Янышевъ, справедливо считая содержаніемъ нрав¬

ственнаго закона только то, что зановѣдано самимъ

Богомь, и находя выраженье воли Божьей въ священ-

номъ Писаніи и писаніи св отенъ, подбирають всѣ,
разсѣянныя въ этихт исгочникахъ, действительно

нравственныя наставленья, выражаютъ эти настав тс

нія въ формѣ правилъ, подводят ь ихъ подъ рубрики


1) 	„Хрисі ѵчоіі онрів“въішож Марген» г 1 § И,
і* ,»
(УІ|> (> <
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разныхъ обязанностей и составляютъ цѣлые кодексы

законовъ, на нодобіех' кодексовь, кото

рыхъ, какъ ни по ікрѣпляются они нравственнымъ

чувствомь, ни постоянно держать въ памяти, ни пра¬

вильно примѣнять къ каждому случаю жизни для

христианина нѣтъ никакой возможности Даже глав¬

ный заповѣди Богооткровеннаго Моисеева закона, изъ

которыхъ іудейскіе раввины развили цѣлые томы сво

еро Талмуда, развиваются иногда и въ христіанскихъ

катихизисахъ въ такое количество предпйсываемыхъ
добродѣтелей и запрещаемыхъ пороковъ, что самое

главное, существенное со іержаніе человѣческой нрав¬

ственности, размѣненное, такъ сказать, на казлисти-

ческія мелочи, теряется изъ виду“ ')Послѣдняго именно метода въ изложеніи христіан

скаго нравоученія, являющаюся слѣдствіемъ исклю-

чительнаго взгляда на нраве гвенность, какъ на внѣ

шнюю обязанность человѣка, держатся обыкновенно

католическія моральныя системы Гѣ изъ нихъ, ко-

торыя служатъ наиболѣе послѣдовательнымъ выра-

женіемъ номистическаі о направленія въ пониманш и

примѣненіи κί жизни нравственнаго закона, обычно

совершенно опускаютъ изъ виду духъ евангельскаго

закона, живое чувство долга и индивидуальныхъ осо

бенностей каждой личности и все вниманіе обраща-

ютъ на мертвую букву Писанія, дробятъ нравствен

ный законъ на тысячи ире ишсаній и внѣганихъ обы-

чаевъ, охватывающихі жизні христианина исключи¬

тельно съ внѣшней ея стороны Въ этихъ системахъ

христіанині является не сто іько чадомі Божіимь,

') „Сущи \piifii сі прав гочііи .tpbiiiu 1 Хр чг 18<<

т» II стр 1< (>—Т,
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любящимъ своего Бога и по этой любви свободно и радо

стно исполняющим ь Его волю во всѣхъ обстоятель-

ствахъ жизни, сколько рабомъ или наемникомъ дѣйс гвую-

щим ь по непрестаннымъ напоминаніямъ или повелѣніямъ

извнѣ и по жаждѣ награды или по страху наказаній *)


Католическая системы обыкновенно іѣлятъ обя¬

занности христіанина сначала на три категоріи—къ

Богу себѣ самому и ближнимъ, затѣмъ эти общія

обязанности, подвергаются безконечному дробленію,

проведенному со всею схоластическою тонкостью,

часто безъ общаго, такъ сказать, фокуса, центра, къ

которому направлены бы были всѣ обязанности хри-
стіанина и въ которомъ онѣ получали бы смыслъ и

значеніе Въ этихъ моральныхъ системахъ иго Хри¬

стово, благое й легкое, представляется, такимъ обра¬

зомъ, неудобоносимымъ и тяжелымъ; сладость и при

влекательность нравственнаго ученія Христова имъ

совершенно неизвестна „Католическія моральныя
теологіи, говорить проф Гренковъ, наложили на

евангельское нравоученіе печати сухости, доктринер¬

ства, отвлеченности; это сборникъ назиданій, правилъ,
сентенцій; живая истина, высказанная Христомъ,

оторвана отъ своего историческаго факта, переложена

на отвлеченность, возведена въ разсудочный тезисъ,

и великій урокъ Господа, который вносилъ совершен¬

но новый духъ въ цѣлый строй нравственной жизни

древняго міра, превратился въ сухую сентенцію, въ

скелетъ Люби біижняго, люби враговъ, будь сми-

ренъ, милостивъ, миренъ, непрестанно яотись,

этихъ ли отрывочныхъ афоризмахъ евангельское нраво


*) „Прав учен о христ нрав “ лекціп Яныш ч 1-

§ 13, стр 67—8
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ѵченіе^ Христіанское нрівоѵченіс ыенѣе всею есть

доктрина, кодексъ нравственных! сентенцій оно есть

идея, духі, сила и жизнь, раздробите его на кате¬

гории, подведите ею подъ разсудочныя рубрики—вы

не узнаете евангельскаго духа и экспрессіи Се¬

креть вліянія Господа не въ гомъ или другомъ от-

дѣльномъ урокѣ, ι вь цѣломъ складѣ Его лица, какъ

Учителя и Господа, и потомъ характерѣ всей Его

моральной миссіи Оторванныя отъ своей истори¬

ческой почвы, раздробленный и ралбитыя по искус

стценнымъ формочкамъ, евангельскія истины низводят¬

ся въ рядъ философскихъ или практическихъ ин

туицій“ !) „Величайшій органическій процессъ жи¬

вого возрастанія нравственнаго, царскій пѵть обра-

зованія нового творенгл Божія о Христѣ Іисусѣ

здѣсь оставляется и замѣняется процессомъ кристал

лизаіии, напластовыванія, а христіанинъ возвращается

къ древней жизни, когда воля человѣка обставлена была

законами и прещеніями Іеговы“ 2) Эта точка зрѣнія,

говорить проф Олесницкій, принадлежала и оринад-

лежитъ евреямъ ( вообще восточнымъ народамъ] и

католикамъ; она обличаешь въ тѣхъ, которые руко¬

водятся ею, не сына (свободнаго), а раба, слѣдова

тельно должна быть признана въ настоящее время
( на основаніи свободы, доставленной намъ въ ново

завѣтномъ царствѣ, и на основаніи высокой ступени

прогрессивнаго развитія, достигнутаго современнымъ
ноколѣніемъ) отсталою, анахронизмомъ Въ самомъ

дѣлѣ, ею предполагается на одной сторонѣ внѣшній


г) Греиковъ „Біібліогр зам “■ Прав Соб 1872 г т

Ш, стр 84-91

2) 	Ibid стр 79
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законодатель, предиисывліощій пргвила дѣятельности,

а на другой сторонѣ противостоящій емѵ иснолнителт

закона, соображающійся въ своей деятельности съ

внѣшними нредписаніями Гакое отношеніе действи¬

тельно бываетъ и должно быть между воснитателемъ,

напр , и питомцемъ, пока послѣдній не носить еще

въ себѣ болѣе или менѣе самостоятельно выработан-

ныхъ убѣжденій и въ то же время не обладаетъ еще

большею или меньшею допей моральной силы следо¬

вать этимъ убѣжденіямъ Гакое отношеніе было и

между Іеговой и израильскимъ народомъ въ ветхоза¬

ветное время Но въ томъ именно и состоитъ задача

воспитателя, чтобы постепенно делать своего питомца

возможно больше самостоягельнымъ, дейсівующимъ

правильно—не взирая на внешній образъ воспитателя,

а прислушиваясь къ голосу собственной совести,

безъ принужденія внешнею си пою, а по влеченіюсилы

внутренней Равно времена ветхозаветнаго рабства

должны были смениться и смѣннлись временами еван¬

гельской свободы Духъ Божій говорить въ новомъ

завѣтѣ не чрезъ нервосвященниковъ и пророковъ, а

излить на всякую плоть ( Іоил И, 28); новозавет¬

ный человѣкъ стоить не подъ закономъ, а въ за-

конѣ“ *)

Наши православныя системы до сего времени по¬

строились по этой схеме католическаго моральнаго
богословія, получившаго свое начало отъ Ѳомы Аквин-

скаго Такъ отчасти расположено христіанское
нравоученіе въ системахь Иннокенгія пензенского и о

Кочетова ( 2- ч ) Но chefs d’oeuvre нашихъ нраі


*) „Иѳкьа, какъ ііа} Тр Кіев ΙΙ, А ка ι, ISiih

г Π, етр 137—S

6
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мертвип “ *) „Р іскройте н іши нравственный богословія,

говорить проф Гренков ь, примѣтите ли этоть духъ

новъ, который исходилъ изъ ѵстъ Господа, согрѣется

ли сердце ваше, чтобы приковать васъ къ этимь свя-

тымъ истинамЪ, какъ нѣког щ приковывали онѣ Марію,

ѵ ногъ* слушавшею слово Его? вмѣсто боже

ственнаго огня и священной поэзіи, въ нашихт си

стемахъ вѣетъ духъ казѵистическаго раздробленія и

невыносимой прозачиности и сухости Не \ іивительно,

что наша публика, очень симпатизирующая нравственно

назидательному чтенію, не читаетъ системъ Нрав

ственнаго богословія, и ихъ поглощаютъ только при

сяжные ученые—семинаристы“ 2)Отсюда тотъ въ высшей степени печальный фактъ,

что Нравственное богос.ювіе, бѵд\ въ академіяхь

нредметомъ обыкновенно весьма интереснымъ, съ лю

бовію посѣщаемымъ студентами, въ семинаріяхъ—

предметь самый скѵчный, самый сухой, изучаемый

единственно по оффицін, что подтверждается какъ

самими преподавателями,3) такъ и учениками* обыкно

венно никогда, по выходѣ изъ семинаріи, не загляды¬

вающими въ свой учебник ь по Нравственному бого-

словію 4)Но то, что сказано о католическихъ системахъ

нравоученія, нельзя виоінѣ примѣнять къ выше


') lbicl стр 185—6
2) Гревковъ ., зам на Нрав бог Ха іколнваиова*


Прав Ообосѣд 1872 г ι III, стр 84—91
3) См предиеі κι ^ Нрав бог с Нягиицкаго ер
Хр Чт 1868 г „Задач ι Нрав бог какъ на\ ыі “


*) „Нравственность, каі ι \ мвіс нстнип шів “ А Гневт

Прав Обоір 1874 ι ι I, пр 4У7,
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указан нымъ нашимъ системамъ, хотя онѣ и построены

но тому же внѣшнему типу, какъ и католическія,

тѣмъ бо іѣе ко всѣмъ имъ Мы уже имѣли случай

замѣтии, что системы Кочетова, Платона, особенно

Бажянова, читаются очень леіко А послѣдняя по

времени —система Покровскаго можетъ быть названа

въ высшей степени удачною Можно отвергать вне¬

шнюю форму расположенія ими нравоученія, какъ менѣе

іругихъ совершенную, но всѣ онѣ имѣютъ цѣлію по¬

казать что есть воля Божья, благая п совершенная,

и достигаютъ этого болѣе или менѣе удовлетвори

тельно, отнюдь не прибѣгая къ той казѵистичности,

которая гакъ свойственна системамъ католическимъ

Дробность обязанностей въ нашихъ системахъ вызы

вается βί большинстве случаевъ лишь самымъ суще

ствомъ нравственнаго закона Божія, какъ нормы для

человеческой воли, и теми или другими положеніями

и состояниями, въ которыя необходимо становится

каждый христіанині, какъ членъ царства Божія и

царства человеческаго Разъ существуетъ воля Бо

жія, требующая известныхъ мыслей, чувствъ и распо-
ложеній, извѣстнаго образа действій( отвергать

безъ насилія евангельскаго ученія никто не может ь),

какъ долга, то естественно и необходимо этотъ долгъ

развивается въ целую систему обязанностей Вполне

естественно также, что эти обязанности излагаются

по тремі категоріямъ кь Богу, самому себе и ближ-

нимь, погом> что „жизнь человеческая, і акъ гово

рип Фи іаретъ, митрополип московскій, вь своей ду¬

ховной деятельности івижется между тремя лреде-

іами, которые суть самf человЬкь, ближніи и Богъ“ ')

1) Выіііеешвцеві „Н| dor но сочин Фшар м м“
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ственныхъ системъ катоиическаго метода и типа—это

опыты пр Платона и о Солярскаго, которые послу¬

жили потомъ ближайшими образцами для системъ

Халколивчиова, Бажанова, Покровскаго, Вышеслав¬

цева—по сочиненіямъ м Филарета и др Для всѣхъ

нихъ исходною точкою служить понятіе о законѣ

Божіемь и обязательности его, а потому все содер-

жаніе христіанской нравственной жизни человѣка

излагается въ видѣ множества обязанностей, пред-

писываемыхъ этимъ закономъ За примѣромъ обратимся

къ „Запискамъ" о, Солярскаго Первая часть этихъ

записокъ трактуегь о нравственной природѣ человѣка,

его высокомъ достоинствѣ и назначеніи, о нашемъ

настоящемъ поврежденномъ состояніи, о высшихъ

силахъ и средствахъ къ достиженію нашею назначе-

нія, нравственномъ законѣ Божіемъ, главномъ началѣ

христианской нравственности, о побужденіяхъ къ ис-

полненію закона, о нравственномъ вмѣненіи, о добро-
дѣтели, грѣхѣ и средствахъ къ сохраненію и возвы

шенію въ себѣ нравственной христіанской жизни

Часть вторая представляетъ частное изложеніе обязан¬

ностей христианина по тремъ категоріямъ 1) обязан¬

ности къ Богу, 2) обязанности къ самому себѣ, раз-

дѣляемыя на общія или основныя обязанности и от-

носительныя обязанности и въ 3) обязанности #

ближнимъ, раздѣляемыя на а) общія обязанности,

которыя въ свою очередь раздѣляются на обязанности

общія безотносительныя и обязанности общія особен-

ныя, отношеніи ихъ къ душѣ, тѣлу и внѣшнимъ

благамъ, б) частныя обязанности къ ближнимъ

Всѣ эти крупные роды обязанностей дробятся на

болѣе мелкіе виды обязанностей Обращая вниманіе

на содержа ніе трактатовъ автора объ обязанностяхъ,
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мы видимъ, что каждыи и: ΗΗΧΊ состоитъ въ по-

нятіи или опредѣленіи обязанности, вг перечисленіи

ея свойствъ, въ указаніяхь ка ея основаніе, важность,

необходимость и польз\ исполненія и преступ¬

ность неисполненія, въ указаніи побѵжденій, а иногда

пособій и средствъ къ исполненію, въ заключеніе

исчисляются пороки, противные той или другой обя¬

занности, по опредѣленному же шаблону Всякій

параграфъ подкрѣпляется снача іа текстами изъ св

ІІисанія, затѣмъ мѣстами изъ твореній св отцевъ,

служащихъ подтвержденіемь того или другого поло¬

женья автора,

Если мы обратимъ вниманіе на содержимое этихъ

нашихъ chefs d’oeuvr овъ „то найдем ь, что въ нихъ

гораздо больше имѣется дѣло съ видимыми дѣйствіями

человѣка, съ внѣшними формами его жизни, чѣмъ съ

внутренними иродессами во ш, предшествующими внѣ

шнимъ дѣйствіямъ и сопровождающими ихъ Между

тѣмъ на самомъ ц; въ этикЬ, наукѣ, имѣющей

предметомъ своимь волю въ самой себѣ, волю, какъ

внутреннее са.ѵюопредѣлепіе, должно быть больше

вниманія обращаемо на супъекттпошь іѣятеля, чѣмъ

на дгьттвія субъекта Перевѣсъ вниманія къ дѣйстві-

ямъ субъектадол/ имѣтг и имѣегь мѣсто въ наукѣ

о нравѣ Воть причина, почему наши правственныя

системы οι чичаюгся юридическимъ ( отсюда казу¬

истическимъ) характеромъ, вмѣсто мора іьпаю,

онѣ вмѣсго тою, чюбы рисовать живон и связный

opj інизмι духовно нравственной жизни, начертываютъ

сухѵю схему, состоящую иіъ разьединенныхъ и меха

нически сплоченных! мергвыхъ гіунктовъ Первое

нривіекаеть и кивить, ι иослѣлнее отгалкиваетъ и
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Недостатки наіпихъ нравственныхъ систем* скорѣе

касаются метода изложенія Методъ этоть схоласта

ческій, исключительно іедуктивный Этотъ то, давно

отжившій свое время, методъ и придаетъ нашимъ си-

стемамъ ту отвлеченность и безжизненность, которыя

составляюсь существенный ихъ недостатокъ Имъ не¬

достает ь собраяія и анализа фактов ь действительной

жизни, заключеній по индукціи, выводов ь раціональ-

ных' резѵльѴатовъ Вмѣсто всего этого они занима¬

ются собраніемъ текстовъ изъ библіи и отеческихъ

твореній и довольствуются систематическимъ изложе-

ніемъ ихъ ·) Авторы ихъ при этомъ ѵжъ слишкомъ

стремятся( Солярскій и Халколивановъ) к*

изысканію доказательствъ и свидѣтельствъ къ тѣмъ

или другим ь нравственньшъ истирамъ(
а) изъ Откровенія, б) изъ ученія отцевь Церкви и

в) 	изь разума), стараются найти какъ можно болѣе

побужденій къ той или другой обязанности, хотя бы

и не всегда вѣсскихь и уб$ „Какъ из¬

вестно, говорить проф Олесницкій, въ нашихъ эти-

кахъ господствуетъ такой порядокъ каждая этиче

ская мысль, даже частнѣйтая, подтверждается со-

отвѣтствующимъ текстомъ изъ библіи ( и изъ

отеческихъ твореній), а очень часто и цѣлымъ ря

домъ текстовъ Такой пріемъ ( укоренившійся

въ нашей богос ювской наѵкѣ), съ одной стороны, въ

высшей степени неііріятеіп , а съ другой—ненаучень,

произведения такого сор га люіѵть производить на чи

тате ія не иное впечатлѣніе, какъ отталкивающее


Стран» 188 г ι 1, ар 08*) „Иоиіа, каі і наѵка“ М Олеси Τρ Іѵісв Дух
Дк. 18J г ί И, стр 147'—8
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Во первыхъ, тутъ происходить смѣшеніе «

скаго» богословія ( въ іастности библейской этики)

съ «научно-систематическимъ» богословіемъ,—смѣше-
ніе, значитъ, двухъ разныхъ вещей, вслѣдствіе

чего, натуральное дѣло, ни та, ни другая

вещь не можетъ быть надлежащимъ образомъ
обработана Безспорно, что основательное изученіе

библіи совершенно необходимо богослову и въ частности

моралисту; но изученіе эго должно составлять пред¬

варительную работу его, которую онъ долженъ оста

вить позади себя, приступивши къ новой работѣ,

именно—къ изложенію на}чно- этики,

если не хочетъ, чтобы его новая работа постоянно

разстраивалась вторженіями старой работы —Во-вто-

рыхъ, внутренній ходъ и внутренняя связь развивае-

мыхъ мыслей приносятся въ жертву отрывочности,

дробности (текстовъ); мѣсто вольнаго, нестѣсняемаго

развитія( требуемаго наукою) занимаетъ

скрупулезйость Чего думаютъ достигнуть, когда въ

богословской наукѣ, и въ частности этикѣ, всякую

частную мысль «подпираютъ» текстомъ изъ библіи?

Во- думаютъ утвердить въ чистотѣ вѣру въ

высказываемую и подтвеждаемую текстомъ изъ библіи

истину, тѣмъ, что высказываемая истина

свидѣтельствуется божестмъ авторитетомъ“ *) Между

тѣмъ „дѣло вовсе не свидѣтельствахъ, а въ самомъ

характерѣ свидѣтельствуемаго; нравственная истина

по существу своему категорична и неразложима, ивъ

исторіи нравоученія она являлась почти всегда въ

формѣ афоризмов ь, умѣть начертать коренные прин¬

ципы этихъ афоризмовъ, выяснить самую логику мо


*) ІЬІЪ сір 157



ральныхъ правил ь—вот! работа моралиста, а не

искусственно подпирать то, что твердо само въ себѣ

и просто до очевидности Въ Евангеліи, гдѣ излага¬

ется нравоученіе Господа, мы не вичимъ никакихъ

усилій со стороны Вожественнаго Учителя внѣшнимъ

образомъ доказать' достоинство той или

другой добродѣтели, Его ученіе сильно было

своимъ собственнымъ содержаніемъ и энергіею, а въ

цѣломъ совокупленіи высказанныхъ Имъ нравствен-

ныхъ уроковъ примѣчается единая высокая идея,

которая и возвышала Господа надъ всѣми прежними

моралистами* *) Во- обиліемь текстовъ, по

всей вѣроятности, надѣюгся болѣе выяснить высказы¬

ваемую въ положеніи истину Но это выясненіе пред

мета посредствомъ выписокъ текстовъ изъ библіи

дается менѣе всего, „такъ какъ тексты, слѣдующіе

за извѣстнымъ высказаннымъ положеніемъ, только

повторяютъ въ другой формѣ ( библіи) это

положеніе, ничего существенна™ не прибавляя для

уясненія предмета-^ его основанію и дѣйствію, по

причинѣ и слѣдствію; слѣд , ничего больше не про¬

изводят^ какъ только многословіе и тожесловіе, какъ

только скуку“ 8)

Въ противовѣсъ, такъ сказать, этимъ недостат-

камъ нашихъ системъ нравоученія, показывающими

полное отсутсгвіе научности, онѣ всегда съ точностью

построялись и построяются на истинномъ ученіи св Пи-

санія и св Преданія, илп ученія Церкви, и въ этомі


х) Греыковъ „Библіогр зам “Прав Соб 1S72 г т ІТГ,

сгр 90

3) 	„Иѳика какъ наука“ М Олѳсшщ Тр Кіов Дух \.

1879 1 т П, стр 159
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состоитъ несбмнѣнное преимущество ихт предъ систе¬

мами запада, который въ бо іьшинствѣ случаевъ укло¬

няются съ царскаго пѵги истины то подъ давленіемъ

философских? теоремъ, то подъ давленіемъ неправиль-

иыхь основиыхъ положепій христіанскаго ученія ι)
Кромѣ изложенія христіанскаго нравоученія въ

видѣ системы обязанностей, представляющихъ

собою законъ Божій, святое требованіе со стороны

Бога по отношенію къ нашей во іѣ, возмоя но, какъ

уже сказано, изложеніе нравоученія въ видѣ добро-
дѣтелей или ві видѣ описанія нравственно-

характера, какъ сочетанія различныхъ добродѣтелей

въ живой личности Такое расположеніе_
нравоѵченія принято въ большей части иротестант-

скихъ системъ Эти системы по большей части со¬

вершенно отвергаютъ ту точку зрѣнія на нравствен

ное ученіе, * которой стоять системы католическія

„Вмѣсто выясненія общей нормы христианской дѣя-

тельности, говорить проф Гренковъ, вмѣсто иодроб-

наго исчисленія частныхъ правилъ и предписаній
христіанскаго нравоученія, протестантъ моралисгь

изслѣдуетъ психологическую основу нравственности,

самого іеловѣка—какъ нравственнаго дѣятеля, спа-

сающагося чрезъ вѣру Такъ Шлейермахеръ, на

котораго мы можемъ смотрѣть, какъ на типическаго

представителя протестантскаго богословія, въ области

нравоученія является почти антиномистомъ онъ не

допускаеть возможности мыс іить о христіанскихъ

обязанностяхъ, не даетъ мѣста самому понятію обя¬

занности въ систем^ христіанскаі о нравоученія, для


*) , сист Нрав бог “ Тр Кіев Дух Акад 1888 г

т 1, стр 202
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него нр івствеиная згшнь есть факп, эмпирическое

состояніе вѣруюшдго Па ιι ліеръ βί предисловіи къ

своей „Die Moial des Christenthums (1864) прямо

заявляет? что задача хрисгіанскаго моралиоа состо-

итъ въ изображении христианской жизни, какъ она

совершается во Христѣ и чрезъ Христа, въ указаніи

суммы муховныхъ си чЪ и дѣйствій, которыхъ источ-

никъ видитъ въ цѣломъ СК 11дѣ новой жизни, кото


$рую—какъ дѣло Христа и Его искупленія—онъ назы

ваетъ христіанственностію“ *) Но на это можно ска

зать словами протестантскаго же богослова „Заблу
жденіе, старающееся устранить Десятословіе изъ кати-

хизиза и въ своемъ недомысліи недалекое отъ исклю-

ченія самой идей долга и христіанства, часто можно

слышать въ положеніи, что Евангеліе Христово есть

не заповѣдь, а благодатиый призывъ Что оно несо¬

мненно есть благодатный призывъ, а не принудитель¬

ный приказъ, который долженъ быть исполняемъ

внѣшней силою съ цѣлію сдѣлать людей христіана-

ми, вѣрно Но крайне не вѣрно то, что Еван-

геліе, какъ предложеніе и призывъ, не есть въ то

же самое время въ извѣсгномъ смыслѣ повелѣніе

долга совѣсти, что Христосъ есть только власть, ко¬

торая раздаетъ дары, а не связываетъ и не обязыва-

етъ въ то же время, не налагаетъ на людей ответ¬

ственность за принятое ими въ Евангеліи положеніе,

не налагаетъ на людей долгь вѣры такъ, какъ ска¬

зано « долженъ любить, долженъ воздавать Бо

жіе Богови, воздавать Богу честь, если ты вѣруешь

въ Того, Кого онъ послалъ Онъ имѣетъ полное


1) Грѳпковъ „Библ зам “ Прав Ооб 1872 г т ПІ,

стр 80—1
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право на то, чтобы ты вѣровалъ въ Него; на тебѣ

лежитъ обязанность позвол пъ спасти тебя, и Онъ

самъ помогаетъ намі вѣровать, если мы отъ истины

Покаштсь и вѣруііте въ Евателіе ( 1, 15) »

Имѣемъ ли мы въ этой проповѣди только призываю¬

щую благодать, а не обязывающую власть въ то же

время і Если бы вѣра не была обязанностью и осно¬

вывалась только на побѵжденіи духа и любви, то

какъ Спаситель могъ бы сказать, что не вѣровать

въ Нехо—грѣхь ( XVI, 9)·> Какъ въ такомъ слу-

чаѣ Онъ могъ бы сказать, что, кто не вѣруетъ, тотъ

осужденъ? Какъ бы могъ Онъ въ такомъ случаѣ при

своемъ втором ь пришествіи судить міръ согласно съ

изреченнымъ Имъ словомъ? Благодатный призывъ та-

кимъ образомъ содержит ь въ себѣ повелѣніе или

требование долга, и если есть люди, которые спро-

сятъ насъ, должны ли люди быть связаны слѣпою

вѣрою въ авторитетъ, то мы отнѣтимъ на это пред-

ложеніемъ другого вопроса слѣт ли та вѣра, кото¬

рая требуется отъ насъ, когда Господь говорить

« и обрящете, просите и получите»,

или когда Он ь говорить « хочетъ т в ор- т ь

волю Его, тотъ узнаетъ о семь ученіи, отъ

Боіа ли оно, иіи Я самъ отъ Себя говорю»
( VII, 17), или когда аиосголъ говорить

« истину, и ре іостав іяемъ себя

совѣсти всякаго человѣка пре іъ Богомъ»

(2 Корит) IV, 2) Въэгомь смыслѣ авторитеть Христа
обращается кт отдѣльнымь шчностямъ и къ наро-

іамъ какъ съ благодатнымъ призывом-!, такъ и съ

обязате и нымь требовапіемг И это требованіе долга

продолжаегь нростираті ся ня всю жизнь въ той сте¬

пени, въ какой нринимгется во вниманіе свободное
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усвоеніе благод гги‘ ') „Пока въ совѣсти человека,

говорить проф Олесницкіи, будегь слышаться сви

дѣтельство о зависимости его отъ чего- высшаго,

пока въ ней будетъ ощущаться тотъ величественный

идшеративъ, который не мол етъ быть сокрушенъ все¬

ми силами нашех’О существа, всѣмъ вообще міромъ,

и которымъ, слѣдовательно, предполагается власть и

сила, царящія не только въ человѣкѣ, въ его огра

ниченной сферѣ, но и нш) че ювѣкомъ, въ области,

простирающейся далеко за предѣлы человѣка, to

тѣхъ порь будетъ сохранять власть и силу свою про

тивостоящій человѣку объективный законъ, котором\

человѣкъ долженъ подчиняться'* 8)Итакъ, исключеніе изт системы нравоученія по-

нятія долга и обязанности и обоснованіе ея только

на понятіи добродѣтели точно тякъ же ведетъ къ од¬

носторонности какъ и исключительное обоснованіе

ея на понятіи долга и обязанностей Но нужно заме¬

тить, что съ точки зренія добродетели личность че-

ювеческая несравненно возвышается въ своемъ нрав-

ственномъ достоинстве, иринадлежащемъ ей после

искѵпленія Христом ь Ибо какъ въ понятіи закона

личность человеческая низводится въ раба—исполни¬

те ія закона такъ „въ поня гіи добродетели мыслится

человеческая личность, внутренно проникнутая j

одушевленная нравственною идеей и соответственно

норме, извлекаемой изъ этой идеи, действующая въ


г) „Хрпег ѵчон о нрав - Мартенс т 1, § 143, стр

404

8) Олеснпцкій „Ишка, какт наука" Тр Кіев Дух Аіад

1879 г г II, сір ІЙ8,
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своей жизни и ѵкрѣгіляющдяся ві этомі направленіи" !)

Вь этомъ заключается привлекательная сторона раз

бираемок точки зрѣнія Но для православнаго бого¬

слова менѣе всего представляется возможнымъ изло¬

жит! все нравоученіе, по духу своей Церкви, въ видѣ

только добродѣтели, какъ бы мы ее ни понимали—

ві смыслѣ ли установившагося пѣлостнаго настроенія

духа, согласнаго съ нравственнымъ закономъ, или въ

смыслѣ разныхъ отдѣльныхъ добрыхъ расположеній

воли и сердца и отдѣльныхъ аобрыхъ дѣйствій Не¬

возможность эта, помимо указанной односторонности,

какую сообшаетъ христианскому нравоѵченію такое

изложеніе, является слѣдствіемъ того, что, по ученію

^ Церкви, нравствепное совершенство чело-

вѣка явпяется возможным! не только вслѣдствіе испол-

нёйІя~ Божіей, выраженной въ нравственномъ
законѣ, и не всЛѣдствіе однихъ собственныхъ усилій

къ развитію въ себѣ настроенія, согласнаго съ зако-

нбмъ нравственнымъ, но и вслѣдствіе очищенія и

освящёнія", подаваемаго христіанину чрезъ Церковь

и ея установления^, Союзъ съ Церковію есть необхо-

іимое Условіе духовной жизни христіанина и, слѣдо-

вательно, жизненности въ немъ христіанскаго на-

строенія, си іы и дѣйственности каждой добродѣте ш

Показать, каковъ долженъ быть этотъ союзъ, какъ

необходимое условіе истинно- нравствен¬

ной л изни, есть, но нашему мнѣнію, непремѣнный

доліъ системы христі. нравоѵченія какъ во¬

обще, г ікъ тѣмт бо тѣе правое іавнаго Нѣкоторые

относя іь ученіе о Церкви, гаинсгвахъ, обрядахъ и

прочихт ея усгановленіяхъ къ Догматическому бого


*) Ibid



- 94 -

tсловію, или же Практическому*. Но въ Догматическомъ

богословіи \ объ этомъ предметѣ излагается'

стороны лишь божественнаго установления Церкви и

ея учрежденін, въ Практическомъ, со стороны ви

димаго совершения гѣхъ или другихъ ѵстановленій,

со стороны тѣхъ правилъ, которыми обставлено это

совершение Между гѣмъ ни то, ни другое богословіе

не имѣетъ своею задачею разъяснить, съ какими

чувствами, расположеніями и дѣйствіями каждый хри
стіанинъ, какъ члень Церкви, должен ь относиться къ

обязательнымъ или только предлагаемымъ на еіо

усмотрѣніе церковнымъ установленіямъ Другіе от

носятъ это къ аскетикѣ, понимаемой въ смыслѣ науки,

излагающей средства къ нравственному совершенству,

къ которымъ, вмѣстѣ съ аскетическими подвигами, от

носятъ и ѵчастіе въ церковныхъ таинствахъ, обря

дахъ и нр Несомнѣнно, что для болѣе обстоятельна-

го и нодробнаго изложенія ученія объ этомъ предмет Ь

и можетъ существовать особая наука—аскетика,

какъ существуютъ монографіи по том} или другому

отдѣлу какой либо науки Но какъ монографія по ка¬

кому либо вопросу науки не устраняетъ соогвѣт-

ствующаго отдѣла по этому вопросу въ данной наукѣ,

такъ, очевидно, и изъ науки, имѣющей предметомъ

нравственное совершенство человѣка, никакъ нельзя

совершенно выдѣлить ту часть, которая указываетъ

средства κί этому совершенству, какъ, нагіримѣрь, и

изъ Догматическаго богос ювія нельзя выдѣ хить ѵче-

нія о Церкви на основании гого, что оно излагается

въ самостоягельныхъ изслѣ юваніяхъ исключительно

по этому вопросу Поэтому какх не удавались попытки

возвести аткетику въ совершенно самостоятельную

науку, такъ точно и система христіінскаго право-
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ученія, устраняющая іш CBoeiQ состав ι > часть,

является неполною, одностороннею какъ вообще, гакъ

особенно съ православной точки зрѣнія Оттого имен¬

но и происходить тотъ факть, что у насъ очень мало

опытовъ изложенія христіанскаю нравоѵченія въ видѣ

добродѣтелей, и что православные моралисты пред-

почитаютъ излагать христіанское нравоученіе въ видѣ

системы обязанностей, такъ какъ, во первыхъ, понятія

обязанности и долга, будучи уравновѣшиваемы други¬

ми нравственными понятіями, нисколько не противо-
рѣчатъ, какъ мы видѣли, духу евангельскаго ученія,

а во-вторыхъ, въ систему обязанностей всегда легко,

такъ или иначе, вставить и тѣ обязанности, которыя

вытекаютъ изъ союза съ Церковію, чѣмъ достигается

цѣлостность въ нравоученіи, необходимо требуемая

сознаніемъ каждаго православнаго читателя Въ пер¬

вомъ же случаѣ является бросающаяся сразу не

полнота, какъ бы незаконченность въ изложеніи дѣла


Къ числу означенныхъ опытовъ, излагающихъ

христианское нравоученіе именно въ видѣ добродѣте-

лей, относятся указанныя нами чтенія прот Ѳаворова
„О христіанской нравственности*4 Сюда же

можно отнести и „Черты дѣятельнаго благо-

честія, по ученію св отцевъ православной
Церкви44 А В ( Аѳон р пант мон ) Первая

книга, какъ мы видѣли, раздѣляется на слѣд отдѣлы

о нравственности вообще (1—2 чт ), общія начала

христианской жизни (3—6 чт ), христіанскія начала

жизни семейной (7—9 чт ), христіанскія начала жизни

общественной ( 10 е) и начала жизни церковной
( 11-е)

Въ первомъ отдѣлѣ своихъ чтеній „о нравствен¬

ности вообще44 прот Ѳаворовъ сначала говорить объ




основахъ нашей нравственной цѣятельности—о нрав

ственномъ законѣ, находящемся въ шцііемъ ра? и

совѣсти, его божественном^ происхожденіи, и о сво

бодной волѣ человѣка, причемъ опровергаетъ мнѣпія

о томъ же утилитаризма; далѣе ѵстанавливаетъ связь

между нравственностью и религіей, т е между есте

ственными внутренними требованіями нравственнаго

закона Божія и откровенною волею Божіею, или,

какъ онъ выражается, менаду нравственностью и благо

честіемъ При этомъ онъ старается доказать, съ одной

стороны, что „невѣріе есті могила нравственности14,

а съ другой, что и однимъ исполненіемъ откровеннаго

закона человѣкъ не можетъ очищаться и освящаться,

а—„чистая и святая жизнь можетъ возникать и раз

виваться только изъ благодагнаго сѣмени, которое

насаждается въ человѣкѣ Богомъ чрезъ вѣру въ Іисуса
Христа, Искупителя и Спасителя рода человѣческаго“

( 2-ое) Далѣе авторъ излагаетъ общія начала хри

стіанской жизни или, иначе сказать, ученіе о личной

нравственности Здѣсь прежде всего онъ устанавли

ваетъ главнымъ закономъ нравственной дѣятелыюсти —


любовь къ Богу и ближнимъ, почерпаемую въ духов-

номъ единеніи съ Провозвѣстникомъ ея—Спасителемъ

и выражающуюся въ одушевленномъ стремленіи къ

добру, исключающемъ собою злые помыслы и похоти

опредѣляетъ условія ея раскрытія и возрастаюя-

чрезъ упражненіе въ дѣлахъ добра или чрезъ дѣя

тельное уподобленіе Христѵ Спасителю Признавая,

что всѣ евангельскія заповѣди заключаются въ запо

вѣди о любви, авторъ однако находить, что Еванге-

тіе даетъ и болѣе частныя предписания объ упражне

ніи вт различныхъ добродѣтеляхъ Затѣмъ, предвари¬

тельно замѣтивши, что „евангельскія законоположенія
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имѣютъ характерт не строг ихъ предписаній, а благо-

датнаг' призыванія“, потому что изображаютъ лишь

свойсг'ва, какія долженъ имѣть послѣдователь Хри-

стовъ, авторъ даетъ краткое, но прекрасное пзображе-

ніе христіанскихъ добродѣтелей въ порядкѣ евангель-

скихъ блаженствъ смиренія, или нищеты духовной,

плача о грѣхахъ, кротости и терпѣнія обидъ, алканія

и жажды оиравдашя предъ Богомъ и удовлетворения

своимъ духовнымъ потребностямь, милосердія и по¬

мощи ближнимъ въ ихъ физическихъ и духовныхъ

нуждахъ, чистоты сердца, миротворенія, страданія за

правду и мужественнаго исповѣданія за вѣрѵ Христову

Эіи добродѣтели, разъ онѣ обнимаютъ не частныя

тЬііствія и поступки человѣка, а внутренній строй его

я'изни, внутреннія его расположенія и стремленія,
образуютъ въ христіанинѣ, подъ благодатнымъ влія-

ніемъ на душу его духа Христова, подлинный хри-

стіанскій характеръ „Образованіе такого характера,

говорить авторъ въ заключеніе своихъ ч геній о личной

нравственности, и есть перенесеніе въ сердце чело-

вѣка божественнаго закона его жизни, и въ комъ

господствуют! указанныя свойства, тотъ имѣетъ вт

себѣ неизсякаемый источник! чистой нравственности14

( 6-ое) х)

Мысль разсмогрѣть христіанскія добродѣтели въ

порядкѣ евангельскихъ блаженствъ весьма счастливая

Еще св Златоусть замѣтилъ гу диЁную гармонію и

естественную послѣдовательность, которыя находятся

въ ублажаемыхъ Христомь добродѣтеляхъ, и которыя

сами собою побуждаютъ христіанскаго моралист ι раз-

г) 	Тр Кіев Дух Акад 1Я<ί) і окр οιр 191—226

и деі С'і| 163—94

7
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сматривать добро і/ ел и, греб\емі»* христіанскою мо

ралью, именно ві томі порядкѣ, ві какомъ ουί на

ходятс5 въ евангельскихьбл іженсгвахь Но, по прочте

ніи всѣхт этихъ лекцій о личной нравственности

нрот Ѳаворова, у православиаго христіанина невольно

явятся нѣкоторыя недоумѣнія Авторь нолагаетъ, какъ

мы видѣли, нравственную / въ любви и одушев¬

ленном ь стремленіи кт добру, которое зачинается и

возрастает г изъ духовнаго единенія человѣка съ

Искунителемъ Если нѣтъ этого единенія, то не воз¬

можна нравственная жизнь; ибо одно исполненіе на

ставленій Христовыхъ не созидаетъ, говорип авторъ,
христіанской жизни Какимъ же образом ь, спрашива¬

ется теперь, достигнуть единенія со Хрис том ь ί

—Чрезь любовь къ Нему „Оть безконечной пюбви,

обитающей въіисусѣ Хрис тѣ, какъ отъ божественнаго

пламени, может ь возжнггться любовь и въ сердцѣ

каждаго, кто предастся Ему сердцемъ" ( 3-е)

Чистая и святая жизнь возникаетъ и развивается, но

нему, не изъ исполнения предписаній святого закона

Божія, а только изъ благодатнаго сѣмени, которое

насаждается въ человѣкѣ Богомъ чрезъ вѣру въ Іисуса
Христа, Искунителя и Спасителя человѣческагорода,
вѣру, которая прежде всего ведет ь человѣка къ

покаянію, какъ коренному измѣненію нечистыхъ эго-

истическихъ понятій, желаній и стремленій —Если же

совершенно достаточно вѣры во Христа, какъ Спаси¬

теля, покаянія въ своей нечисто тѣ и пре іанія своего

сердца Христу, чтобы изъ этихъ чувствъ по іерпать

для себя силукъ одушевленному стремленію къ добру,

новую духовную жизнь, оправданіе и освященіе, то

% чего, спрашивается, установленная Самимъ же

Христом г Церкові, ея таинства и обря і. Во второмъ
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ігеніи авторъ, прав іа, говориті о необходимости для

каждою истиннаю послѣдователя Христова, вслѣдт

за иокаяніемъ, новаго рожденія свыше, духовнаго

обнов іенія, очевидно, раз\ мѣя здѣсь крещеніе Кре-

щеніемь человѣкт дѣйстви телі но встѵпаетъ въ число

члеповъ Церкви; но для того, чтобы состоять съ нею

въ живом? постоянномъ союзѣ и по крещеніи, нужно

многое другое Что іге именно необходимо для этого,

кромЬ крещенія, мы въ ѵказанныхь лекціяхъ нигдѣ

не ви іимі Авторъ особенно настаиваегь на томъ, что

исполнение установивпшхся въ Церкви обрядовъ благо¬

честия, само по себѣ, безъ ревностнаго стремленія къ

добру, не даеть права на званіе христианина Это,

конечно, совершенно вѣрно; по и одно одушевленіе

къ добру, безъ надлежащаго л частія въ союзѣ съ

Церковію, не можеть дап этого званія А этого

авторъ не объясняетъ Условіемъ единенія со Христомъ

служитъ живое всестороннее пребываніе въ союзѣ съ

Церковію, которая есть тѣло, имѣюшее божественной

главой своей Христа, < ілівнымъ образом ь участіе въ

Евхаристіи, а не одно мыс іенпое и сердечное преда-

ніе себя Хрисчх Помимо л ивою постоянного союза

съ Церковію и у хастія в? ея гчинствахь, обрядахъ

и ѵстановленіяхь, нѣтъ е шненія съ Христомъ, а если

нѣ і ь едішенія, го, ι ікт - признаем и авторъ, не

мокеіт быті и истинно христіапскаю стремленія къ

добр\, истинно прѵвственнон жизни исно іненіе еван¬

гельских?, заповѣдеи не внн іеті тоі ціизъ предѣлові

естественных?, не шстыхч пре и очами Божіими,
доброчѣте іен язычнигоиь Нрав иі, онь зачѣчаетъ въ

концѣ и горою чгенія, что не возможно выдѣлять

хрисгіані м ю нравственное 11 изі ціл іго содержанія

хрис іі інскоі! і ѣрп ι l· f грстьем? пеши говорит? и о
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томт>, что всякііі истинным и живо ι г члені Церкви

дышетъ Духомъ Святымъ, непрестанно пребывающимъ

въ Церкви, какъ воздухомъ Эти вьтраженія, хотя и

показываютъ признаніе авторомъ необходимости быті

истиннымъ и живымъ членомъ Церкви, но какъ

сказаны онц вскользь, мимоходомъ, то и не дають

никакого яснаго и точнаю разумѣнія ни необхо

димости этого союза, ниусловійего —Итакь, насколь¬

ко при добродѣтельной жизни необходимъ союзъ хри

стіанина съ Церковію, какъ онъ до гкенъ ироисходиті,

въ чемъ долженъ проявляться, какое вліяніе имѣетг

на внутренній строй жизни христіанина, авторъ ві

данномъ мѣстѣ ничего не говоритъ, не говорить

не потому, конечно, чтобы онъ счигалъ это ненуж-

нымъ ( живого союза съ Церковію

авторт, какъ мы видѣли, признаетъ), а потому,

что это не входило въ его задачу—представить уче¬

те о христианской личной нравственности только въ

ви іѣ добродѣтелей Но эчa- задача и придаетъ раз¬

бираемому отдѣлу автора неполноту, неоконченності,

способную, какъ мы видѣли, возбудить недоуме¬

ния и сомнѣнія очень важнаго характера Все это

чувствовалось и самимъ авторомъ Поэтому, разсма-

тривая далѣе условія христіанской нравственной обще

ствеиной жизни, проявляющейся въ функціяхъ различ-

ныхъ организмов!, въ которые христіанинъ необхо

димо входить, какт живая единица, авгорі посчѣд

нее свое чтеиіе посвяіцаетъ Церкви, какъ орі інизм\,

хотя и духовному, но стоящему ря іомъ и вмѣстѣ съ

организмами мірскими семьей и госѵ іарсчвомь—Вг

этомъ чтеніи явгор ι [ сиача іа понягіео Церкви,

какъ о дѵховномг обществѣ люден, право вѣрующихі

ι і> Іисусч Христа, загішт, сказ іміги о ея назна іепіи-
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обновляй души и сердца своихі членовъ, вливать

въ нихъ духъ и - Христовы, разъясняет! глав

иыя, по его мнѣиіго, требованія заповѣдей церков

ныхъ, слѵкащихъ руі оводствомъ и пособіедіъ къ бо

лѣе удобному и точному исполненію закона Божія

Гребованія эти ѵчастіе въ общемъ богослуженіи βί

воскресные и праздничные дни соединенное съ по

сильным ь ножертвованіемъ на нужды церковнаго

благоустройства, соблю іеніе иостовъ, исполненіе дол¬

га исповеди и св нричастія, охраненіе своей вѣры и

и повиновеніе своемѵ духовномх пастырю —Это чте

ніе, по заг гавію составляя часть отдѣла о христіан

скихъ началахъ жизни общественной, на самомъ дѣ

лѣ имѣетъ такимъ образомъ цѣлію восполнить про

бѣлъ отдѣла о личной нравственности Въ видѵ та¬

кой цѣли автору прежде всего приходится лавиро¬

вать" понятіемъ о Церкви, какъ видимомъ обще-

ствѣ христіапъ, существуюіцемъ на ряду съ мірскими
обществами, и собственно катихизическимъ понятіемъ

о Церкви Авгоръ даетъ опредѣленіе болѣе въ смы-

слѣ нервах о понятія Но разъ Церковь разсматривает-

ся, какъ видимое общество людей, стоящее на ряду

съ другими обществами—семьей и государствомь, го

задача моралиста—указать прежде всего тѣ группы,

на когорыя распадается Церковь вт своемг видимом і

земномъ существовании, какъ то приходская община,
эпархія, помѣсгная церковь и т ι , а затѣмъ ука¬

зать сферу нравственнаго дѣиствія к іж ιού группы,

ея нравственный цѣ іи и задачи на зем іѣ, ѵс ювія

правильи и о нравственнаі о рост ι Зд'£ рѣчь доіжні

итти о іірихомскихъ школахъ, пріютахь, богадѣль-

няхь, миссія. вн\ гренпсн и внѣишеи и ί п Эіи.\

задача мора гиста въ даниомі с пча' и ограничиваеіся
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Но івюръ, ос гав іяя m задачу, нічинаеі? выясни??

нѣкоюрыя услоиія единеиія христианина съ Церкоеію

въ смыслѣ катихизическомь Между тѣмъ это блаю

датное единеніе христіаннна съ Церковію не всегда

совп ідаеп съ видимыдгь ещненіемь его съ тою или

дрѵюю грѵшюю церковнаю общества оно можетъ

иноі іа происходить и помимо ѵчастія христианина въ

жизни и фл икціяхі гой иш другой группы земной

Церкви (пустынники, отшельники); равно можетъ от¬

сутствовать и ири самомъ іѣятельномъ, невидимом),

участіи въ ѵсгройствѣ земного быта Церкви въ каче-

ствѣ ея видимяго члена Это происходив отъ того,

что по б іагодатное единеніе служить условіемъ лич¬

ной дѵховноп жизни христианина и имѣетъ цѣлію лич

ное нравственное его совершенство А какъ тагово^,

Оно и должно быть разсматриваемо при выясненіи

нормы и оіиравленій духовной жизнедѣяте іьности

хрисгіанина, какъ недѣлимой единицы, связанной не

видимо и іаинственно со всѣмъ тѣломъ Христовой

Церкви кая дую минутѵ своего бытія — Гакимъ обра¬

зом? , этимі чтеніемъ авторь, правда, восполняетъ въ

нѣкоторой степени то, чею недостача ю его отдѣлу

о личной нравсівенносга, но построение его системы

вышло крайне непослѣдовательнымъ Первому отдѣлу

не достаетъ ученія о союзѣ съ Церковію авгоръ не

могъ его помѣстить тамъ въ виду избранной имъ точки

зрѣнія на свой предмет?, въ послѣднем?^ оно оказы

вается лишнимъ, но авторъ помѣстилъ его здѣсьпро

сто потому, что нужно было помѣстить гдѣ ntifiydb,

d. поводт к? тому по іавало заілавіе отдѣла—„начала

церковной жизни14

Мы болѣе по фобно остановились на разборѣ

этихь чтенііг „о христіанской праве?венпосги" именно
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съ дѣ іію выяснить, чго съ правое чавноп точки дрѣ-

нія из южеиіе нравственнаі о учеиія не можетт быть

иолнымъ и законченнымъ, когда оно является лишь

въ видѣ описанія однихъ добродѣтелей, потомучто

ѵчастіе въ союзѣ съ Церковію, выражаемое въ из-

вѣстныхъ мысляхъ, чувствахъ и ті;ѣйствіяхь, съ право¬

славной точки зрѣнія является необходимымъ иред-

положеніемъ (Condicio sine qua non) начала, раз-

вигія и ѵкрѣпленія нравственной жизни Раскрытіе
условій этого союза и указаніе требуемыхъ мыслей,

чувствъ и дѣйствій словомъ, обязательству налага

емыхъ имъ, является такимъ образомъ необходимою

и существенною частію системы нравственніго ученія

Когда же не достаетъ эіой части въ системѣ христіан-

скаго нравоученія, читатель можетъ оставаться вт

томъ заблѵжденіи, что достаточно для христіанскаго

нравственнаго совершенства однихъ добродѣтелей и

что союзъ съ Дерковію есть дѣло не существенное


Вторая, указанная нами книга, излагающая хри

стіанское нравоученіе въ видѣ добродѣтелей—именно

„Черты дѣятельнаго благочестія, по уче-

нію св отцевъ православной Церкви", по

заявленію въ предисловіи самого автора, имѣетъ цѣ-

лію предложить вниманію благочестивыхъ читателей

лишь шътторыя изслѣдованія о предметах! истинно-

христіанскаго благочестія При этомъ авторъ предла-

гаетъ ученіе о дѣятельномъ благочестіи не свое, а

выработанное тысячелѣтними опытами безчисленныхъ

подвижниковъ Хрисговыхъ и оправданное на самомъ

дѣлѣ всѣми признанною святостію жизни великихъ

отцевъ и учителей православной Церкви, имущихъ
чувствія обучена долгимъ ученіеж въ разсуждепіи доб¬

ра же и зла( V, 12, 14) Они, говорить авторъ,



предвидѣли тотъ упадокъ природным силъ духа и

тѣла, которымъ характеризуется наше время, и въ

своихъ твореніяхъ „завѣщали оослѣдующимъ родамъ

такія средства къ богоугодной крестоносной жизни,

которыя равно доступны и тлънымъ и слабит дуіпею

и тѣломъ, но мѣрѣ ихъ усердія к' спасенію своей

собственной безсмертной души, по силѣ искренняго

желанія исправить свою грѣховную жизнь и начать

новую, но благочестивую жизнь, христіаетскѵю, и ко¬

торыя притомъ ттбѣжт дош- встретиться въ

жизни съ каждымъ человѣкомъ“ Начиная съ покаянія,

какъ перваго признака новой истинно благочестивой

жизни, авторъ загѣмъ подробно излагаетъ, словами

св отцевь, ученіе о памятованіи смерти, страшпаго

суда по смерти и адскихъ мученій, о покаянномъ пла

чѣ, о воздержаніи, милосердіи, негнѣвливости и кро¬

тости, цѣломудріи, или непорочности, непамятозлобіи,

неосу кденіи и сребролюбіи Излагая отеческое ѵче

ніе о той или другой добродѣтели, входящей въ составъ

богоугодной крестоносной жизни, авторъ сначала даетъ

словами св отцевъ понятіе о ней, опредѣ' ея истин¬

ную сущность, указываетъ признаки ея, начало, условія
возрастаніяея, различныя степени, возможный предѣлъ,

необходимость и важность, дѣйствія и плоды, пособія

и средства къ развитію и укрѣпленію ея въ себѣ, а

также искушенія и препятствія, встрѣчающіяся при

этомъ Вмѣстѣ съ симъ авторомъ нѣкоторымъ изъ

разсматриваемыхъ добродѣтелей противополагаетъ со-

отвѣтствующіе пороки напр чревоѵгодіе, гнѣвливость

и раздражительность, блудъ, осужденіе, сребролюбіе

{ авторъ заканчиваетъ свой трудъ), съ ука-

заніемъ ихъ гибельныхъ слѣдствій—„Черты11 не іаютъ

никакихъ наставленій и разъяснен) касательно связи
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дѣятельнаго благочестія, выражающагося въ извѣ

стныхъ добродѣтеляхъ, съ другою необходимою сторб

ною этого благочестія, выражающеюся въ союзѣ съ

Церковіюи исполненіи ея гребованій и установленій

Но авторъ, какъ мы видѣли, пре члагаетъ не полное

ученіе о дѣятельномь христіанскомъ благочестіи, а

лишь шькоторыя черты его, такъ что читатель не

найдетъ даже и многихъ добродѣтелей( смиренія

и молитвы), входящихъ непосредственно въ составъ

дѣятельной истинно- жизни Причемъ и

разсмотрѣнныя добродѣтели не всѣ расположены

во внутренней послѣдовате іьной связи Но тѣ добро
дѣтели, о которыхъ имъ сказано, являются въ своемъ

дѣйствительномъ величіи, привлекательности, сродно-

сти нашему духу и необходимости для спасенія и

богоѵгожденія Средства къ снисканію ихъ и къ борь
бѣ съ препятствіями при этомъ снисканіи указывают

ся самыя дѣйствительныя, испытанныя и неизбѣжно

ириводящія къ нужному результату При этомъ духт

и сила святоотеческихъ наставленій невольно прони-

каютъ въ самое сердце читателя, износя оттѵда

заглѵшаемыя заботами и попеченіями міра святыя

чувства умиленія къ добру, сознанія собсгвеннаго

недостоинства и далекости отъ христіанскаго идеала

и вмѣстѣ пробуждая стремленіе къ этому идеалу,

насколько онъ осуществляется въ той или другой

разсматриваемой добродѣтели Читатель, такимъ об-

разомъ, на болѣе или менѣе долгое время запасается

святыми чувствами желанія добра и стремленія къ

нему Поэтому книга эта можетъ служить хотя и не

полнымъ, но прекраснымЪ руководством! на пути кт

нравственной чистотѣ и христианскому совершенству,

а слѣдовагельпо и къ спасенію
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Въ иротивоію' -) гим і двѵмъ книгамъ,

излагающимъ христіанское нравственное ѵченіе сг

положительной стороны—въ видѣ описанія добродѣте-

лей, мыи. „Общенародный чтенія по пра

вославно- богословію“ ( 4

кн ) прот Евгенія Попова, въ которыхъ авторъ изла-

гаетъ то же ученіе съ отрицательной стороны,

стороны нарушеній закона Божія и многоразличныхъ

грѣховь, „среди которыхъ, какъ говорить онъ въ

предисловіи, несравненно болѣе, неже пи среди добро
дѣтелеіт, проходить наша жизнь® Цѣлію сочиненія

автора было исчислить, по возможности, всѣ грѣхи
человѣческіе, раскрыть степень ихъ противорѣчія за¬

кону Божію и, съ одной стороны, по чувству любви

христіанской, предохранить ближнихъ отъ начимиіл

тѣхъ грѣховъ, въ которые они еще не впадали, или

же удержать отъ повторепія грѣховъ, въ которыхъ

они уже виновны, и такимъ образомъ привести ихъ

къ покаянію, а съ другой, и объяснить та

кого сорта грѣхи, которые люди сплошь и рядомъ

совершаютъ, иногда даже съ добрымъ намѣреніемъ,

но не догадываются и не сознаютъ, что грѣшатъ и

неправеднымъ дѣйствіемъ прогнѣвляютъ Господа Бога

Въ основу своей системы авторъ кладетъ Десятосло-
віе, и въ порядкѣ заповѣдей разсматриваетъ обязан¬

ности человѣка со стороны ихъ нарушенія, а вмѣстѣ

съ тѣмъ приводить и къ положительному уразумѣшю

сихъ обязанностей и ихъ должному и всестороннему

исполнению —Если трудно свести всѣ уклоненія оть

нравственнаго закона Божія къ болѣе или менѣе

опредѣленнымъ центрамъ,1) то положительно не воз-

') „Прав хриет ѵчен онрав“Яныш т I, § 24, стр 1*23
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можно исчислить всѣ грѣхи человѣческіе, ихь мною

раз шчные виды и безконечпыя развѣтвленія, завися-

щія отъ индиви і\ а и ныхъ особенностей людей, оть

постоянно измѣняющихся ѵсловій жизни, среди кото-

рыхъ грѣхи совершаются и і д Точно также не

возможно вложить ихъ вч рамки Десятословія Этимъ

объясняется искусственность сближенія въ нѣкото-

рыхь случаяхъ разтшчныхъ грѣховь и нороковъ съ

заповѣдями Десятослевія ( въ 4- книгѣ)

Кромѣ тою, оідѣлы о нравственномъ направленіи

умственныхъ сить, воли, семь дѣлъ дшлосердія ду-

ховнаго, о приготовленіи къ будущей жизни(

въ 4- книгѣ), совсѣмъ не имѣютъ отношенія къ

Десятословію Что же касается содержанія, то ав¬

тор! действительно указываетъ и изобличаеть мно¬

жество ірѣховъ, которые постоянны въ обыденной

жизни, хотя часто и не считаются за таковые; онъ

отводить имъ надлежащее мѣсго βί ряду безнрав¬

ственныхъ дѣяній, указываетъ противорѣчіе съ требо-

ваніями закона Божія или постановленія св Церкви
Автор ь часто останавливается, повидимому, на слиш-

комъ мелочныхь человѣческихъ дѣйствіяхъ, какъ

напр , чтсніе чужихъ писемъ и бумагь, праздное до

знсініе о с іабыхь сторонах і ближняго, страсть къ но-

востямъ, привычка пресѣкать чужую рѣчь, нежела-

ніе отвѣтить на чье- и ісьмо, начальническое „что
скажете1)14 къ просителям ь и посѣтиіе іямъ, двусмы¬

сленная ѵ іыбка и ι по\[ Но если мы примемъ во

вниманіе, каю часто изъ гакихъ меточей состоить

вся жизнь иѣкоторыхь люіей, всѣ ихъ душевные и

сердечные интересы, гакт часто таковые люди, не

іѣ іая прямыхч и слнші о. рѣзкихъ парушеній зако

hi Ьо ι ія, счипнні себя юбродѣтелгпыми хрнстіа-
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нами, то должны бѵ іемъ оідаті глубокую дань ува

женія автору за его знаніе обыденной жизни, з'

истинное освѣщеніе каю особенно мрачныхъ ея сто

ронъ, такъ и менѣе темныхъ и даже только леікихъ

тѣневыхъ оттѣнковъ, но тѣмъ не менѣе препятствл-

юпшхъ христианскому совершенству, затрудняющихъ

наше шествіе по иѵти снасенія Ъ всякого читателя

этой книги наи іутся недостатки, изобличаемые авто-

ромъ, о которыхъ он! быть мо’жетъ ясно и не созна

валъ, и такимъ образомъ ѵ всякаго убавится само

мнѣнія и прибавится сознанія своей грѣховности, а

быть можетъ ижеланія исправиться Кромѣ того, ав

торъ даетъ множество практическихъ совѣтовъ къ

богоугодной жизни по наставленіямъ слова Божія и

уставамъ Церкви Въ этомі заключается немалое

значеніе означенной книги ( вѣрнѣе книгъ) Но

нужно замѣтить, что изображеніе требованій нрав¬

ственнаго закона Божія съ отрицательной стороны,

именно со стороны его нарушеній, хотя и имѣетъ ту

лее цѣль, какъ и положительное изображепіе этихъ

требованій, однако послѣднее щшмѣе приводить къ

должной цѣли Христіанину мало не дѣлать зла, грѣ-

ховь и пороковъ, но нужно постоянно обогащать

свою душу и положительнымъ добромъ Это добро—

во всей его полнотѣ, возвышенности, сладости и при-

в іекательности можетъ указать лишь положительное

изображеніе его, такъ какъ отрицагелі ное, хотя и

ѵказываетъ на него, но і іавньші образомъ изобра

жаетъ гнусность и гибельность грѣха и пороковт,

ихі противорѣчіе во іѣ Божіей —Что же касается

методо югіи разбираемой нами книги, то она не имѣ-

етъ иаучнаго знчченія сама но себѣ и совершенно

цепо іходяща t іяи: христіанскяго правое
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\ ченія сі его положительной стороны, потомучто по

слѣднее шире и глубже ветхозавѣтнаго нравственнаго

ученія и не можетъ вмѣститься въ узкія для него

рамки Десятословія, какъ новое вино не можетъ быть

вливаемо въ мѣхи ветхіе


Изложеніе христіанскаго нравоученія съ точки

зрѣнія описанія нравственно- харак¬

тера очень близко должно подходить къ изложенію

его въ видѣ добродѣтелей, такъ какъ нравственно-

добрьш характеръ есть болѣе или менѣе окрѣпшее

направление воли человѣка въ добромъ настроеніи,

выражающемся въ различнаго рода добродѣіеляхъ

Поэтому Мартенсенъ присоединяете, этѵ точку зрѣнія

къ предыдущей, которую мы только что разсмотрѣли

Слѣдовательно, сказанное относительно послѣдней

точки зрѣнія на изложеніе нравственнаго ученія во

многомъ относится и къ этой Но помимо сказаннаго,

мы должны еще замѣтить слѣдующее нравственно

добрый характеръ образуется изъ сочетанія добро

дѣтелей, сообразно индивидуальнымъ особенностямъ

каждаго липа Одно и то же содержаніе добра въ

различных* лю; можетъ выражаться различно,

осуществляться свойственнымъ только извѣстному лицу

образомъ Слѣдовательно, нравственно добрыхъ харак-

теровъ можетъ быть столько, сколько нравственно

добрыхъ людей; подвести ихт подт одинъ типъ невоз

можно Поэтому нравственная система, основанная на

описаніи нравственно- цюраго характера, должна есте¬

ственно страдать общими отвлеченными іертами

Единственно возможный иеходь изъ круга общихъ

отвлеченныхъ ионятій можно въ этомт слѵчаѣ найти

только вт описапіи характера Богочеловѣка Іисуса

Христа, как г идеала иія че ювѣческихъ нравственно¬
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добрыхъ характеров! Но описаніе хар іктера Христова

дол’кно явился топько однимъ изъ главнѣйшихъ

отдѣловь въ системѣ христіанскаго нравоѵченія, по¬

тому что это оиисаніе ни в і какомъ случаѣ не можеть

вырізить христіанскаго нравоѵченія со всѣхъ тТ.

стороиъ, какія въ немъ существуютъ и въ какихъ

должна пре іставить ею нравственная система (Хри¬

стос ь, ііапр , не им^ ірѣха, не имѣлъ нужды и въ

покаяніи, между тѣмъ самоосужденіе и покаяніе—

сушественния черты христіанскаю характера)

Изложеніе правое іавнаю нравоѵченія возможно,

какъ мы видѣли, еще съ одной точки зрѣнія, именно

съ точки зрѣнія ѵченія о высшемъ благѣ, или о

толп, что имЬетъ для человѣческой жизни безусловное

значеніе, что можетъ потому опредѣлять цѣнѵ всего

іруюго, а также опрец. то, чего долженъ же-

іать человѣ ъ и отъ чего удаляться, что выбирать и

что отвері гіь На русскомъ языкѣ пока не с\ ществу-

етъ системы, из іаіаюіцей христианское нравоученіе съ

этой точки зрѣшя Да и нельзя ожидать, ' воз

можно было вложить въ рамки системы съ такою

точкою зрѣнія все христіанское нравоученіе, а тѣмъ

болѣе православное Въ нравственной сисгемѣ вопрось

о высшем ь биагѣ въ вышеуказанномъ смыслѣ необ¬

ходимо долженъ быть, но опяті только однимъ изь

отдѣловъ Очевидно, что система христіанскаго нраво

ученія не дюжстъ оіраничигься лиші указаиіемі того,

къ какому идеалу долженъ стремиться человѣкь и

какимь оні до хженъ бы быть на высшем ступени

совершенства она штжні указать также, какимь

образомъ че ювѣкь можетъ воплощать въ себѣ этотъ

идеа іъ, каі имъ ош бываеті на разныхь сіадіяхъ

стрем іеніякі иіеал\, что он него требуется для ίο-
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сіиженія совершенства, какія пмѣеі ь онъ къ тому

силы, средства, пособія и г п


Вообще же касательно всѣхъ разсмотрѣнныхъ

гочекъ зрѣнія на изложеніе христіанскаго нравоученія,

должно замѣтить, что онѣ, взятыя отдѣльно неза

висимо одна отъ другой, страдаютъ односторонностью

и неполнотою „Чтобы вполнѣ удовлетворить своей

задач:ѣ, этика, говорить Мартенсенъ, должна сочетать

всѣ три точки зрѣнія, такъ какъ онѣ обозначпотъ

только три стороны одного и того же предмета, при-

чемъ каждая изъ нихъ всегда предполаі аетъ собою

двѣ другія (Шлейермахеръ) Долгъ не может ь быть

выполненъ безъ добродѣтели, и добродѣтель можетъ

осуществляться не иначе, какъ только если она

нормируется долгомъ; но ни долгъ, ни добродѣтель

не могутъ пріобрѣсти себѣ достаточнаго содержанія

и полноты, пока не будеть на лицо цѣли, такой

окончательной цѣли, которая достойна была бы же-

іанія, стремленія и удивленія человѣка, какъ нѣчто

прекраснѣйшее и благороднѣйшее, однимъ словомъ,

пока не будетъ для него какого либо высшаго добра “ *)


Въ упомянутомъ уже нами „ Христіанскомъ ученіи

о нравственности" Мартенсенъ дѣйствительно совмѣ-

гцаетъ всѣ означенныя точки зрѣнія, при изложеніи

нравственнаго ученія Христова —Въ 1- томѣ, послѣ

введенія, авторъ въ общей части излагаетъ предвари

тельно тѣ предположения или постуляты, при кото

рыхъ только и мыслима христіанекая этика въ какой

бы то ни было формѣ и въ которыхъ она находить

свое основаніе и корень, какъ то нравственное по¬

нятие о Богѣ, о человѣкѣ, какъ образѣ Божіемъ, о


„Хрпст учен о нрав “ т I, § 3, стр 7
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свободе воли, о грѣхѣ, о промышленіи, исКѵпленіи й

воспитаніи человѣческаго рода для царства Божія


- 	Затѣмт онъ даетъ нравственное міро—и жизнесозерца

ніе въ его основныхъ чертахъ, т е изображаетъ

нравственный міръ по его конечной цѣли, равно какъ

и по движѵщей силѣ и нормѣ всей его свободной

жизни Исходнымъ пунктомъ для развитія нравствен-

ныхъ началъ, принциповъ и нормъ жизни онъ береп

царство Вожіе въ его завершеніи, какъ ту опредѣ

ляющую идею, которая распространяетъ свой свѣтъ

на нравственный міръ и все нравственное стремленіе

и безъ которой всѣ остальные элементы остаются во

тьмѣ или полутьмѣ Затѣмъ онъ говорить о христиан¬

ской добродѣтели вообще, какъ способности содей¬

ствовать наступленію царства Божія, о Христе Спа

си геле, какъ примере и образце нашихъ добродете

лей, о подражаніии последованіи Христу, какъ осно¬

ве и выраженіи христіанской жизни,, и наконецъ о

богооткровенномъ законе, какъ обязательной норме

для деятельности христианина, его содержаніи и вы-

гекающихъ изъ него главныхъ видовъ обязанностей

христіанина Цель этой общей части, по намеренію

автора, изложеніемъ основныхъ началъ, идеаловъ и

нормы или правилъ, которыми определяется нравствен

ное воззреніе на міръ и жизнь, привести читателя къ

пониманію действительнаго состоянія міра, къ пра¬

вильной оценке человеческихъ стремленій и уменью

определять ценность или негодность человеческихъ

делъ —Во ІІ- томе, въ спеціальной части христіан

скаго нравоученія, авторъ даетъ изображеніе самой

нравственной жизни, въ ея происхожденіи, возраста¬

ли и постепенномъ стремлении къ идеал\ чре ѵь его

отдѣльиыя конкретны» действительный формы, при
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этомъ онъ указываетъ тѣ средства, который пригодньі

для развитія и роста нравственной жизни, равно какъ

и тѣ препятствія, съ которыми приходится при этомъ

бороться, и опасности, которыя нужно побеждать

Исходной точкой авторъ беретъ при этомъ отдѣльнѵю

личность и отъ нея переходить къ различнымъ орга

низмамъ или царствамъ личностей—семейству, госу¬

дарству и церкви, которыя, какъ и отдѣльныя лич

ности, должны въ своемъ развитіи разрѣш гть изве¬

стныя нравственныя зачачи, поборовши стоящія имъ на

пути препятствія Такимъ образом ь, спеціальная часть

естественно распадается на двѣ части въ 1 й авто¬

ромъ излагается ученіе о личной, а во второй—объ

общественной нравственности Въ первой части авгоръ

прежде всего изображаетъ жизнь личности подь за

кономъ и грѣхомъ, въ ея различныхъ формахъ, съ

различными обстоятельствами и стадіями грѣховнаго
развитія, потомъ процессъ покаянія, какъ переходъ

отъ жизни подъ грѣхомъ къ жизни подъ благодатью,

иначе сказать, обращеніе грѣшника къ Богу, моменты

этого обращенія, завершеніе въ возрожденіи въ таин-

ствахъ крещенія или покаянія, и препятствія къ нему

Далѣе авторъ изображаетъ жизнь въ послѣдованіи

Христу, какъ жизнь въ поступательномъосвященіи, раз

вивающ.} юся чрезъ последовательный рядъ христіан-

скихъ добродетелей При этомъ христіанскія добродеіе

ли авторъ разсматриваетъ съ двухъ точекъ зрѣнія—любви

и свободы Съ первой точки зрѣнія авторъ разсматри

ваетъ добродетели, какъ проявленія единой любви

къ Богу во Христе, выражающіяся собственно вт

любви κι Боп и религіозныхъ къ Нему отношепіяхъ

( и таинственная любовь), затем* ві

любви къ образу Божію въ человечестве, находя те


8
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муся внѣ насі, т е въ іюбви къ ближнимъ(

тическая любовь), и въ насі самихъ, г е въ истин¬

ной любви христианина κι самом} себѣ Съ ->

точки рѣшя авторь разсмягриваехъ тѣ добродѣтели,

какъ от іѣ іьныя стремленія, хотѣнія и дѣянія, кого

рыя имѣютъ цѣлію и предме гомъ своимъ исключитель

но вѣчное спасеніе, обіценіе съ Госіюдомъ Сі

второй же точки зрѣнія— свободы христіанской—ав-

тор' разсматрцва? тѣ стремленія, которыя не упу¬

ская изъ виду главнаго, г е вѣчнаго спісепія,
имѣюп цѣлію, съ одной стороны, достигнуть земного

счастія, какъ то земныхъ благъ, почета въ мірѣ,

домашняго счастія, дрз жбы, богатства, здоровья, дол

гой жизни и т п„ а ст другой,избѣжагь земноіо

страданія—бѣдсгвій, безчесгія, отчужденности, бѣд-

ности, болѣзни и преждевременной смерти; при этомъ

авторъ указываетъ условія, при которыхъ стремлепія

эти, равно какъ и отказъ отъ нихъ, могутъ быть имен¬

но христіанскими добродѣтелями Во 2- части спе¬

циальной этики авторъ изображаетъ нравственную

жизнь общества, развивающуюся въ семействѣ и госу

дарствѣ, въ посредствующихъ областяхъ или сферахъ

культуры, искусства и науки, и наконецъ въ церкви,

а также и тѣ особыя задачи, которыя должны разрѣ-

шить эти нравственные организмы въ отношеніи къ

завершенію вѣчнаго царства Божія, и ихъ относитель

ное собственное значеніе на землѣ, какъ моментовъ

въ постѵпательномъ ходѣ на землѣ Царства Божія

Авторъ заканчиваегъ спеціальную этику тѣмъ именно,

что послужило исходнымъ пунктомъ для общей

этики, завершенія царства Божія и

связанныхъ съ нимъ эсхатолоі и іескихі идеалов'!,

причемі указывает! признаки іпстѵгілепія иарств ι
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ІЗожія съ иредварителі иымі днемъ сграшмаго всеоб-

щаго сѵцд, и даеті совѣты касательно ожиданія этого

великаго суднаго дня Господня


Такимъ образом? мы видимъ, что всѣ указанный

точки зрѣнія на изложеніе нравственнаго ученія въ

сочиненіяхъ Мартенсена гармонически соединяются

между собою, и каждая находи гъ свое надлежащее

мѣсто


Въ нашей рѵсской боі ословской литературѣ давно

ѵже не только бы ю указываемо на односторонность

той точки зрѣнія на изложеніе христіанскаго нраво-

ученія, какая принята быта всѣми нашими системами,

а именно, какъ только на изложеніе различныхъ

обязанностей по извѣстным і опредѣленнымърубрикамъ,

но специалистами дѣла даватист и указанія, которыхь

должно, такъ сказать, держаться православное Нрав¬

ственное богословіе, чтобы избѣжать узкой одно¬

сторонности и чтобы служи? ь выраженіемъ со

временнаго состоянія науки Почтенный проф

Казанской дух академіи А И Гренковъ еще въ

70 хъ годахъ писалъ „Нравоученіе, какъ наука, не

есть только ря і, заповѣдей, какъ скрижали закона,

а оно до іжно нмѣть дѣло съ нравственностью, какъ

идеею, выражепіемъ которой служить заповѣдь съ

своей обязательностію; особенно христіанское нраво-
ученіе менѣе всего возмоя но излагаті въ формѣ уче-

нія объ обязанностяхъ, такъ какъ въ основѣ христиан¬

ской нравственности лежигь не принужденіе, а сво¬

бода и любовь *) „Христосъ не ідетъ иамъ закона

в і смыс іѣ категорическаго предішсанія; единственною


*) „Первой цроиех шшш о хршн иравоѵч ц краткая

ея исторія" Прав God 1S75 г т 1, стр 390
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заповѣдію Его является заповѣдь о любви, но она

касается не единнчнаго дѣйствованія, какъ нанр

древнее не дбШ, она Не есті отчѣльное правило,

стоящее рядом і съ іругими однородными правилами;

Это—всеобщи! стимулъ всѣхі возможныхь дѣйствігі

христианина, общее чувство цѣ. настроенія хри

сііанскаго; любовь rit прик ізывается, і только ука¬

зывается, пе нспо шяегся, а восиитыв іется Въ

этомъ воспитательном ь нача і1 весі скла іъ и харак-

теръ христіанскаго нравоученія; христіанскій нрав¬

ственный идеа п не есть in рех п ь иравилъ и занові

дей, не точная законченны инструкція, которая оире

дѣхяеті каждый шагъ н иріемч, это только- прин-

цинь нашей жизни, - духокнія сила, движущая нась

ко сиасенію Еванге lie прниодня ю предъ нами завѣсу
міра горняго, мі ч высшіго блаіа и сказаuo стремись

туда Какъ і Этот ь вопрос г пред ь христианином ь сто¬

ить во всемъ своемт вечн ни, онь требуетъ свободы

христіанина, работы наді собою и своею задачею,

требуетъ, чтобы мы содѣва ш свое спасеніе со ііца

ніемъ, были искусными торжникамн ( Господа

незаписанныя въ Евангечіи), требуетъ, ггобы сіѵже

ніе дѣлѵ спасенія соверш ілось разумно, и т і, От¬

сюда мы можемі выводии потребность и знаніе на

уки о христіанской нравственности Было бы край¬

нею односторонностью и ненаучностію говорить пря-

вила христіанской нравственности указаны и ясны,

ихъ нужно только перечислить Гакь ювориті ѵзкіи

и близорукій ригоризмъ Католик ь хотѣлъ подоб-

нымъ образомъ таксировать нравственную жизнь—и

явилась такъ называемая казуистика, и summne с.ч-

Snm conscientiic разросіись iu, громадные томы, гдѣ
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никакая аріаднина нить не приведетъ къ логикѣ" ’)

„Содержаніемъ христіанскон иѳики должно быть не

просто изложеніе нравствеиныхъ уроковъ христі інства,

выраженныхъ логически, не заповѣдей и иравильдля
дѣйствія, а онисаніе процесса спасенія Боюмъ чело¬

века, нравственнаго перерожденія че товѣка въ благо-

датномъ царствѣ Христовом і, такъ что все движеніе

нравственнаго процесса βί христіанинѣ есть только

возірѣваніе дара Божія, явчяющагося какъ факть“ 8)

Указавши ві „Биб ііоірафической замѣткѣ“, но поводу

,П|> Нравственнаго богословія“ Халколи-

ванова, отличителі ныя черты като іическихь и проте

стантскихі моральныхъ системъ( выше стр 79—80),

почтенный проф иродолжаеіъ „Православіе одинаково

отвері ю уірмрованное ііредставленіе о количествен¬

ном ь значеніи добрых ь дѣлъ и мистическое замѣне-

ніе ѵЪя ісльнаго элемента лирическимъ чувствомъ
Для цравоставнаю мора чиста Христось есть Боже¬

ственный Учитель, исторически явившійся лая возвѣ-

щенія новаго пути спасенія и βί своей жизни оста¬

вивши! намъ образъ, да послѣдуемь стопамъ Его, а

своей крестною смертію и воскресеніемъ, ниспослані-

емъ Духа Утѣшителя—устроившій новое благодатное

царство, въ члены котораго призываются желающіе

спасенія Оиисаніе и изображение свойства этою

благодатнаго царства, какъ идеальной сферы нрав¬

ственна! о совершенства, какъ объективной идеи доб

ра, есть первая и б іижаііш ія задчча православнаш


*) J'peHKoH'b „Піонер науки о хрнст нрав “ Прав Оиб

18Ϊ5 г ι 1, стр 62а) 	Греиковь „Первонач иронсх наѵки о христ црав “


стр Й54
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моралисты Э' · ісгь Ηρ івственнаю богосювія теоло

гичіская, швин іриая, главныя основы ея въ догма¬

тик За этою стороною яв іяется дрѵгая рядомъ съ

идеаломъ стоить эмпирическій человѣкъ ct своею

земною жизнію, ея формою и интересами, съ своею

плопю н кровію, своими страстями и стрем іеніями,

зависящими отъ разнообразных ь ѵсловій, смѣняющи-

мися въ своемъ характерѣ по эпохам-!, по народно

стямь, по настроенію недѣлимыхъ Въ противополож¬

ность блаю іагному царству Христов\, это—царство
міра сего, оть котораго предостерегалъ Господь сво

ихъ учеников ь и любовь къ которому называ іъ вра¬

ждою на Бога Міръ и его члены имѣютъ свои нрав¬

ственные иі, и симпатіи, то иногда приближаю

щіеся къ и іеалу Христову, то безконечно оть нею

удачяющіеся, это—область ірѣха и отчужденія оть

жизни Божіей; слѣд это—отрицательная сторона
христіанскаго нравоученія, то—чего не должно быть

Изображеніе этого царства должно—по нашему мнѣ-

нію—составить вторѵю часть Нравственнаго богосло-

вія Если для первой требуется отъ моралиста глубо

кое богословско- знаніе, то для науч

наго изложенія второй части требѵется художествен¬

ное чутье, знаніе жизни, изученіе исторіи, антроно-

логіи, литературы, знакомство съ потаеннымъ сердца

четіовѣкомт Въ различіе on первой ее можно на

звать антропо юіическою; если первая юлжна носит!

характеръ эпичности, то эта—печаті іраматизма, ес ш

церв ія изображает-! го, чего хочеп отъ насъ Боп,

какъ высш иі святость, то вторая знакомит-! насъ съ

гЬмъ, чеі’0 л елаеть человѣо, какъ ірѣшиикъ Но

есть еще третья сторона тЪла эта сторон ι педаго¬

гическая, ι оторая іо гкна показать, какъ именно че-
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ловѣкъ съ извѣстнымъ своимъ тварнымъ достояніемъ,

съ своимъ насѵщнымъ нравственным* складомъ мо¬

жет ь стать членомь благодітнаго царства Христова,

пли иначе—описаніе того, что и какъ юлжеіп по¬

ступать христіапинъ, стремящіися жить но христиан¬

ски Лхчшимъ матеріаломъ для этой части сл\

конечно литература гомилетическая—собраніе слові»,
ноученіи, назидательных ь размышленій и проч

Въ русской литерат^ мы знаемъ лучшііі опытъ со

стороны методологіи, „Богословіе дѣятельное“

прео' Иннокентия пензенскаго, помѣщенное вг 1 ой

части собранія его сочиненій. 1845 г к1)

Изъ намѣченнаго проф Гренковымъ абриса за

дачи Нравст веннаго богословія, видно, что предлага¬

емый имъ план ι построенія этого богослові я довольно

близко подходить къ плану, по которому изложено

христіанское ученіе о нравственности г Мартен-

сеном і 1-я, предлагаемая проф Гренковымъ, часть

Нравственнаго богословія соотвѣтствуетъ общей ча¬

сти христіанскаго ученія о нравственности Мартен-

сена, исходнымъ пунктомъ котораго, какъ мы виде¬

ли, служить идея царства Божія въ ея завершеніи

Но j г Мартенсена идея царства Божія служить

для уясненія нравственныхъ началъ, принциповъ и

иормъ жизни, для построенія общаго воззрѣнія на

міръ и жизнь у него царство Божія—не только выс¬

шее благо, но и ключъ къ иониманію исторіи и на¬

стоящаго У проф же Гренкова—идея царства Бо

жія выводится для противоположенія царству грѣха;

*) Грѳнковъ „Библ зам “ Прав Соб 1872 г г ΉΙ,

стр SI—4 Орав яИѳика, каы. наука" Олесницкаго Тр

Кіев ΙΙ, Акад 18'П) г
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ν него царство Божіе разсматривается, какъ выражё-
ніе воли Божіей и объектъ истинныхъ симпатій и

стремленій человѣка, въ противоположность выраже-
нію воли# и его симпатій и стремленій По¬

мимо этого, въ общей части этики Мартенсена нахо-

дятъ себѣ мѣсто недостающіе въ схемѣ Гренкова

трактаты о добродѣтели, гдѣ указываются виды христі-

анскихъ добродѣтелей и рисуется христіанскій харак-

теръ на основаніи изображенія Христа, какъ идеала лич¬

ности и образца во всѣхъ христіанских ь добродѣтеляхъ,

и богооткровенномъ законѣ, его содержаніи, обязан

ностяхъ, имъ налагаемыхъ на христіанина 2- часть

схемы проф Гренкова соотвѣтствуетъ тому отдѣлу
спеціальной 1- части этики Мартенсена, въ которомъ

от трактуетъ о жизни подъ закономъ и· грѣхомъ
3 	я часть—педагогическая соотвѣтствуетъ отдѣлу той

же части специальной этики—о жизни въ послѣдова-

ніи Христу У Мартенсена, кромѣ того, есть обще¬

ственная этика и наконецъ отдѣлъ о завершеніи цар¬

ства Божія Идея этого царства, такимъ образом ь, ѵ

Мартенсена служитъ не только исходнымъ, но и ко-

нечнымъ пунктомъ его системы ( § 15)

Довольно близко къ воззрѣніямъ г Гренкова и

къ системѣ Мартенсена подходить по своей методо¬

логии „Опытъ православнаго Нравственнаго бого-

словія“ Пятницкаго, о которомъ мы имѣли уже случай

ѵпомянуті „Опытъ“ г Пятницкаго раздѣляется на

2 части, съ общимъ введеніемъ Въ введеиіи авторъ

даетъ понятія о Нравственномъ богословіи, какъ наукѣ,

и о нравственности выясняетъ отношенія между ре

лигіею и нравственностью, между Нравственнымъ бого

словіемъ, Догматичеслимъ и Практическимъ, между

богословскимъ и философскимъ ученіемъ о нравствен-
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пости, устанавливаетъ исхо інымъ пунктомъ изложенія

православнаго христіанскаго нравоученія и первою

ближайшею задачею православнаго моралиста—описа-

иіе и изображеніе свойства благодатнаго царства,

устроеннаго Христом ь, „какъ идеальной сферы нрав¬

ственнаго совершенства, какъ объективной идеи добра"
(§ 8), и наконецъ даетъ краткую исторію науки охри

сііанскомъ иравоученіи Первая часть раздѣляется на

5 	главъ Въ 1- главѣ авгоръ выясняегъ сущность
христіанскаго нравоученія и его отношеніе къ ветхо-

завѣтному и даетъ изображеніе личности Іисуса Христа,

какъ выраженія объекгивнаго нравственнаго идеала

йъ живом f лииѣ; во ІІ-- отличительныя

черты православнаго нравоученія оть католическаго

и различныхъ видовъ прогестантскаго; въ ІІІ- главѣ

даетъ христіанскій взглядъ на добро, и на царство
Божіе, какъ верховное благо и цѣль стремленій чело¬

века, а затѣмъ на самого человѣка, какъ на нрав¬

ственно дѣйствующаго субъекта (
предположеніе Мартенсена); здѣсь же находятъ себѣ

мѣсто космологическое и эсхатологическое предпо-
ложенія христианской нравственности, ученіе о нрав

сч венном г законѣ и совѣсги, какъ органѣ его ВъТѴ й

главѣ говорится о природѣ человѣка, благодатію не-

возрожденнаго, о грѣхѣ, о христианской свободѣ отъ

него, о борьбѣ за эту свободу съ духовными врагами,

о средствахъ, способствѵющихъ христіанину къ нрав-

ственном\ усовершепію, и самодеятельном! участіи
христіанина въ этом г усоверпіеніи Въ Ѵ- главѣ

изображается процессъ обращенія грѣшника къ Богу

и результат! его—обновленіе всѣхъ силъ человѣка
( Исаакѵ Сир ); здѣсь же говорится о побѵждс

ніяхъ къ нравственной жизни и о добродѣтели, какъ




выраженіи этой жизни въ стройном ь гармоническомъ

развитіи силъ и способностей духа въ христіанскомъ
направленіи Вторая часть раздѣляется на 3 главы

Въ 1 ой 1 павѣ авторъ разсматриваетъ христіанскія
добродѣтели, выражающія внутреннее богопочтеніе

вѣру, съ проявленіемъ ея въ благоговѣніи, а благо-

говѣнія въ молитвѣ; надежду съ проявлениями ея въ

преданности Богѵ и терпѣніи ( Хр Чт 1857 г ),

и любовь; причемъ авторъ разсматриваетъ только

любовь къ ближнимъ ( при томъ только къ живымъ),

проявляющуюся въ 3 хъформахь благотворительности,
просвѣщенш, или назиданіи, и прощеніи обидъ, считая

любовь къ Богу нераздѣльнымъ чѵвствомъ отъ любви

во Христѣ къ ближнимъ и совсѣмь не упоминая о

любви христианина къ самому себѣ Заканчивается эта

глава вопросами о такъ называемыхъ евангельскихъ

совѣтахъ и заповѣдяхъ, о дѣйствіяхъ безразличныхъ и

столкновеніи обязанностей Въ главѣ ІІ- говорится

о таинствахъ исповѣди и причащенія, какъ церковныхъ

средствахъ освященія, и о богопочтеніи внѣшнемъ,

куда авторомъ относятся почитаніе храма и святынь

его, почитаніе праздниковъ и святыхъ, постъ, а также

исповѣданіе вѣры, клятва и обѣты, какъ особенные

виды внѣшняго богопочтенія Въ главѣ ІІІ- излагаются

христіанскія начала общественной жизни—въ семьѣ,

гражданскомъ обществѣ и Церкви Такимъ образомъ,

мы видимъ, что введеніе и 1- часть „Опыта“ Пят

ницкаго соотвѣтствуютъ введенію и 1 и (общей) части

этики Мартенсена, 2- часть—второй (специальной)

части этики, причемь Пятницкій отдѣлъ объ обраще¬

нии грѣшника, находящейся у Мартенсена во 2-

части переносить въ 1 ю ( Υ), а вопросъ о еван

гельскихь совѣтахъ, заповѣдяхі и дѣйствіяхт безраз
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личныхъ, находящейся у Мартенсена въ 1- части,

переносить у себя во 2 іо( 1-я), точно также

даетъ нѣсколько иную колібинаііію въ своей 1- части

вогіросамъ находящимся ѵ Мартенсена въ общей

части Касательно второй іасти „Опыта" Пятницкаго,

впрочем ь, нѵжно замѣтигь, что она напоминаетъ

спеціальн) ю часть этики М іртенсена въ гораздо

меньшей степени, чѣмъ1- Мартенсенъ різ-

сматрив іеть христіанскія добродѣтели, какъ жизнь въ

послѣдованіи Христу, съ гочекъ зрѣнія любви и сво¬

боды, а ІІятницкій разсма триваетъ ихъ (1- гл ), какъ
проявленія внутренняго богопочтенія, причем ь крух’ъ

добро дѣтелей у него значительно суженъ сравнитель¬

но съ круюмъ ихь у Мартенсена, такъ отдѣламъ о

христіанской любви къ самому себѣ и христіанскои

свободѣ этики Мартенсена нѣтъ совсѣмъ соотвѣтствую-

щихъ у Пятницкаго Второй г іавѣ 2- части нѣтъ

соотвѣтсгвующаго особаго отдѣ іа въ этикѣ Мартен¬

сена вопросы, входящіе вч эту главѵ у Пятницкаго,
рѣшаются въ различныхъ мѣстахъ системы Мартен¬

сена Но 3 я глава—о началахъ общественной нрав

ственности опятх сходится съ этикою Мартенсена (2- ч

спец эт ); разниц ι шшь въ кругѣ захватываемых!

вопросовъ в! этикѣ Мартенсена ихъ гораздо болѣё;

при этомъ в! сисіемѣ Пятницкаго нѣтх совсѣмъ отдѣід'

о завершеніи царства Божія и ожиданіи дня Господня

Не смотря на эту разницу въ частностяхъ, въ об-

щемъ „Опытъ“ Пятницкаго, какъ мы сказали, нёііб-

мнѣнно но методологіи своей весьма близокъ Й> эіиісѣ

Мартенсена, причемъ и исходный нунить той й дру-·'

гой системы одинъ и тотъ же Но этика Мартенсена,

на нашх взглядъ, построена гармоничнее' й иОсііѣ-

довательнѣе, такъ что система 1Іятницкёго'



не вышрываеті оть тѣхь изміненіи, который авторі

внесъ въ своюметодологію сравнительно съметодологіеи

Мартенсена, а напротивъ многое теряетъ


Обращаясь теперь къ , дѣятель

и о Аі у“ святителя гіенз Иннокентия, признаннаго проф
Гренковымъ лучшимъ со стороны методологіи изъ

всѣхъ системъ христіанскаі о нравоученія, существую

щихъ въ русской литературе( крайней мѣрѣ суще

ствовавшихъ до 1872 г ), мы видимъ, что, послѣ пред

варительныхъ понятій, преосв Иннокентій все содержа

ніе нравственныхъ или дѣягельныхъ истинъ, т е

весь составъ „Богос ловія іѣятельнаго" дѣлитъ на три

части 1) Христіанекое нравоученіе, которое

показываетъ образт зачагія, рожденія и возра

станія внутренняго или сокровеннаго сердца чело¬

века II) Божественное правовѣдѣні е, ко¬

торое показываетъ дѣііствія къ исполненію

коихъ сокровенный сердпа человѣкъ обязыва¬

ется законом ι божественным! и Ш) Хри

стіанекое благоразуміе, которое показываетъ,

какъ сокровенный сердца человѣкъ при извѣстныхъ

обстоятельствахъ долл' действовать, чтобы из-

вестнейшимъ путемι и самому прійти и другихъ

привести въ меру возраста исгюлпенія Христова (§ 16)

Приступая къ изложенію первой части своего труда,

преосв говорить „Поелику въ поврежденномъ состо¬

янии рода человеческаго облеченію во внутренняго

или сокровеннаго че ювеі а должно предшествовать

совлеченіе человека внеиіняго; то еамо собою откры¬

вается, что въ нравоученіи прежде всего должно об¬

ратить вним* на человека внѣшняго безъ сокро

реніщго сердца человека, и именно раскрыть его
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природу и силы, посредством] когорыхъ ниспI

онъ во глѵбину золь, его безсиліе поставить себя въ

состояніе духовное и наконецъ постепенное ниспада

ніе въ хлубину золъ Раскрывъ потомъ природу чело-

вѣка внѵіренняго, нужно разсмотрѣть оную по отно-

шенію къ безсилію надь нимъ плоти и силѣ его ду¬

ховной и по отношенію къ постепенному возрастанию

въ жизни хуховной до мѣры совершеннаго возраста
Христова Поэтому составъ „Христкшстго Нравоуче-
нія“ можетъ разрѣшиться на слѣдующія особенныя

части или огдѣленія 1 природѣ человѣка внѣ-

шняго, безі сокровеннахо сердца человѣка^ II силѣ

надъ нимъ плоти Ш—О безсиліи его духовномъ

IV возрастахъ ех' или постепенномъ ниспаданіи

во глубину золъ Υ—О зачатіи и рожденіи сокровен-

наго сердца человѣка VI внутренней его природѣ

или качествахъ VII—О силѣ духовной ѴШ—О без-

силіи надъ нимъ илоти IX - постепенномъ его воз¬

растали X средствах г, способствуюшихъ къ ею

зачатію, рожденію, сохраненію и усоверихенствованію“

(§ 18) Изъ этихъ средствъ или пособій къ возраста-

нію въ духовнойл' нреосвященнымъ указываются

и изъясняются главнѣйпіія ежедневное иокаяніе,

ѵпражненіе въ словѣ Божіемъ, хожденіе предъ Бо

ΐΌΜΐ, мо іитва, ѵнотребленіе іаинстві, духовное бодр-
ствованіе, подражаніе Іисусу Христу( средото-

чіе всѣхь средствъ) и общеніе со святыми (§ 102)

Во 2- части - „Божественнот Правовѣдѣніп" преосв
Иннокентін прежде всех* опредѣляеті, что предметъ

ея сосі івляюп „дѣйствія людей, поколику оныя долж¬

ны сообразоваться съ закономь божественнымъ“

(§ 2) Построеніе этой части слѣдуюхцее Членъ 1

Обь общихі нонятіяхъ, или начал іхь „Божественного
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Правовѣдѣиія14 ( Божіи, обязательство (побу-
жденіе), вмѣненіе и нравственное тЬяніе) Члень II

Объ обязанностихъ Глава 1- —объ обязанностихъ къ

Богу со стороны богопочтенія внутренняю ( со-

стоитъ въ нознаніи Боі ι и побви къ Нему (§ 2),

виды же любви сосгавляютъ іюбовь въ собственномъ

смысіѣ, блиоювѣніе или страхт Божій, надежда,
послушаніе, #самоотверженіе, вѣра во Христа и Еван

геліе (§§ 3-8), а обнаруженія призываніе, благода

реніе и олавос ювіе Боіа (§§ 9—12) и призыв ініе свя-

тыхъ Его (§ 13) Глава II я О богопочтеніи внѣ-

шнемъ( есть слѣдствіе внутренней любви къ Богу
(§ 1) и выражается въ употреб иеніи имени Господня

(§ 2), въ исновѣданіи вѣры (§ 3), въ обѣтіхъ (§ 4),

въ соблюденін постовъ (§ 5), въ участіи въ таин-

ствахъ и свяніенныхъ обрядахъ, въ уваженіи свяшен-

ныхъ мѣстъ, вещей и служителей Церкви, вь почте

ніи дней праздничныхъ и иконъ (§§ 6—7) Глава III

Объ обязанностяхъ людей къ самимь себѣ(

ихъ поставляется въ неирестанномъ стремлении сооб¬

разоваться съ волею Божіею (§ 1), онѣ относятся

къ душѣ, въ смыслѣ возстановленія въ ней образа

Божія (§ 3); къ тѣлѵ, въ смыслѣ сохраненія и под-

держанія его и укрощенія въ немъ страстей (§ 4);

къ внѣшнимь вещамъ или благамъ, т е кі собствен

ности, или имуществу, и общественнымь юлжно-

стямъ и отличіямъ (§ 5)) Глава IV О безусловныхъ

или всеобщихъ обязанностях! къ другимъ ( обя¬

занности проистекаюті изь безусловныхъ законовъ,

объемлющихъ отношенія къ другимъ; сущность ихь

полагается въ любви къ ближним ь, ачастнѣе никого

не обижать, всѣхъ почитать за равныхъ себѣ, спо-

спѣществовать бдагополучію другихъ и оказывать
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благодѣянія ближнимъ по тѣлу идушѣихъ) Глава V

Объ условныхъ или частныхъ обязанностяхъ людей

къ другим* ( вызываются дѣйствіями и состояніями

человѣка, дѣйствій вытекаЮтъ частныя обязан¬

ности касате іьно рѣчи или разговора съ людьми, ка¬

сательно обладанія вещами и касательно ихъ цѣны,

изъ состояній же вытекаютъ обязанности семейныя

или домашнія, обязанности гражданскія и обязанности

церковныя или духовныя) Глава VI О состояній

семейномъ или домашнемъ Глава VII О состояніи

гражданскомъ Глава ѴПІ О состояніи церковномъ

или духовномъ Членъ Ш Хришіанемое благоразу¬

мие Глава I- О сущности и свойствѣ христіанскаго

благоразѵмія и о пособіяхъ, къ нему относящихся

Глава II я О христіанскомъ благоразуміи вообще

Глава ІП- О христіанскомъ благоразѵміи въ частно¬

сти, относящемся къ вѣрующему, состоящему внѣ ду

ховнаго званія, или къ мірянину


Подобнаго рода методологія въ нашихъ систе-

махъ нравственнаго ученія, считаемая г Гренковымъ

за лучшую, не единственная она только первая по време¬

ни „Черты дѣятельнаго ученія Вѣры“, прот

Кочетова со стороны методологіи точти тождественны

съ „Богословіемъ дѣятельнымъ“ преосв пензенскаго

Иннокентія Разница состоитъ лишь въ томъ, что

прот Кочетовъ опѵскаетъ изъ своей системы 3-

часть „Богословія дѣятельнаго“ о христіанскомъ
благоразуміи — Обращаясь къ 1- части его системы,

мы видимъ, что она имѣетъ тѣже самыя задачи, тѵ

же последовательность въ ихъ осуществленіи и по¬

чти то же самое дѣленіе на главы Такъ, послѣ

предварительныхъ понятій, 1- глава 1- части трак-

туетъ о гхриродѣ человѣка, благодатію невозрожден-
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наго, 2- различныхъ нравственныхъ состояніяхъ

внѣ царства благодати, 3- духовномъ безсиліи

человека, благодатію невозрожденнаго, 4- пере¬

ходе человѣка изъ состоянія естественнаго вт состоя

ніе благодатное, 5- природѣ человѣка, благода¬

тно возрожденнаго^ 6- возрастахъ жизни духов¬

ной, 7 я - Объ искуітіеніяхъ и духовной брани чело-

вѣка возрожденнаго, 8- духовномъ испытаиіи и

9- О средствахъ, споспѣніествующихъ возрастапію

и сохраненію благодатной жизни въ человѣкѣ 2-

часть системы прот Кочетова, гдѣ онъ излагаетъ

обязанности христіанина, какъ дѣйствія, которыяслу-

жатъ знаменіемъ живой вѣры въ человѣкѣ или

несомпѣннымъ свидѣтелъствомъ его возрождения, точно

т- почти вполнѣ по построенію соотвѣтствуеть

„Божественному правовѣдѣніюь системы святителя

пензенскаго


По мнѣнію о Янышева, „всего естественнѣе из

ложить содержаніе нравственности сначала въ видѣ

основныхъ требованій закона, по существу своему

общихъ и отвлеченных ь, а потомт въ видѣ тѣхъ

благъ, внутреннихъ добродѣтелей и внѣшнихъ, выра

жающихъ первыя, которыя являются какъ резуль

татъ нравственнаго закона41 *) Такъ о Янышевъ и

поступаетъ въ 1 ой части своихъ лекцій, гда онъ опре-

дѣляетъ содержаніе нравственности не съ откровен¬

ной или церковной точки зрѣнія, съ каковой она

разсматривается имъ во 2 й части, а съ точки зрѣ-

нія естественной нравственной потребности, доступной

самонаблюденію и соображеніямъ каждой нравствен¬

но сознательной личности, хотя это содержаиіе и


х) „Прав хрисг учен о нрав “ ч 1- §27, стр 135
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подтверждается ученіемъ слова Божія и Церкви
Здѣсь, послѣ замѣчательнаго по своей ясности и

глубинѣ психологическаго анализа дупіевныхъ силъ и

потребностей человѣка, имѣющихъ нравственный ха

рактеръ, и тѣхъ или иныхь проявлений ихъ, а также

формальныхъ нравственныхъ понятій, возникающихъ

изъ отношенія движеній нравственнаго чувства къ

сознанію и мышленію по поводу отдѣльныхъ произ¬

вольных ь намѣреній и дѣйствій, какъ то нравствен¬

наго закона, нравственной свободы, чувства долга,
добродѣтели и порока, нравственнаго характера и

совѣсти, авторъ находить два основныхъ требованія

нравственнаго закона Первое требованіе „Господствуй,

какъ разумно—свободная власть, надъ тѣлесными

потребностями природы твоей, а чрезъ тѣло и надъ

внѣшнею природою, т е обладай и пользуйся ими,

а чрезъ то совершенствуй непрестанно духовныя силы

твои“ *) Второе требованіе „Соединяйте вмѣстѣ ваши

силы и раздѣляйте между собою труды и радости

всесторонняго духовнаго развитія чрезъ обладаніе и

пользованіе природою въ такихъ правовыхъ формахъ
общежитія, которыя соотвѣтствуютъ какъ тождеству

вашей духовно гѣлесной природы, такъ и индивиду-

альнымъ особениостямъ каждаго изъ васъ, или короче

—любите другъ друга и въ вашей любви будьте

справедливы другъ ко другу“ 2) Удовлетвореніе пер-

ваго закона создаетъ въ человѣкѣ самоуважение,

выражающееся въ такъ называемыхъ аскетичѳскихъ

добродѣтеляхъ мудрости, трі/дотпігі, воздержати и

мужествѣ, и производить внѣшнія нравственныя блага


1) Ibid § 29, стр 140
2) Ibid § Ή, стр 158

9
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нормальное развитіе организма, здоровье и продол-

жительності жизни, опредѣ іенное призваніе, собствен

ность, земныя радости и иользованіе міром і, кагь

орудіемъ і\ ховнаго развитія и источнигомъ разнооб-

разныхъ радостей длячеловѣка Учоилетвореніе второ

го закона, усиливая и возвышая развитіе аскегиче

скихъ добродѣтелей и нравственное достоинство от

дѣльной человѣческой пичности, созд іетъ общежитель

ныя (соціальныя) добродѣтели—уваженіе κι

личности всякаго человѣка, выражающееся вт

правдивости, искренности и< и благо¬

желательность, проявляющуюся въ сострадстѵн и

сарадовати ближнему, услужливости, миролюгііи, друже¬
любна, чигосердіи а иногда—въ привязанности, пре¬

данности и великодушіи, и кромѣ того извѣсгнымъ

образомъ вліяегь на союзы общественные, обращая

ихъ себѣ въ объектавныя нравственныя блага; а

союзы эти—семейный, родовой, народный, международ¬

ный; общества—религіозныя, ѵчепыя, благотворитель

ныя, для изящныхъ искусствъ, домашнія собрапія и

т д 1- часть заканчивается трактатомъ о нравствен-

номъ субъективномъ и объективномъ злѣ и оконча

тельнымъ попятіемъ о нравственности, съ крити іескимь

освѣщеніемъ взглядовъ на этоть же предмет- ра? г

ныхъ философских? школъ Такова 1 я часть лекцій

о Янышева; во 2- же части ихъ методолоі ія^

шенно иная Здѣсь авторъ прежде всего выясняет ь,

что развитіе въ человѣкѣ естественно нравственной

потребности въ христшнскомъ направлении, послѣ

паденія, возможно стало лишь подъ вліяніемъ спаси¬

тельной благодати Божіей; что нравственно-
развитіе человѣка въ христіанскомъ смыслѣ есть по

этому то же, что спасеніе, совершенное заслугами
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Тисусі Христа и постоя ни о усі ояемое самодѣятельно-

стію человѣка и что, слѣдовательно, христианское

зченіе о нравственности, имѣя иредметомъ своимъ

изобрізить нраі ственно- благодатную жизнь

человѣка, какъ она возмо гна на землѣ, есть не что

иное какт нзложеніе того, какт совершено и соверша¬

ется объективио- ное спасеніе человѣка въ

земной жизни, имѣющее быть основаніемъ его вѣчнаго

спасенія и б іаженства в ь жизни загробной Прежде

чѣмъ приступить къ этому дѣту, авторъ естественно

іолженъ бы іъ изложить предполагаемое ученіемъ о

сиасеніи христианское ученіе 1) О поврежденіи нрав¬

ственной природы человѣкя въ паденіи, о господствѣ

вт ней вслѣдствіс этою зла и, съ одной стороны,

полной неспособности падшаго человѣка къ добро¬

детели к ікт всецѣлому юброму настроенію, а съ

дрѵюи, — объ остаткахъ относительно доброй нрав¬

ственности и у падшаго человѣчества, въ силу κοΐο-

рыхт для естественнаго человѣк ι возможна нѣкоторая
борі ба сі грѣховными влечеиіями и совершение от-

дѣлі пыхт преимущественно внѣшнихъ, т е только

тега іьно і,обрыхъ, дѣлъ, а главное—возможна боль-

ш ія или меньшая стенеит воспріемлемости благодати

Бои іеи II) Объ объективном! снасеніи человѣка

Боі очеловѣкомі Іис\ сомі Христомъ, чрезъ явленіе

Имі на землѣ вт Своей жизни живого образца нрав

ственнаго чобра и чрезъ стяжаніе Своими заслугами
дѣГіствій Дух ι Божія, или спасительной благодати,

ні ир інстиеннѵю природу человѣка., дѣлающихъ по-

с іѣдняю сиособнымъ къ иоииманію и осущесгвленаю

нравственпаю добра Здѣсі авторъ даетъ прекрасные

по ілубипѣ и вѣрности взгляда и силѣ разумѣнія св

ІІисанія трактаты о Спасіітелѣ, какъ образцѣ чело·



вѣческой нравственности, о сущности подражанія Ему,

и о благодати, какъ взаимодѣйствіи нобви и правды
Божіихъ въ отношении къ падшему человѣчеству, ея

видахъ промыслительной-- и особенной—

евангельской, а также дѣйствіяхъ и вліяніяхъ благо¬

дати на нравственную природу человека Послѣэтихъ,

такъ сказать, предварительныхь свѣдѣній, необходи-

мыхъ для уясненія возникновенія и роста христіанско-

нравственной жизни, автор ь излагаетъ процессъ объ¬

ективно субъективнаго спасенія человѣка Здѣсі ав

торъ прежде всего разсматриваетъ условія начала

или возникновенія нравственной благодатной жизни

въ покаяніиивѣрѣ, какъ единомъ и нераздѣль-

номъ актѣ обращенія человѣка ко Христу, и ѵка-

зываетъ последовательные моменты этого акта—
возбуждеиге человѣка, склонепіе его къ послѣдованію

евангельскому призыванію и зачатокъ рѣшимости от¬

вергнутые себя и послѣдовать за Христомъ—и за-

вершеніе обращенія въ возрождент въ св таинсгвахъ

крещенія и мѵропомазанія, г е оправданіе и освяще-

ніе человѣка Затѣмъ авторъ разсмагриваеіъ условія

роста и укрѣпленія христіанской благодатно-нравствен¬

ной жизни, придерживаясь извѣстной уже намъ

аскетики преосв Ѳеофана „Путь ко сиасенію“ Какъ

на неотдѣлимые другъ отъ друга моменты, въ осу-

ществленіи которыхъ свободою человека и состоять

условія возрастанія христіанской жизни, авторъ ука

зываетъ 1) Храненіе и питаніе въ себе духа

ревности (решимости) о жизни по вол е Бо-

ж і е й, обусловливаемое а) самособраптшію, т е пріуче

ніемъ освещать и проникать нравственнымъ сознаніемь

каждое движеніе своихъ познавательныхъ силъ(

ственная титтлътстъ), готовностью и уменіемь
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направлять всѣ движенія своей воли согласно съ

нравственнымъ чувствомъ( бодрствованіе) и

силою того же чувства охлаждать и уничтожать въ

себѣ влеченія къ безнравственнымъ наслажденіямъ,

развивая въ то же время глубокую отзывчивость

на все доброе (трезвенность), б) пепрестаннымъ
памятованіет тттъ Откровеніл, особенно же каса¬

ющихся цромышленія Божія, домостроительства спа-

сенія, смерти, суда, ада и рая и в) пребываніе. въ

чувства· съ и расположеніяхъ, свойственных^ покаянной

вѣрѣ Это путь возрастанія 4 христіанской жизни

прямой и внутренній 2) Упражненіе душев

ныхъ и тѣлесныхъ силь, чрезъ которыя дѣй-

ствуетъ и ироявляется духъ человѣка (орудныхъ) въ

б 	іагочестіи дѣятельномъ а) чтеніемъ іщпслу-

шангемъ слова Божія, б) участіемъ въ богослуженЫ,

тмнствахъ и установленіяхъ Церкви и непрестанною

чолшпвою и в) установленіемъ втыиняго порядка, вы-

ражающаго внутреннее настроеніе и содѣйствующаго
дальнѣйшему развитію его 3) Борьба съ искуша

ющимь зломъ, находящимся какъ въ собственной

природѣ человѣка, такъ и съ привходящимъ отвнѣ

Это путь внѣшній и посредствующей въ возрастаніи
христіанской жизни Въ заключеніе 2 й части авторъ

указываетъ нѣкоторые признаки этого возрастанія
3- часть яПравоелавно- нравственнах' ученія“ о
Янышева должна бы трактовать о проявленіяхъ хри-
сііанско- настроенія во внѣшней жизни,1)

но она еще не отпечатана


Если мы 2 ю часть „Православнаго христіанскаго
ѵченія о нравственности“ о Янышева, къ которой

') lbul Введ стр 20
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1- часть ( нр шствеиносш вообще) относится шшь,

какт ученое введеніс въ систему собственно христіан-

скаго нравоученія, сравнимте съ „Христіанскимт нраво-
ѵченіемъ® преосв лензенскаго Иннокентія н первою

частно „Дѣятетьнаьо зчепія Вѣры1 о Ко іетова, то

какъ во взглядѣ на нре шетъ Нравственна! о богос ю

вія, гакъ и въ методелоьіи нійдемъ ΰο іьшое сход¬

ство Какт мы ви’ь.ѣ'ін, о Яыышевъ посгав іяетт за¬

дачею Нравствепнаьо богословія - t

христианской нравственности и і/ вошшштшш

и роиші христіанскоіі нравственной чеизни, на осно

ваніи нонягія о спасеніи че ювѣка „Существенным

предметъ Богосювія іѣяте іыаго, пишегъ святитель

пензенскій, состоит г въ тодьт , чтобы показать, как t

сокровенный сердца іеювѣкі должент родиться и

приходить въ возраст ь мужа совершеннаго т е со-

дѣлать еьо способнымъ кт произведенью всѣхь доб¬

рых! дѣйствій по д\ и no if ьѵ“ (§ 5) „Почъ ыме-

немъ іѣяте іьнаго ученья вГ-ры, говорип о Кочеювъ,
разумѣется осноі чнное ні словѣ Божіемъ ыістівле-

ніе въ том!, какимъ образомъ благодатное возрожде
ніе въ че ювѣкѣ зачинается, возрастает», сохраняет¬

ся и проявляется вь і/Т; его жизни11 ( ι

стр 1) О Янышеіл начин іеті сі ою системх хри

стіанскаіо нравоученія съ гріктіті о иовреч< іенін

нравственном приро іы человѣіа ін на іеіііи Этот ι

трактагь соотвѣтствѵетъ I -IV* отдічамт „Христіан-

скаго нравоученія“ прсосі пешенскіго Иннокенті і и

1 ь liBi.Mi 1 ом ι ісыі „1,' іго ѵченія Вѣрьь‘‘

о Кочетова Втором\ траі тат\ объ обі ектмвномі сіы-

сеніи человѣка Бого ьеловѣкомі Іисусомь Христом і

иѣть соогві тствующаго отдѣла ни въ „Христіанскомъ
иравоучеміи , ни въ „Чертахъ цѣяте іыто ученія




Вѣры“, но эго спясеніе предполагается вез іѣ ѵ преосв

Иннокентія и ѵ о Кочетова, какъ фактъ и какъ

\ нравственном жизни христианина ( §§ 3, 10,

34 и 88 „Христ нрав “ и гл ІѴ- 1- ч „Дѣят уч
Пѣры“) Третьему трактату обт объективно-

ііомь спасеніи человѣі а соотвѣтствуютъ o rт, „Хри

стіанскаго нравоѵченія11 У, IX, X и отчасти YII (

скольку въ немъ говорится о брани духовной) и

ілавы 1\ , VI, VII и IX системы о Кочетова Оіцѣлы

VI, отчасти VII и VIII „Христ нравоученія“ тракту¬

ют* о внутренней прирочѣ, о свойствахъ и с:

сокровенпаго сердца человѣка, являющихся резѵльта-

гомъ возрожденія, и стоять внѣ послѣ юв ггелг ποίι

связи съ предыдущими и послѣдующими Очевидно,

но своему содержанію они должны бы занять мѣсто въ

концѣ „Хрисі нравоученія“, или лу іше вт і онцѣ „Бого

словѵя дѣятелт наго“, такъ какъ они указываю гъ на

мѣрѵ возраста Христова, на вопареиіе вт дуіпѣ цар¬

ства Божія, а это есть конечный нунктъ земного спа¬

сения четовѣка и, слѣдовательно, конечный нунктъ

Нравственнаю богос ювія, имѣющаго цѣлію изобра¬

зить пропессъ этого спасенія, какъ это предположено

всѣми разбираемыми системами Этимт отдѣламъ у

о 	Кочетова соотвѣтствуетъ глава Υ, а у о Янышева

отчасти два послѣдпихъ параграфа о признаках ь
возрастанія христіанской жизни иопредѣлѣ христіан-

скаго нравственнаго развитія Что касается „Боже-

с1'Правовѣдѣпія “, которое показываетъ дѣйствія,

къ исполиенію которыхъ сокровенный сердца чело-

вѣкі обязывается закономь Божіимъ, и 2- части

„Дѣятелыіаго ученія Вѣры“, которая содержаніемь

своим г имѣет* тѣ дѣйствія, „которыя служатъ знаме-

ніемь живои вѣры въ человѣкѣ или несомнѣннымъ
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свидѣтельствомъ его возрожденія“, то и эти части си¬

стемы преосв Иннокентія пензенскаго и о Кочетова,

по крайней мѣрѣ то цѣли своей, также отчасти со-

отвѣтсгвуютъ предполагаемой 3- части лекцій о

Янышева ( въ данномъ случаѣ не касаемся точки

зрѣнія на нредметъ)Обращаясь затѣмъ къ „Начертанію христіанскаго

нравоученія“ и „Пути ко спасенію“ епископа Ѳео

фана, которыя, какъ намъ уже извѣстно, въ совокуп¬

ности своей составляютъ полную систему христіан-

скаго нравоѵченія, нельзя не замѣтить, что позадачѣ

и по методологіи своей эти сочиненія очень близко

іюдходятъ къ разбираемымъ системамъ „Путь ко

спасенію“, какъ мы видѣли, имѣетъ задачею —чело

вѣка стоящаго на распутіяхъ грѣха, возвести огнен

нымъ иутемъ очищенія до возможной степени совер¬

шенства, мѣру возраста Христова Сообразно съ

этою задачею „Путь ко спасенію“ показываетъ, какъ

начинается въ насъ христианская жизнь, какъ совер¬

шенствуется—зрѣетъ и крѣпнетъ—и какою является

въ полномъ своемъ совершенствѣ Это же самое слу

жить, какъ мы сейчасъ видѣли, предметомъ 1- ча¬

сти „Дѣятельнаго Богословія® Иннокентія пензен¬

скаго, 1- части „Дѣятельнаго ученія Вѣры“ прот

Кочетова и 2- части лекцій о Янышева „Начер-

таніе“, излагая въ 1- части общія разсужденія и

положенія о нравственной и нравственно-

жизни, во 2- рисуегь самую жизнь христианина, ка

ковою она должна быть, во всѣхъ ея проявлениях і;

очевидно, въ этой послѣдней части оно соотвѣтству-

етъ 2- части „Дѣятельнаго Богословія" и „Дѣятель-

наго ученія Вѣры“ и 3 ей предполагаемой части лек-

цій о Янышева Если всѣ эти системы съ разии ч




ныхъ точекъ зрѣнія смотрятъ на изложение послѣт,-

няго отдѣла, именно о дѣйствіяхъ христианина, то

совершенно одинаковую то іку зрѣнія онѣ имѣютъ на

первый отдѣлт , такъ какъ всѣ даютт въ немъ изоб

раженіе христианской жизни съ ея тіерваго момента

(lit таинствѣ крещенія или покаянія) до возможнаго

на землѣ совершенства, и всѣ одинаково предпосыла

ють этому изображенію описаніе жизни подъгрѣхомъ,

внѣ благодати Разница здѣсь весьма не смцест вен¬

ная


Равнымъ образомъ авторъ указанной нами выше

( 67—8) системы „Нравственное ученіе св

огца нашего Исаака Сирина411) излагаешь это

ученіе точно также въ порядкѣ послѣдовательнаго раз

витія нравственной жизни, по3- степенямъ, а именно

начинаетъ съ изображенія состоянія грѣховнаго, затѣмі

описываетъ состояние борьбы со грѣхомъ и утвержденія

въ добродѣтельной жизни и наконецъ переходитъ къ

высшей степени совершенства христіанскаго — состоя¬

ния духовно- жизни —Исходнымъ пун-

ктомъ для автора служить грѣховное противоес тествен-

ное состояніе человѣка,—состояніе, въ которомъ пре-

*) Система эта въ первоиача іьнош своемъ видѣ была от

печатана въ Христіанскомъ чіеніи за 1859 г ( 1-й), загѣмъ

въ нѣсколько измѣненномъ видѣ (очевидно, подъ вліяніемъ аске-

гики лреосв Ѳеофана „Путь ко сиасенію“) вышла очдѣлыіылъ

изданіемъ ( 1874 г ) Авгоръ далъ въ ией очень стройное
расноложеиіе мыслямъ св Исаака, отрывочно разбросанным ь у

него въ 91 изъ дошедишхъ до ііасъ его нраве гвенно аскетиче-

скихъ «подвижническихъ» словъ, состав іенньіхъ пмъ за ею

доігую жизнь въ плстынѣ „для возбѵжденія и цросвѣщеиія душъ“

читающих ь н ѵбѣжденія ихь къ дѣланію духовнодп ( ΰδ)



обладаетъ тѣло иадт духом! Это состояніе, по вы

раженію самого св Исаака, состівляетъ первую

степень вѣдѣнія Изображеніе этой сіепени вѣ-

дѣнія состав ляеть первый от іѣлъ означенной системы

Здѣсь ав горт прежде всего изображает t η ічало грѣт

изъ внутренней наклонности па ішаго человѣкч, раз
витіе его нодъ соблазниіельнымь вліяніемъ міра и

діавола, нереходъ въ стртть какъ постоянное,
основывающееся на самоопредѣлепіи, паправлепіе

всѣхъ силі и способностей да іли его въ противопо¬

ложность нравственному закону, и наконецъ проявле-

ніе его (грѣха) въ различиыхъ видахг грѣѵовтеъ
дѣншвііі —Загѣмъ авторъ описываегъ превратное со-

стояніе сил' и способностей пуши человѣческой на

этой степени вѣдѣнія, выра кающееся вообще ві

мтгопопечительшн ти, въ частно ги же въ умѣ - въ

заботливости( или груженіи ума) о многозпа

ніи в! вещахъ и явленіяхі исключительно внѣшияго

міра, σι забиепіемъ или даже отверженіемъ области

міра духовпаго, ві заботливости исключительно объ

удобствахъ и счастіи земноіі жизни, съ пренебреже-

ніемъ или даже отрицаніемі жизни вѣчнон загробной,

в! признаніи въ мірѣ одних ь естественныхъ законов ь,

съ отрицаніемъ всего сверхъестественнаго вообще и въ

частности Промысла Божія, въ самопревозношеніи, со

взглядомъ на ближнихъ, какъ на наши орудія для

исполненія нашихъ временныхъ дѣлей; въ сердцѣ—въ

исключительной заботливости о миоі оиаслажденіи

удовольствіями здѣшней жизни, въ холодности и без-

участіи къ добру, въ лѣности къ Божіей службѣ и

молитвѣ, въ отсутствіи сокрушенія о грѣхахъ, въ

самолюбіи и отсюда— стремленіи удовлетворять всѣ

свои прихоти, въ иепріязпеиномь расположении къ
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ближнимъ, въ иостоянномъ страхѣ за тѣло и ею

здоровье и иосюянномъ нопеченіи о немъ, а также въ

пѵстотѣ, смятеніи и разоѣяніи, въ во гѣ—въ стремленіи

къ многообладанію и даже всеоб гаданію (любоиманіе),

къ своеволію, самоугодію \ довлетворенію всякой по¬

хоти плоти, человѣка рабомъ всего, къ

чемѵ онъ стремится, отсюда—въ безсиліи, ѵтратѣ

истинной свободы и рабсівѣ собственнымъ пожела-

иіямъ и страстям и —Не смотря на это разложеніе и

оліертвеніе всѣхъ еилъ дѵши человѣка, въ немъ и на

этой (плотской) степени вѣдѣнія есть остатки перво-

начальнаго состоя нія какі въ каждой изь силъ его

души, такъ и во всей совокупности ихъ, воз¬

можность стремленія къ горнемѵ міру и выходу изъ

своего противоестесгвеннаго состоянія и даже нѣко*

торое дѣйствительное осѵиіеств іеніе этого стремленія

при помощи свыше Эти- остатки въ человѣкѣ

ііервоначальнаго состояиія и дѣлаютъ возможнымъ для

нею переходг изъ этой степени вѣдѣнія на вторую —


Изображеніе второй степени вѣдѣнія составляетъ

второй отдѣлъ разбираемой системы —На второй

степени вѣдѣнія, всчѣдствіе благодатныхъ воз-

б\ л демій, у ірѣшника прежде всею является созтпіе

своего ipixoBHiro неестесі веннаго состоянія, желаніе

оставить ірѣховнѵю жизні и начать свойственную

человѣкѵ жизнь доб; одѣтсльную затѣмь покаяиіе въ

грѣхахь неча и и с гезы за допущеніе ихъ, вѣра въ

I 	вангеліи и вообще въ Оп ровеніе, наконецъ, твердая

рімпи ио(т<> осі ишті ірѣховпую жизнь и горячая рев

ітть ст тчоотверменіемъ итти путемъ добродѣтели

п съ тертыііеѵъ всячесі и бороться съ грѣхомъ, его

пропит івшимі, сі страстностіго, еще живущею въ

немь, и нечистотою, присущ» ю всѣмъ еще его силамъ,
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бороться не смотря на всѣ трудности, укрѣпляя себя

надеждою на помощь Божію и полнымъ преданіемъ

себя Богу, до полнаго( себя

міру и страстямъ За этими расположениями души,

составляющими, такъ сказать, вступленіе ея внутрь

себя, человѣкъ начинаеть дѣйствительную непрерыв¬

ную борьбу съ грѣхомъ и неуклонно стремится къ

достиженію чистоты чрезъ ѵтвержденіе себя въ добро

дѣтели Эта борьба, начинается с ι враговъ внѣшнихъ—

тра и діавола, причем·! сре іствомъ въ борьбѣ съ

міромъ служитъ отреченіе отъ него, въ смыслѣ от

реченія отъ страстей, возбуждаемыхъ вліяніемъ міра, —
отреченія, доходящаго до полной безпопечптельтсти

и нестяжательно!тн, а у нѣкоторыхъ до отшелышче-

( и даже тгт іьничеішва, въ цѣляхъ самоуглу

біенія ивнутрь- Средствами же въ борьбѣ

съ разнообразнымъ і оварствомъ діавола служатъ
надежда на Бо- помощь, рангудательноеть, какъ

ѵмѣніе отличать ' οι ι зла и полагать мѣрѵ въ

подвигах ь—не допуская ни охлажденія и послабленія,

ни неумѣренной ревности, и іпрезвеніе, какъ наблюденіе

за своимъ сердцемъ и отсѣченіе оть него всякой не¬

чистоты и всего страстнаго о имени Господа Іисуса

Христа За внѣшнею борьбою начинается внутренняя—

борьба человѣка съ самимь собою, съ своими грѣхов

ными наклонностями, пропитавшими всю его душу и

тѣло; причемъ средствами въ борьбѣ тѣлесной слу

жатъ поітъ, бдѣніе, трудъ, лпіиеніе себя удобствь

жизни, страхъ Вожіи и исполнение всѣхъ безъ ис¬

ключения запотьдеи Божіихъ, въ борьбѣ же ду

шевной крайнее смареніе и пламенная молит¬

ва, а эти приводятъ человѣка къ дѣятельной

побей къ ближнамъ и і ь чистой истинной любви къ
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Богу При этомъ скорби, неизбѣжныя при выполненіи

подвиговъ салюотреченія и любви къ ближнимъ, боль¬

шею часіію вознаграждаемыхъ презрѣніемъ тѣхъ са-

мыхъ, для кого подвижникъ забываетъ себя, весьма

помохаютъ очищенію души и привлекають обильную

блаходать Божію —Въ борьбѣ съі' и стараніи

утвердить себя въ добродѣтели всѣ силы и способно¬

сти души человѣка, постепенно очищаясь, приходятъ

въ нормальное состояние Въ улт, вмѣсто мноіопопе-

чительности, является забота о единомъ не потребу,

вмѣсто круженія и паренія по предметамъ и явлені-

ямъ внѣшняго міра—сосредоточенность, вниматель¬

ность къ самому себѣ и постоянное самоиспытаніе,

вмѣсто забвенія высшей стороны своего бытія—вѣра

въ Откровеніе, памятованіе смерти и пренебрежете

къ міру, и кромѣ всего этого—различеніе добра отъ

зла и знаніе всего, истинно полезнаго и вреднаго

Въ вол/ь, вмѣсто любоиманія и своеволія, является

самоотреченіе отъ всего своего дурного, стремленіе

ко всему доброму и самопринужденіе на подвиги добро¬

детели до полнаго подчиненія ея волѣ Божіей, и

какъ результатъ всего этого, и закалъ въ

подвигахъ добродѣтели и самопожертвованія, свобода,

господство надъ своими желаніями, сила и могуще¬

ство подавлять въ себѣ всѣ незаконныя стремленія и

желанія и съ осторожностію развивать только тѣ изъ

нихъ, которыя согласны съ волею Божіею Въ серд¬

ца, вмѣсто заботы о многонаслажденіи и страха за

тѣло, являются страхъ за душу съ постояннымъ со-

крушеніемъ и слезами объ оставленіи прежнихъ хрѣ

ховъ, жажда и чаяніе будущихъ благъ и жизни веч¬

ной отсутствіе исключительной привязанности къ че

му бы то ни было вт этомъ мірѣ, способность ощу-
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тать впсшія нас і гкденія дѵховныя и вслѣдствіе

этого— іуховное радованіе и ѵмиленіе —Но на этой

степени вѣ гѣнія человѣкъ не имѣегъ еще полной чи-

стотп и простоты іѵховной ( смысиѣ цѣлі ности

своею нравственно- настроенія), не имѣетъ

еще полнаго совершенства, потому что въ нёмъ остает¬

ся еще нѣкоторая двойственность меж іу міромъ види-

мымъ и дѵховныдіъ, остаются еще ирис трас тія къ вре-

меннымъ благамъ Ііоэтомл это только еще с осгояніе
о
ддшівпосми,, а не духовности, деятельности, а не со-

зерцшія —Далѣе идеть 3- отдѣлъ, изображающей

третью степень вѣдѣнія —Совергаеннымъ, имѣющимі

Христа живѵщимъ въ себѣ, человѣкь является на

трете ей степени вѣдѣнія, или созерцанія
На этой сіепени духъ человѣка полѵчаетъ полное

господство надъ плотію и кладетъ печать цѣ гости п

простоты па всѣ способности человѣка и всю его

жизнь Сердцо человѣкі на этой степени возі’арается

всеаѣлою иобовію і ι> Богу, а вт Богѣ и ко всем\

существующему вообще и ни къ чемѵ исключительно,1)

') Уеюеішое шбовію къ Богѵ „серщс человѣка, еч)

св Иеааіп, еюзгарается υ нгицахч, о ѵкіівоічшхъ, о домонахч

и о всѣхь вообще тварях ь, о разу шыѵі іі неразумных ь, злыхі

ц добрыхъ При восееомешанга о неіхъ іі при воэзрѣніи на imvr>,

очи чеювѣка иоточають слезы Οίι> вешкой пенимой жалосіπ,

объемлющеи сердце, оно л нпяеюі, и чеювѣігі но можеп вымес¬

ти, и ііі слышѵіь, ил» вндѣть каігого небо вреда нпі іілой

нечаіп, прегериѣвае іыхъ гварію V иогомѵ π о боз» ювеишхч,

и о крагаXI нспіны, и о дѣлшііміхч о і\ вред і со с позами

нрішосптъ ло I ітвѵ, чгобп сохрани иісі и бит они номиюваны,

а гакже и о осіествѣ ііреі іыиаюіцихся моштся съ веліікои

жалостно, каі я о« мііры возбѵжд іется ві его серди,Is до
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испытывает ι цѣлостпый миръ и покой вспѣдствіе не-

сомнѣннаго упованія уготованпыхь Богомъ блаіь,

покой, не возмѵщаемый ничѣмъ страстнымъ и плот-

скимъ Поля полѵчаеть дѣлостное, простое настроеше

if добру, гтраич'1 и свягосги, съ исклю іителыіымт

мотивомі къ добрл ряди самого добра, без? всякой

примѣси могивовъ и стремленій злыхъ; вмісгіі съ

гѣмъ она пріобрѣтаетъ удивительную, исполинскую

силу вт дѵховныхъ подвигахъ,1) а въ дѣпствіяхь ея

отражаются каждый разъ всѣ доброд-!- пи во всей

ихъ совокупности Jш становится способным і про¬

никать непосредственно въ самую сущносп вещей,

грезъ созерианіе ихъ вт Богѣ, помимо и «сгіѣдовапій,

соображеиій, уадозаключепій и чувственным образовъ,
ѵнодобленія въ . Богу Таі « человѣкъ, есіи деся гикратно

въ деііь будеті предан? па сожжоиіо за аобові ι ι шодямъ, не

удовлетворился гѣмъ, гакь Моисей і оворилъ Б« тце уdo

отшвишп пт грѣиъ о<тат, < же mt, ітгшЫ мя

изъ книги, въ нюже вппсит ет ( XXXII, 82), п

иакъ j оворігі ь блаженный ІІавеіъ иолнлбыхея, самъ азъ

от пучет биты отъ Христа по (ipimw теп (

IX, >); п еще ммиѣ радуть въ скорбяхъ о впсь (язычни-

кахъ) (Ito II I, 24) Разсісазываютъ также объ ишѣ Агаоопѣ,

будто бы онь сказалъ « бы я пайти прокаженнаго ιι

взять у него гѣло его, а ему ртдать свое» ( 48) “ „Нрав

у. св отца наш Исаака Сир “ стр 180—1

!) Св Исаакъ приводит] слова одного св подвижщпга о

самом ь себѣ „ когда захочу стать для еовершенія службы Бо-

жіеи, сказалъ готъ однажды, могу еще совершит] одпу славу,

а что до остальною, ее ни бѵду стоять гри дня, въ нзѵмленік

пребываю съ Богом ь и ни мало неч\ груда" ( 81)

Ibid стр 1 $7



а также—постигать таинства вѣры и созерцать, сѣ

одной стороны, тайны божественной славы, сокровен¬

ный въ существахъ міра не только тѣлесныхъ, но и

духовныхъ, какъ то душъ человѣческихъ, ангеловъ

и демоновъ, съ возможностію видѣть ихъ духовными

очами въ ихъ собственномъ естествѣ и духовномъ
чинѣ, а съ другой, святаго естества Божія,

когда благоволить Богъ ввести его въ духовныя таин¬

ства и въ умѣ его отверсть дверь вѣры“ ( 82-е) -


Въ отношеніи къ себѣ самому на этой степени у чело¬

века является всецѣлое смиренномудрге, къ ближ-

нимъ—совершенная любовь и искреннее признаніе ихъ

честію надъ собою большими, но безъ всякаго чело-

вѣкоугодія, къ Богу—непрестанное памятованіе и

uenpet бодрственномъ и сонномъ состояніи—

моттва, къ видимой природѣ—свобода, власть и

возвишеніе надъ ея обычными законами до возмож

ности распоряжаться всякимъ тварнымъ естествомъ и

„нерѣдко все производить и изъ несущаго“ ( 49 е)
Вообще же эта степень характеризуется состояніемъ
духовной молитвы, какъ вышеестественнаго состоянія

духовнаго созерцанія и видѣнія —Но и это наивыс¬

шее на землѣ состояніе все же не есть самое иде¬

альное состояніе человѣка, не есть полное освобо

жденіе его отъ условій поврежденной природы, поэто¬

му и здѣсь возможны ниспаденія изъ совершеннаго

безстрастія въ нижнія его степени, обусловливаемыя

не нерадѣніемъ и послабленіемъ себѣ, а мертвенно-

стію и тяжестію плоти, съ которою необходимо соединенъ

въ теченіе земной жизни безсмертный духъ нашъ —Въ

заключеніе авторъ выясняетъ общій смыслъ нравствен-

наго 5 ченія преп Исаака и указываетъ „на современ¬

ное значеніе и приложеніе этого ученія к ь жизни и дѣлу“
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Гакимъ образомъ, изъ содержания этой системы

мы видимъ, что авторъ ея, подобно авторамъ раз-

смотрѣнныхъ предъ нею системъ, весьма вѣрно взгля-

нулъ на задачи и расположеніе системы нравоученія,

вслѣдствіе чего его система отличается стройностію и

естественностію въ расположеніи нравственныхъ уро-

ковъ св отца и читается съ большимъ интересомъ


Иннокентій, преосв херсонскій, въ упомянутыхъ

нами лекціяхъ, а равно и въ проповѣдяхъ своихъ вы-

сказываетъ точно такіе же взгляды на сущность и

задачи Нравственнаго боюсловія „Сущность дѣятель-

наго христіанства, говорить онъ, та же, что и сущ¬

ность жизнгі^ Сущность (же) жизни христианской есть

возрождение** !) Поэтому главный предметъ Нравствен¬

наго богословія есть именно эта „великая перемѣна,

производимая въ человѣкѣ Духом ь Божіимъ"2), кото¬

рая есть исправленіе нашего злого по нриродѣ сердца,

до совершеннаго искорененія изт него грѣха и похоти,

и обновленіе всѣхъ силъ нашего духа и всей нашей

жизни, до перетворенія самаго внутренняго начала

дѣятельности и жизни, до возстановленія въ духѣ
образа Божія,3) или, по апостолу, совлеченіе ветхого

человѣка тлімощто въ похотехъ прештнмхъ и обле

ченіе въ memo чешѣка созданного по Ногу въ

щнівдѣ и преподобін ттины ( IV, 22—4)4),— обле-

*) Лѳкціи л 5- Введ въ Нрав бог Т X, стр 186

9) Ibid пр 197
3) 	Сл и бес на нраздн Госп Сл вь д Пятнд на воен


бд Т 1 сір 377 и на шг стр 183; Ол въ д Сош Св

Духа Ibid стр 424 и 431

*) От при иосѣщ паст Сі при 1- ііосѣщ гор Лоб

Т 111 стр 137 и Оір седы Сл въ В пяг Т \ , стр 169

10
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ченіе всецѣлое отъ сердца до послѣдняго волоса,ι)

результатомъ котораго является возстановленіе въ

насъ образа Божія, вселеніе въ насъ Христа и вос-

кресеніе съ Нимъ въ духѣ 2) ( то же, очевидно,

что и обт сгтивно субъективное спасеніе о Янышева)
„Сущность дѣла спасенія для всѣхъ одна и та же, и

состоитъ въ очищеніи природы отъ зла, въ ней гнѣ-

здящагося, и въ наполнении ея благодатію Божіею, а

съ нею и всѣми добродѣтелями" 3) „Разгните книги

Писанія, и вы увидите, что паденіе рода человѣче-

скаго состояло не въ другомъ чемъ, какъ въ томъ,

что онъ чрезъ грѣхъ лишился образа Божія, его во

время невинности украшавшаго и бывшаго источни-

комъ всѣхъ прочихъ совершенствъ; увидите также,

что спасеніе наше, совершаемое силою заслугъ Хри-

стовыхъ и благодатію Св Духа состоитъ потому са¬

мому не въ другомъ чемъ, какъ въ возстановленіи въ

насъ первобытнаго образа Божія, то есть, говоря

другими словами, въ нашемъ преображеніи изъ чадъ

грѣха, проклятія и гнѣва въ чада святыни, любви и

благословенія Такое преображеніе есть главный пред-

метъ вѣры, нашей дѣятельности, нашей жизни“ *)

Эта великая перемѣна, производимая въ человѣкѣ

Духомъ Божіимъ, т е возрождение и спасеніе, со¬

ставляющая сущность и цѣль христианской жизни,

потому самому есть сущность Нравственнаго богосло


‘) Лекціи л 5 я Введ въ Нр бог Т X, стр 187
2) Ibid стр 188-^-9 и Св сѳдм Сд на отдан Пасхи


Т V, стр 327—8
3) Вел Постъ Сл въ нед 4- Т VI, стр 141
4) Ол и бесѣдьі на праздн Госп Сл иа Преобр Госп


Т I, стр 294—5
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вія,1) его главный предметъ 8) А такъ какъ возраста-

ніе въ насъ внутренняго человѣка происходить „безъ
нарушенія великаго закон ι постепенности, вслѣдствіе

коегоСамъ Спаситель возрастал! премудростью и возра-

стомъ и блшодатію у Бога и человѣковъ ( II, 52)“3),

то и „дѣятельность христіанская дотжна простираться

во всю жизнь, и окончательное совершенство ея (даже)

не здѣсь“4); а посему самому, слѣдовательно, Нрав

ственное богос ювіе должно изобразить постепенный

ходъ возрожденія, и ш, что то же, спасенія человѣка,

постепенный процессъ преображенія его изъ чада

ірѣха, проклятія и інѣва въ чаю святыни, любви и

благословенія Божія Оно не должно ограничиваться

систематическим* обозрѣніемъ обязанностей христиани¬

на, какъ это дѣлали ранѣе5) оно должно изобразить
иснравленіе и возе* шовиеніе природы человѣческой

въ его постепенности, восходя више и выше и обни¬

мая наконец* то, что въ дѵшѣ нашей есть послѣдняго

и существенна! о 6) „Небольшая важность изложить

правила христі інской нравственности школьнымъ об-

разомъ Но весьма важно—представить нравственность
христіанскѵю во всей ея иолнотѣ и силѣ; показать

жизнь христіанскую во всей ея прив іекательности и

сладости, не смотря на всѣ горести и непріятности,

*) Лѳкцін ι δ я Введ въ Нрав бог Т X, стр 187
“) Ibid стр 197
3) Сл и бес на празд Богород Бес на д Введ Т П,


стр 8
4) Декціи л δ- Введ въ Нрав бог Т X, стр 198
5) Ibid стр 207
6) Ibid стр 189,
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которыя христіане принукдены бываютъ переносить14 *)

„Цѣль Нравственнаго богословія—преподать врачев-

ство противъ всѣхъ сомпѣній въ вѣрѣ христианской,

заставить полюбить христианство, пристать къ немѵ

всѣмъ сердцемъ“ 2) Этой цѣли оно должно достигать

такимъ же образомъ, какъ и святое Писаніе, то есті,

должно имѣть задачею „не то, чтобы обнять наста

вленіями всѣ случаи жизни и дать чюдямт полное

собраніе правилъ поведеніи, а то, чтобы вдохнуті въ

нихъ такой образъ мыслей и чуветвь, чтобъ они сами,

безъ предписаний и правил ь, знали, какъ при каждомъ

случаѣ надобно поступать христіанину44,3) ѵк ізать для

желаюідихъ такой ііуті, на который вступив'ь, можно

итти безопасно къ цѣли 1)

‘) Ллкціи і 4- Вегуи « Нр бог Т X, стр 170
2) Ibid лекц δ- Ввод въ Нр бог сір 207
3) 0л и бес на дші св Олово въ д Іоан Бог Т II,


стр 144
4) 0 на высоко горж дин 0 ві д рожд благ госѵд


Нив Π ΐ IV, стр 8 Преосв Ишюкенгій ш свопхъ лекці-
я' налѣтиin даже it іиані, которому онъ намѣренъ быть

сіѣдовать при ностроеніп своіт іѳьцін по Нравственному бого

словно Плат аіогь злпметвоваиь іш, но его собственным ь

словаш ( іекція δ- Введ вь Нрав богосл Т X, стр

218—4), у Рейпгарда изъ его Sjstem der christlich Moral
(1780—1815), бывшей въ то время новинюш и но содержа-
нію и по плану По этому плаиу все Нравственное богословіе

дѣлптся на четыре части 1- ч „Antropologia moralis*—^
лагающая „что такое человѣкъ, который доіженъ дѣйствовать но

закону Христову,., его несовершенства и способность быгь совер-

шеннымъ"; 2- ч ,,Aretologia“—изчаг.шщая, чѣмі человѣп

долженъ сді іаться, иначе—излагающая обязанности и ни добро-
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Я? , лучгаіе наши отечественные правое іавные

богосювы моралисты преосв Иннокентий пензенскій,

о Кочетовъ, преосв Иннокентій херсонскій, о Яны

іпевъ и епископъ Ѳеофанъ совершенно сходятся въ воз-
" на предметъ и задачи системы христіанскаго
нравоѵченія, а отчасти сходятся и въ методологіи при
раскрытіи этого нравоученія Мы имѣли уже случай


і,ѣте. хрисгіанина, 3- ч „Аскепша пли иедовтниа" правствен-

ная—„о средствах* ыравственнаго совершенства® и, наконецъ,
4 	яч „Мнегика христианская11 — „излагающая самѵю внутреннюю

неролѣиѵ четовѣка“ (ibid) Неизвѣсгно, какъ бы выполнии»

преосв Иииокентіи этотт шант па дѣлѣ, но у Рейнгарда онъ,

но отзыв\ Вугисе (Handbucli der christlicben Sittenlehre von

Ad Wuttke 1861 Berlin В 1 s 283) „маю способенъ

даіъ ясное нродставленіе о генетическомъ развитіи нравствен¬

ности" Впрочолъ, неіьзя не замѣтить, что 1- часть этой

предполагаемой Инінжѳнriesri системы, существующая между его

іекціяіін, во иногомі соотвѣтетвуеп „Хриетіанскомѵ нравоѵчеиію"

преосв Иннокенгія нензенскаго и 1- часіи „Черті дѣягель-

паго ученія Вѣры“ о Кочетова, 2- часть, судя но назвапію

и но нре ніол ігаемымъ задачам ь ея, мог та отчасти соотвѣт-

ствовать „Болсественномѵ Правовѣдѣнію* п 2- части „Чертъ

дѣятенпаго ученія Вѣры“; 3- часть быіа бы, вѣроятио, co¬

ot вѣтсівующеи оідѣлу „Правосл христ ученія о нравственное ги“

о Лныіпева объ условіяхъ роста и укрѣпленія хрии іанской
благодатной нраіственной жизни, 4- же—носіѣднему отдѣлу 3-

части „Пути ко сиасенію* ей Ѳеофана
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ι


убѣдиться, что и ι Мартенсенъ, считающійся однимъ

изъ лучших ь богослововъ запада, точно также задачею

христианской этики ставить изображеніе нравственной

жизни, какъ она сушествуетъ и осуществляется, іюдь

вліяніемъ общаго воззрѣнія на міръ и жизнь, въ ея

стремленіи къ идеалу чрезъ его отдѣльныя, конкретныя,

дѣйствительныя формы *) Ею спеціальная этика, какъ

мы видѣли, дѣйствительно даетъ именно такое из-

ображеніе, начинаясь изображеніем ь жизни иодь

закономъ и ірѣхомь и Затѣмъ процессомъ аокаянія

и обращені я


На основаніи вышесказаннаго мы не можемъ,

такимъ образомъ, не признать глубоко вѣрнымъ выше¬

приведенное нами мнѣніе npocf) Гренкова, что „со-
держаніемъ христианской иѳики должно быть не про

сто изложеніе нравствениьгхъ уроковъ христианства,

выраженныхъ логически, не заповѣдеи и иравилъ для

дѣйствія, а описан іе процесса сиасенія Богомъ чело-

вѣка, нравственнаго перерож і. че товѣка въ благо

датномъ царствѣ Христовомъ“,2) или иначе, содержа-
ніемъ ея дотженъ быть—„органическій ироцессъ жи¬

вого возрастанія нравственнаго, царскій путь образо

ванія поваго творенья Божія о Хрпстѣ Іпсусѣ“ 3)

Послѣдовательность же содержания системы нраво-

ученія должна обусловливаться послѣдовательностію

моментовъ въ ходѣ возрожденія человѣка, такъ что

система должна представлять изь себя описаніе


*) Маргенсеііь Христ ѵч о нрав “ Т I, § 15
а) 	Гренковъ „Первой нроіісх науки о христ нрав “


Прав Соб 1875 г Т I, стр 354
8) Гренковъ „Вибліогр зал “ Прав Соб 1872 г, Т III ?


стр /9,
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процесса спасенія—съ его зарожденія въ

душѣ человѣка до высшихъ возможныхъ

ступеней на землѣ, нричемъ, конечно, должны

быть указаны условія, дѣлающія его возможнымъ, и

средства, способствующія ему


Сходясь въ общемъ во взглядахъ на предметъ,

задачу и цѣль системы христіанскаго иравоученія,

какъ на изображеніе процесса спасенія,

ніе того, какъ сокровенный сердца человѣкъ рожда¬

ется и приходитъ въ возрастъ мужа совершеннаго,

или, что то же, какъ возникаетъ и растетъ истинно

нравственная христианская жизнь и чрезъ какія про

ходить отдѣльныя конкретныя дѣйствительныя формы

въ своемь стремлении къ идеалу, частностяхъ при
изображеніи этого можно значительно расходиться

Это действительно мы и видимъ въ системахъ преосв

Иннокентія пензенскаго, прот Кочетова, о Яныше¬

ва и г Мартенсена Всѣ эти системы согласнЬ начи¬

наются съ изображенія жизни человѣкавт грѣ-

хгіГвТГомъ состояніи „Поелику, говорить святи¬

тель пензенскій, въ поврежденномъ состояніи рода

человѣческаго облеченію во внутренняго или сокро-

веннаго человѣка должно предшествовать совлеченіе

человѣка внѣшняго; то само собою открывается, что

въ нравоучении прежде всего должно обратить вни¬

мание на человѣка внѣшняго безъ сокровеннаго серд¬

ца человѣка и именно раскрыть его природу и силы,

посредствомъ которыхъ ниспадаетъ онъ во глубину

золъ, его безсиліе поставить себя въ состояніе духов¬

ное и наконецъ постепенное ниспаданіе во глубину

золъ“ (§ 18) „Въ самомъ понятіи о возрожденіи, го¬

ворить о Кочетовъ, предполагается понятіе о состоя-

ніи, предшествовавшемъ возрожденію Посему въ 1 ой




- 152 -

Части „Дѣятельнаго ученія Вѣры“ прежде всего должно

разсмогрѣть каковъ человѣкъ до совершения въ немъ

благодатнаго возрождения? всѣ ли невозрожденные

находятся въ одцнаковомъ нравственномъ состояніи?

и имѣютъ ли достаточныя силы сами собою освобо

диться отъ своего нравственнаго поврежденія?(

стр Ш—IV) „Сиасеніе человѣка, говорить о Яны-

шевъ, предполагаетъ его погибель, которая сосгоитъ

въ томъ, что онъ потерялъ возможность безъ боже¬

ственной помощи быть истинно нравственнымъ, т е

добродѣтельнымъ и бдаженнымъ“!) „Жизнь въ по-

слѣдованіи Христу* говорить Мартенсенъ, иредпола-

гаетъ жизнь подъ закономъ и грѣхомъ и наступившее
вслѣдствіе грѣхопаденія ложное ненормальное раз-
витіе, которое должно быть прекращено процессомъ
обращенія" 2)

На основаніи такого необходима! о предиоложенія
христіанской жизни, всѣ системы этихъ богословові

начинаются, какъ мы сказали, съ изображенія царства
грѣха, явившагося слѣдствіемъ поврежденія нрав¬

ственной природы челѳвѣка въ паденіи, раскрытія за

тѣмъ глубины этого поврежденія и, съ одной сторо¬

ны,, остатка воспріемлемости въ человѣческой приро-
дѣ къ принятію божественной помощи, а ст дру¬

гой,—остатка, дѣлающаго возможнымъ обращеніе
человѣка изъ царства грѣха и діавола въ царство
благодати Божіей Затѣмъ всѣ означениыя системы

точно также естественно переходять къ изображению


!) Яиышевт „Прав христ уч о нрав Ч 2- § 44,

стр 197 и 198

2) 	Мартенсенъ „Христ ученіе о нрав “ Т 1, § 15,

стр 59



процесса пока яиія и обращенія Точно тако¬

му же методу слѣдуегь и „Путь ко спасенію11 еписк

Ѳеофана Разница лишь въ томъ, что изображенію

грѣховнаго состоянія здѣсь предшествуетъ ученіе о

полученіи начатка христіаиской жизни въ крещеніи,

что въ предыдущихъ системахъ разсматривается со

вмѣстно съ возрожденіемъ человѣка въ таинствѣ по-

каянія —


Въ виду того, что возможность дѣйствія на чело¬

века благодати Божіей въ его обращеніи къ Богу

обусловливается заслугами Христа Спасителя—Его

жизнію, ученіемь, смертію за насъ, воскресеніемъ и

стяжаніемъ благодати Св Духа, у о Янышева

съ логическою необходимостью межд)^ о

поврежденіи природы человѣка и изображеніемъ про¬

цесса обращенія является трактатъ объ объектив-

номъ спасеніи человѣка Богочеловѣкомъ Іисусомъ
Христомъ У преосв Иннокентия пенз и о Кочетова

это объективное снасеніе человѣка или заслуги Христа
предполагаются, какъ факгь необходимый, но отдѣль-

наго трактата объ этомт у нихъ нѣтъ У преосв
Ѳеофана это служить исходнымъ пунктом ь его „На-
чертанія" У г Мартенсена вопросъ объ этомъ отне-

сенъ къ общей части — въ отдѣль изображенія царства
Божія


Моментомъ обраіценія оканчивается единство взгля-

довъ на расположеніе матеріала, въ дальнѣйшемъ по-

строеніи своихъ системъ всѣ означенные моралисты

значительно расходятся Преосв Иннокентій пензен-

скій, а равно и прот Кочетовъ, вслѣдъ за изложе-

піемъ процесса обращенія, или какъ выражается пр
Иннокеніій, зачатія и рожденія сокровеннаго сердца
человѣка, излагаютъ ученіе о природѣ человѣка бла-
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годатію возрожденнаго, его качествахъ, силѣ и воз

раетахъ въ преуспѣяніи вт новой жизни, а затѣмь

„о средствахъ, способствующихъ къ зачатію, рож te

нію, сохраненію и усоверніенствованію сокровеннаго

сердца че ювѣка“( Иннок), или что то же „о сред

ствахъ, сиоспѣшествующих ь возрастаиіго и сохране-

нію благодатной жизни въ человѣкѣ“ ( Коч ) О

Янышевъ и преосв Ѳеофанъ въ „Пути ко спасенію“ го¬

раздо послѣдовательнѣе сначала указываютъ средства

и условія, при которыхъ расгетъ и укрѣгхляется хри-
стіански- жизнь въ человѣкѣ,1) а потомъ

уже изображаюсь, какою является христианская жизнь

въ пфлномъ своемъ совершенствѣ—въ состояніи бого

общенія и блаженства,—послѣдовательнѣе, говоримъ,

потому, чго то благодатное состояніе, которое харак

теризуетъ природу и силы человѣка въ наивысшемъ,

возможномъ на землѣ, сосгояніи оправданія и свято

сти, является результатомъ возрожденія, заканчиваю

щимъ земной ростъ христіански благодатной жизни


Янышева, впрочемъ, о благодатномъ состояніи

высшаго земного совершенства упоминается лишь

вскользь, въ послѣднихъ двухъ параграфахъ его лекцій

Подробно и основательно изображаете это состояніе

преосв Ѳёофанъ


Указывая на средства, способствуют!я воз-

растанію нравственно- жизни, въ общихъ


г) „Долгъ науки Нравственнаго богословія, юворигь о

Янышевъ, но изложен) начала духовной жизни въ человѣкЬ

нодт вліяніемь спасающей благодати, состойгь далѣе въ толъ,

чтобы онредѣлигь усmain, и іуризптп возрасганія той же

жизни до ея возмо/ на земгЬ совершенства'* „Прів

христ тчен о нрав “ Ч 2- § 55, сір 257



черт іхъ боаѣе и in менѣе одиніковыя, какъ

иреосв И- иензепскш, о Кочетовъ, такъ

иреосв Ѳеофііп m „ІІѵти ко спасенію“ и о Яны

шеві, разсматривають тот ко ѵсчовія, при которых·}

возможно развитіе хрпсгі шскои кизни,

нѣйіи іго процесс ι возроа іенія, начавшаюся въ об-

раіцеміи ірѣшиш ι кч Ьоі у, а таьже средства, сно

собствующія этому процессу, но не указываюсь сама-

го соаерм анія да п нѣйілем за обр нценіедіъ христіан-

скои жизни, ві ея постепенномъ ходѣ возрожденія

Правда, ѵ иреосв Ѳеофша въ „Пути ко снасенію“

изображ іется и росі ь христіанской жизни, в г его

мое іѣцователі номъ хоч. Но не тру ιιιο видѣть изъ

ириве іеіін iro нами выше содержания III отд „Пути

ко спасенію“, что здѣсь хотя и наыѣчаются стадіи

развитія христианском жизни, но не со стороны ея

содерж інія, а лишь со стороны ѵсловіп, обезпечиваю

іцихъ р ізвитіе хрпстіанекой жиши и развивающихся

въ свою очереді вмѣстѣ съ сиѵіъ развитіемъ Отно

сительно ке соі. христіанской жизни въ „Пути

ко спасеиію" говорится въ общихъ чертахъ, что оно

состоитъ въ иснолнепш зановѣдей Христовыхъ, а въ

одномі мѣстЬ (>06 стр по 6 мѵ издам ) прямо гово¬

рится, что ѵказаніе этого - іѣло другихъ книгъ и не

составляеть цѣли „Пути но спасенію“ Конечно,

преосв Ѳеофанъ не могь не касаться отчасти и со

держанія христианской жиони указываемыя имъ аске--

тическія и соцііліныя добродѣтели (смиреніе, кро

тостъ, тернѣніе, воздержаніе, чистота душевная,

уступчивость, услужливость, милосердіе) и собственно

христіанскія ( іитва, хожіеніе предъБогомъ, творе-

ніе всего во с іавѵ Божію и т д ) составляютъ, оче¬

видно, не ус ювія уже христіанской жизни, а самое
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ея содержаніе, но это содержініе захватив іе гея ука¬

занными добродѣте іями шшь съ небольшой своей

стороны, и то мимоходомь Между тѣмъ, сообразно

вышеизложенному взіляду на свой предметь и на тѣ

задачи, который предположены всѣми этими система¬

ми, естественнѣе всего было ожидать именно даль

нѣйшаго раскрыгія процесса возрожденія со стороны

не только условій его, но и со стороны самаго ею

внутренняго содержанія Отвѣтомт на такое ожиданіе

у преосв Ѳеофана служит» 2- часть ею „Начерта
нія“, гдѣ имъ „излагается самая жизнь христианина,

какъ ей слѣдуетъ быть4·, а у преосв Иннокентия

пенз и о Кочетова служатт вторыя части ихь си

стемъ, ι іѣ излагаются ими тѣ „дѣйствія, къ исполне-

нію коихь сокровенный сердца чечовѣкь обязывается

закономъ божесівеннымъ“( Инн ) и „которыя

служагь знаменіемъм' вѣры ві человѣкѣ, или

несомнѣннымъ свидѣтельствомъеговозрожденія“ ( Ко

четовъ), т е обязанности христіанина Но преосв
Ѳеофанъ, из іагдя аь., содержаніе хри-

стіанской жизни, описывіетъ проявленія ея не въ

послѣдовательномъ хоцѣ ея иостепеннаго развитія, а

по степени ихь важности; такъ мы видѣли, что онь

прежде всего изображает» чѵвсгва и расгюложенія

христианина по отноіпенію къ Богѵ, сі цѣлію общенія

съ Нимъ, а потомъ чувства, расположения и дѣйствія,

вытекающія изъ обтенія съ Боюмъ и опять ра іи

этого общенія, по отношенію къ Церкви, какъ вмѣ-

стилишу благодатныхъ средствъ и какъ обществу

спасенныхъ и спасаемыхъ, въ томъ числѣ и къ само

яіуі' себѣ Эта глубоко обдуманная и оригинальная

сШ^ правилъ христіанской жизни действительно

^ЙИфы’ваетН. содержаніе послѣдней со всѣхь сторонъ,
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начиная съ і чавнѣйшихъ и важнѣйшихь, но он ι въ

виду таі ого именно меюда и не даетъ ничею знать

о нроцессѣ въ раскрытіи этою содержанія, о мѣрѣ

нослѣдняю въ различным стадіи христіанскаю со¬

вершенства Равнымъ образомъ и обязанности христиан¬

ская, хотя и служатъ знаменіемъ живой вѣры, если

испо тяготея не внѣшнимі только легально-лжнымъ

обраюм і, а и съ соотвѣтствуюіцимъ внутреннимъ рас¬

положением] сердца, тѣмъ не менѣе не моіутъ ідті

никакою представленія о хо іѣ возрожденія или спасе

нія человѣка онѣ ѵказываютъ только то, что но іженъ

ді іать чѣловѣкъ, обратившійся къ Богу, но ничею

не говорятх, какь и въ какой постепенности онѣ

дѣлаклся собственньшъ внуіреннимъ достояніемъ его;

онѣ стоять предъ человѣкомъ, каю нѣчто внешнее,

предписываемое чедовѣку для его исполненія, какъ

требованія святой воли Божіей, но ничею не говорятъ

намъ о сокровенномъ сер ща человѣкѣ и ею внутрен¬

ней жизни, ея ростѣ и состояніяхь на разных» ста-

діяхъ ѵсвоенія обязанностей О Янышевъ, каю мы

видѣлн, хотя и ѵказываеп нѣкоторые"" воз-

растанія христіанской жизни (§ 69), но здѣсь опять

лаки не іается никакого изображенія носпѣдователь-

наго хода внутренней жизни со стороны ея содержа¬

ния Очевидно, и 3- предполагаемая часть чекцій о

Янышева не была бы отвѣтомъ на этогь вопрос/,

такъ какъ она должна, по намѣренію автора, гракто |

вать о проявлениях ь христіански- на-

строенія шшь во внѣшней жизни ') Правда, содержа-1
ніе христианской жизни, какъ понимаетъ ею о Яны

щевъ, можно предполагать въ тѣхь двухь общихъ


Янышевъ „Прав хріісг ѵчев υ ирав “ Бвед стр 20,
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требовчніяхь нравственнаго закона, который указаны

имь въ общем части и повторены при різсмотрѣніи

нравсівенп но хірактері Іисѵсі Христа, но еодержі

ніе 1 го, во-первыхъ, с гои п внѣ системы собственно

христі шск н о правоученія, і во-вторых?, оно не даетι

но ін іго иомятія о своемъ ростѣ при усвоеніи его

хрмсгісіпиномі, ι г ι івное не поставлено ни въ какое

оіношеніе і ъ процессу возро кденія


Обращаясь теперь к? сисгемѣ ι М іргенсена, мы

видим ι, что вопрос) о закон!, какъ нормѣ чобра и

безусловн и о гребованія воли Боміей, вѣчнаю правила

и крмтерія іля нашей во ш и іѣйсті ій, и о выр гже

ніи этого закон ι- Божіихь, какъ обязан¬

ностях! че ювѣка, отнесен ь им? къ оощеп части, ідѣ

но іробно разбирается вопросъ о необходимости закона

іля возрож тенныхъ и о Евангеліи не только какъ о

бл податном? прмзывѣ, но гакъ и об? обчз іте п номь

авгоригетѣ, как? требовчніи нос іѵшанія о Христі и

испо іненія мзвѣсгнаго тона и извѣстныхь обязан¬

ностей Вч общей также часіи Мартепсепь трактуетъ

о чобродѣіели, какъ личном ι совэршенствѣ отдѣль-

наго человѣіа, содѣйствѵющей настуиленію царства

Божія, о Христѣ, какъ идеамьно. образцѣ личнаю

совершенств ι и о посчѣдованіи Христу, іакь уподо

бленіи Емѵ въ настроеніи и волѣ, выражающемся въ

видѣ главной христіанской юбро іѣтели—служащей

любви Это п о с ч ѣ ι о в а и і е Христу, какъ развитіе

βί себѣ святого носчѵшаиія и святой тюбви, есп, по

мнѣнію \ іргенсена, развитіе βί себѣ истинно-хри-

стіанской жизни, иными словами и есть не что иное,

каіъ процесс? возром і.енія, процесс і роста сокровен-

наго сердца чеювѣк.г, зачоіаго въ обращеніи къ

Богѵ, содержаніе б шо итной жизни но обраще-
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піи Опре іѣливтпи главную христианскую добродетель,

какъ послѣдованіе ко Христу, какъ служащую (по¬

винующуюся) любовь къ Богу во Христѣ Іисусѣ, или

точнѣе къ Іисусу Христу, а чрезъ Него къ Богу

Оіцѵ и Св Духу, указавши въ этой единой добро¬

та ели, какъ общемъ настроеніи христщнина, гри

главныхъ вѣтви любовь ко Христу, любовь къ ближ-

нимъ, какъ царству Христа, и истинную самолюбовь,

какъ истинное самохраненн и попеченіе о спасеніи

души, а затѣмъ въ этихъ главныхъ видахь хрис пан¬

ской любви—болѣе частные моменты (§§ 100—I),Мартенсенъ говорить „развитіе добродѣтели въ послѣ-

дованіи Христу, отъ перваго несовершениаго начала

до различныхъ стадій совершенства, мы называемъ,

вмѣстѣ съ св Писаніемъ, освященіемъ, которое есть

въ одно и то же время дѣло божественной благо¬

дати, заставляющей человѣка нреуспѣвать въ святомъ

возрастании, и дѣло труда и борьбы, совершаемое
христіанской свободой Освященіе есть тотъ процессъ,

которымъ человѣческая личность должна освободиться

отъ своей грѣховности, отъ рабства омірщвленію, въ

которомъ она находится внѣ искупленія, даже на выс¬

шей степени цивилизаціи и культуры Посредствомъ

этого процесса жизнь должна преобразиться въ свое

истинное назначеніе, быть жизнью въ Богѣ, свободного

отъ міра, жизнью въ мірѣ, какъ она опредѣлена Бо-

гомъ По мѣрѣ того, какъ преуспѣваетъ освященіе,

всѣ естественныя способности и дарованія приводятся

въ соподчинение новому принципу личности наса¬

жденному Христомъ матеріальная сторона поставляет¬

ся в' нормальное отношеніе къ духовной, человѣче-

ская къ божественной, развитіе таланта къ развитію

харак-іера, міръ къ царсгвѵ Божію, время и настоя-
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щій моменть къ вѣчносги, и различные моменты жи¬

зни приводятся въ гармонію“ *) Въ спеціальной этикѣ,

изобразивши пропессъ обрашенія, Мартенсенъ поэто

му непосредственно переходить къ изображению жи¬

зни обратившаяся въ послѣдованіи Христу,

по примѣру и слову Христову и подъ постояннымъ

вліяніемъ исходящихъ отъ Христа благодатныхъ дѣй-

ствій, въ поступательном» освященіи, раскры¬

вающейся въ послѣдовательномъ рядѣ христіанскихъ
іобродѣтелей, чрезъ разнообразныя стадіи и чрезъ

перемѣн} духовныхъ состояній и настроеній Каковъ

этоть рядъ христіанскихъ добродѣтелей и каковы

стадіи въ послѣдованіи Христу, Мартенсенъ указалъ

уже, гакъ мы видѣли, въ общей части Здѣсь онъ,

кратко указавши на любовь къ Богу и свободу, какъ

на двѣ главныхъ христіанскихъ добродѣтели, и на

любовь къ Богу во Христѣ, любовь къ ближнему и

и истинную любовь къ себѣ, какъ главные виды пер¬

вой основной христіанской добродѣтели - любви, по¬

дробно разсматриваетъ проявление сначала собственно

любви къ Богу ( общими рубриками—созерцатель¬

ная любовь и таинственная любовь), затѣмь любви

къ ближнимъ( рубрикою—практическая любовь),
хрисгіанской любви къ самому себѣ и, наконець, хри-

стіанской свободы


Итакъ, изъ всѣхъ указанныхъ нами систем ь нра
воученія только „Начертаніе“ преосв Ѳеофана и

этика г Мартенсена раскрываютъ намъ содержаніе

хрис гіанской жизни въ нроцессѣ возрожденія, следу¬

ющем! за обращепіемъ Но при этомъ только этика


') Мартелсенъ „Христ учен о нрав е Т I, § 105,

стр 382

и
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Мартенсена ясно сшречѣляетъ это содержаніе, какъ

послѣдованіе за Христомъ, выражающееся въ любви

къ Нему, чрезъ поступательный ря і. извѣстныхъ

добродѣтелей, главные вииг которых? естг главныя

стадіи этого послѣцоваиія И то пт ко одна эта этика

ідетъ также надлежицее мѣсто этому содержаиію в?

системѣ христіанскаго нравоученія, —именно вслѣдт

за описаніемъ процесса обращенія, надлежащій

характер ι изложенію этого содержанія,—именно, какъ

онисанію пути послѣдованія Христ\

Іакимъ образомъ, раз? мы иризнали, что пред-

метомъ системы христіансі аго нравоученія должно

быть описаніе процесса возрождения, или спасенія,

то съ логическою необходимостью мы вынуждаемся

вслѣдъ за изложеніемъ процесса обращенія перейти

къ изложенію содержанія христіанской жизни въ его

постепенномъ раскрытіи А что содержаніемъ этимъ

необходимо должно признать любовь ко Христу, или

частнѣе—послѣдованіе за Нимъ, въ этомъ мнѣніи мы

имѣемъ за собою та же и авторитетъ преосв Инно-

кентія херсонскаго Правда, лекціи его не даютъ въ

этомъ отношеніи никакихъ указаній, но въ проповѣ

дяхъ имъ были высказаны на занимаемый насъ во

просъ самыя лсныя воззрѣнія


По его мнѣнію, „только святая любовь нроизво

дитъ, болѣе или менѣе, тѣсный и действительный

союзъ человѣка съ Богомъ и Христомъ11, ’) и только

въ полной любви къ Бог\ состоигь совершенство хри¬

стианское 2) А эта любові ві( в? том?, коі ід


*) Ол и бес на дин св Сч βί д loan Бог Т ТТ

стр 160

3) 	С і при ікісЬіц лім ( при 1-ііыіо( і Чм Т Ш
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задачею всей своей жизни и цѣлію всѣхь трудовъ

своихъ человѣкъ ставить всецѣлое принадлежаніе

Господу Іисусу,1) хожденіе по образу Его,2) сообра

зованіе себя съ примѣромі Lro,3) шествіе по пути

или стоіпмъ Его,4)—словомь, послѣдованіе Ем\

Безъ этого „что бы мы ни ι/I лали, какъ бы набожны

ни казались, всѣ мы пре ι/ судомъ правды Божіей

обрѣтаемся яко убійцы сего Божественнаго Страдаль¬

ца* в) „Въ этомъ состоиті ися нравственность наша,

что мы идемъ за Нимъ, какт іа наставникомъ в г доб-

родѣтели, какъ за образиомъ въ святости и самою

святостію; въ этомъ состоит ι все унованіе нагие, что

мы идемъ за Нимъ, какъ за Избавителемъ от ь всѣхъ

золь, какъ за Виновником г жизни вѣчноіі и самого

жизнію Отъ вѣры во Христа, отъ послѣдовапія за

Нимъ мы ожидаемъ всего44 7) „Съ имепемъ Господа

Іисуса Христа соединены всѣ добродѣтели44,8) а по-

ctMy съ любовію къ Нему—все благословеніе, а съ

нелюбовію—явное проклятіе и смерть вѣчная 9)

Изъ всего сказаннаго естественно слѣдуегь, что


стр 87
·) Ibid Сл при 1- пос г Лобед стр 139
2) Свѣтл сѳдм Сл въ субб Т V, стр 318
8) Вел Посгъ Сл въ Веч субб Т VI, стр 266
4) 	Сл и бес на праздн Госп Сл въ д Hepyj Обр
Т I, стр 304
6) Ibid Сл въ навеч Воздв кр Госп стр 466
®) Вел Постъ Сл въ Вел субб Т VI, стр *266
7) Ibid Сл въ яед крест стр 114
8) Ibid Сл въ нед Прав стр 53
®) Сл и беі па воекр дни Сл въ нед 13- по Пятд


Т I, стр 523
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н іилѵчшін плань для системы христіанскаго нраво

ѵчеиія слѣ іуюшій она должна, подобно системамъ

преосв пензенскаго Иннокентия, прот Кочетова, о

Янышева и г Мартенсена, начаться фактомъ повре¬

ждения природы человѣческой въ паденіи и анализомъ

силъ и способностей человѣка, находящагося въ боль¬

шем! или меныдемъ отпаденіи отъ Бога Затѣмъ, по-

с іѣ изложенія объективн іго спасенія человѣчества,

совершеннаго заап гамиХриста, у о Янышева,

она должна перейти къ процессу обращенія,—подоб¬

но опять всЬмъ указанныдіъ системамъ и 2- отдѣлу

, ко спасенію“ преосв Ѳеофана, а затѣмъ,

описанію жизни въ послѣдованіи Христу, какъ у г

Мартенсена


Сходясь съ системою Мартенсена во взглядѣ на

изюченіе содержанія христианской жизни, какъ на

послѣдованіе Христу, мы однако думаемъ, чтв^

отдѣлъ въ системѣ христіанскаго нравоученія дол-

жеиъ быть построенъ нѣсколько иначе, чѣмъ у г

Мартенсена Излагая ря іъ добродѣтелей, выражаю-

щихъ собою разнообразные виды любви къ Богу во

Христѣ, какъ послѣдованія за Христомъ, Мартенсенъ

руководствуется, какъ эю видно изъ порядка разби¬

раемых ь имъ цобродѣтелеіі, ихъ относительно важ-

нымъ достоинствомъ, т е указываетъ сначала про-

явленія любви христіанина къ Богу, затѣмъ къ ближ-

нимъ и, наконецъ, къ себіі самому Того же метода

держится, какъ мы видѣ ш, и преосв Ѳеофанъ въ

„Начертаніи“, при изложеніи правил ь христіанской

жизни Между тѣмъ мы думаемъ, что описаніе пути
послѣдованія за Христомъ должно указывать стадш

этою пути не но ихъ относите иной важности, а въ

цослѣдопате и но поступательных ь моментахь ихъ раз-
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витія, то есть, описаніе пос> іованія за Христомъ

должно начаться не главнѣйшимъ, а первомт шагомъ

въ этомъ пути—и постепенно иіти къ конечному его

пункту Такой именно методъ логически требуется

намѣченною нами задачею системы нравоученія—из
ображенія процесса возрож іенія или спасенія грѣінни¬

ка въ его тшешжостп


Что же должно считать въ послѣдованіи Христ\

первымъ шагомъ и что да іьнѣйішши? Иначе сказать

въ чемъ заключаются главные моменты въ посчѣдо-

ваніи за Христомъ и какой ь ихъ генетическій, пост\-

пательный ходы* соілашаясь сі Мартенсе

номъ, что ілавные моменты этого шествія сѵть соб

ственно любовь къ Бог\, іюбовь къ ближнимъ и

истинная само любовь, ми ι, іжны бу іем і однако

поставить на первомт мѣст Ь въ послѣдов ітельномъ

ходѣ ихъ развитія въ душѣ четовѣческой—истинную

самолюбовь Основ шіемъ ьл этому служить то, что

всѣ эти виды любви суть именно проявления или

разныя степени любви собственно къ Богу Любовь

къ Тріединомѵ Богу, какъ говорить Мартенсенъ, на¬

ходить свой центръ и опору въ любви ко Христу и

можеті быть онречѣляема, какі любовь ко Христу

Но он ι „въ то я е время есті и ію ювь кч людям];

потомѵ что любовь къ Христѵ неразрывна съ любо

вію къ дѣлу Христа и царству Христа, обнимающе¬

му весь родъ человѣчесьій, такъ какъ весь родъ

человѣческій бі ілъ создаиъ и предѵстанов іені для

Христа, какъ первороднаш всей тв іри, предн ізна-

ченъ къ собранію подъ Христомъ, какъ своимъ гла¬

вою, и поэтому можетъ быгь признан ь и возлюбленъ

только въ Немъ И такъ кікъ тюбовь къ Христу

включает ь въ себѣ ікюові къ людям ь, какъ къ oj-
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дѢльныагь пицамъ, такъ и ко всему род\ чечовѣче-

скому, го она включасть также и истинную самолю¬

бовь, исіинное самосохраненіе и попеченіе о спасе-

ніи іѵиіи“ ·) Гакимъ образомь, „любовь къ Богу во

Xpiicrf обнимаетъ собою какъ самопреданіе себя цар¬

ству Ьожію внѣ насъ, такъ и самопреданіе царству
Божію в і насг, обнимаеть какъ любовь къ ближне¬

му, такъ и истинную любовь къ себѣ“ ' ) Какой же, теперь,

момент} изт этихъ трехъ первый по времени раскры¬

тая :* Если мы соиосгавимъ пока между собою только

іюбовь къ б шжнему и любовь къ себѣ, то должны


бѵ дем \, безъ всякаго сомнѣнія, признать послѣднюю

первыиъ моментомь въ послѣдованіи Христу, который

обус юв іиваеть собоо нобовь къ ближнимъ и дѣла

етъ ее возможною Въ этомъ одиніково соіласны всѣ

моралисты, почему обычно во всѣхъ системахъ, изла-

гіющихт нравственнее ѵченіе въ рядѣ обязанностей

всеі ід обязанности чкюви κι себѣ самому ставятся

прежде обязанностей побви къ бли книмъ, какъ мѣри-

ю, какъ критерій послѣднихъ Равнымъ образомъ

это же самое признаетъ и Мартенсенъ „Дабы любовь

къ ближнимъ, говорить онъ, имѣющая свое основа-

ніе въ любви къ Богу, была живою и дѣятельною,

уія этоі о он ι должна прежде всего про іти чрезъ

посредство истиннои любви кт самому себѣ почему

и сказано въ божественной заповѣди «

бли к и яі о твое іо, кікь с ι мог о себя»(

но ві Боіѣ) Ежедневный опыть учить, что смотря

по гом\, гакь мы іюбимъ себя самихъ, мы любимъ


‘) Маргенсень „Хриет ѵчеи о нрав “ Т I, § 101,

стр 32 δ


*) Ibid Т И? ч 1-я, $ 68, cfp ЮГ»
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и нашего ближняго Въ комь нѣть уваженія къ себѣ,

тогь не имѣеп уваженія и къ другимь Кто живеті

въ дрянномъ эюизмѣ лшін для себя самого, тоть и

на дрѵгихі будеті смотрѣть, какі на эгоистові, во

всякомъ с іучаѣ какъ на такихъ, до которых-! ему

нѣті никакого іѣла Предположимъ даже, что ві

немі зашевелится что либо лѵчшее, всетаки онъ най-

детъ себѣ тысячу извиненій, ііочему он ь проходить ми¬

мо несчастнаго, подобно священнику и левитѵ Но кто

почитаетъ въ себѣ самомъ образъ Божій, тоть бѵдетъ

цѣнить его и въ іругихъ Кто чѵвствуетъ, какое

величіе, какое богатство и въ то же время какое

убожество и безпомоіцность связывается съ понятіемь

быть чеювѣкомъ, а особенно, кто чувствуетъ въ себѣ-

внутреннюю потребность избавиться отъ грѣха и бѣд-
ствійг оть проклятія суетности, подь тяжестію кото¬

рой томятся и взіыхаютъ всѣ твари, кто чувствуетъ
потребность любви, долготерпѣнія, прощенія, готъ,

конечно, б\ сочувствовать людямъ, будетъ ста¬

раться о томъ, чтобы въ точномъ смыслѣ исполнить

слово Господне « всемь, какъ хотите, чтобы

съ вами поступали люди, такь поступайте

и вы съ ними» ( VII, 1 J) *) Эти же самыя мы¬

сли проводятся и о Янышевьшъ въ § 37 - общей

части ученія о нравственноеги и вьстатьѣ „Сущность

хрисгіанстві съ нравственной точки зрѣнія“ 8) Итагt

несомнѣнно, что истинно христіанская любовь къ

себѣ и христианская любові къ бчіычнимі въ со-

поставленіп между собою составляютъ самолюбовь -


первую стадію, а любовь къ цэугимъ—вторую стадію

') Ibid § St), стр 210
J) Хрис I Чл 1S < < ι Ί 11, ι rp 189,
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въ развит] человѣкомь въ себѣ христіанской любви

или, что же, въ иослѣдованіи за Христомъ Какое же,

теперь, мѣсто въ поступательномъ ходѣ любви должно

принад іежат» любви кт Богу въ тѣсномъ смыслѣ

снова,- первое ими ггослѣднееі Хотя мн вполні со¬

глашаемся съ тѣмт ноложепіемт г Мартенсена, что

любовь къ людямъ основывается на любви къ Бѳгу,

какъ Нго образу на землѣ,') но вмѣстѣ съ апостоломъ

Тоанномь должны признать за песомнѣнгіую гѵ истину,

что любовь къ Богу не можетъ быть тамі, гдТ' нѣп

еще любви къ ближнему кто не любить (ближпяю),

тотъ не позналъ Бога (1 loan IV, S); кто говорить

л тблю Бога, а брата своего ненавидгтъ, тотъ лжецъ

ибо нелюблщт брата, своего, которого впОтпъ, какъ

можетъ любить Бога, Которого не впдгітъ? (Ibid ст 20)

А изъ этого слѣдуетъ, что въ постулатетьномъ раз¬

витии любви—любовт къ ближнимъ, какъ къ видимому

образу Божію, явпяется прежде, чѣмъ чистая любовь

къ Богу, какъ невидимому Первообразу, хотя послѣд-

няя implicite и находится въ первой, какт ея осно-

ваніе Св Исаакъ Сиринъ говорить „Жизнодавецъ

полноту заповѣдей заключилъ въ двухъ заповѣдяхъ,

объемлющихъ собою всѣ прочія, любви къ Богу

и въ подобной же любви къ образу Божію Первая

удовлетворяетъ цѣли духовнаго созерцанія, а вторая
созерцанію и дѣятельности ІТоэлику деятельность

вездѣ предшествуетъ созерцанію; то невозможно кому

либо возвыситься до области этого высшаго, если

самымъ дѣломъ не исполнить прежде нисптаго“ 2)

*) „Хрисг ѵчен о нрав “ Т II, ч 1-я, § 90,
ітр 211

®) „Добротолюбіе" ϊ II, сгр 740—1; „Нр ѵч св

о Ис Сир “ сгр 11)4—5
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Это же самое утверждаегь и преосв херсонскій Ин¬

нокентий, говоря „живая любовь къ ближнему непре¬

менно приведетъ за собою истинную любовь и къ

Богу" *) А такъ какъ мы уже признали, что любовь

къ себѣ является прежде любви къ ближним?, то мы

получаемъ порядокъ главныхъ момеАтовь въ послѣ-

дованіи Христу какъ разъ противоположный тому,

какой принять г Мартенсеномъ, т е на первомъ

мѣстѣ ѵ насъ оказывается христианская любовь къ себі·

съ ея проявленіями, загѣмъ любовь къ ближнимъ с?

своими проявленіями и, наконецъ, любовь къ Богу въ

тѣсномъ смыслѣ, также съ ея частными видами Что

же касается принципа важности, опредѣляющаго по¬

рядокъ въ добродѣтеляхъ и обязанностяхъ, обыкновен

но обратный этому, то онъ, по нашему мнѣнію, не

имѣетъ здѣсь рѣшаюгцаго значенія, потому что разъ

мы признаемъ, что истинная самолюбовь и любовь къ

ближнимъ есть та же любовь къ Богу, только въ

низшихъ стадіяхь своего проявленія, то этимъ ни

сколько не нарушается существенный законъ нашихъ

отношеній къ Богу, какъ главному объекту нашей

любви, и нисколько не умаляется значеніе чистой

любви къ Богу наоборотъу ей отводится истинное

принадлежащее ей мѣсто въ ряду другихъ, низшихъ,
проявленій той же любви къ Богу


Но помимо этого измѣненія въ изложеніи по-

слѣдованія за Христомъ, система христіанскаго нраво-

ученія, по нашему мнѣнію, должна имѣть, кромѣ того,

предварительный, но вмѣстѣ весьма существенный

отдѣлъ, которому въ системѣ Мартенсеиа, а также


]) Сл и рѣчп при нзбр въ общ должн к іір Сл П|>11

откр въ г Харьк благогв общ Т IV* стр У 5
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обыкновенно и въ система хъ православныхъ, не от¬

водится ни надлежащаго мѣста ни надлежащаго

вниманія


Мы видѣли, что вслѣді за изложеніемъ процесса
обращенія, какъ нераздѣльнаго акта покаянпой вѣры,

ѵ Мартенсена начинается отдѣлъ о жизни въ послѣг

дованіи Христу Между тЬмъ изъ словъ Спасителя

иже хощетъ по Мпѣ ити да отвержется себе, и воз-

ттъ крестъ свой, и т Мнѣ грядешь( VIII, 34)

со всею необходимостію слѣдуегь, что прежде, чѣмъ

послѣдовать за Нимъ, иначе сказать, прежде воз¬

можности стяжагь и развивать въ себѣ любовь къ

Богу во Христѣ, хотя бы го и на низшей стадіи ея—

въ проявленіи истинной самолюбви, необходимо со¬

блюсти очень важный предварительныя условія—

отверг иуться себя и взять крестъ свой

На важность этихъ моментов г въ поступательной

жизни христианина не могъ не обратить своего вни-

манія такой глубокопроницагельный богослов ь-мора-

листь, какъ Мартенсенъ Отвергая ту мысль елли

ηнетической теоріи, что послѣдованіе Христу есть

гармонически проі рессивное развитіе человѣческой

природы по Его примѣру, такъ какъ такому развитію

остатки грѣха въ человѣческой природѣ препятству-

ютъ и іто искреннемъ обрашеніи ко Христу, Мартен¬

сенъ говорить „Наша христианская жизнь отнюдь не

можеть совершаться въ ритмической последователь¬

ности усвоенія и производительной деятельности,

асеимиляпіи и продукціи Въ ней еще требуется по

стоянное выдѣмпіе, отделе ііе нездороваго и вреднаго

вещества, посимаго нами внутри себя, —постоянное

очищеніе старой закваски (1 Кор Λ , 7) Хотя грѣхъ

съ похотью плоти, похотью очесъ и гордостью житей¬
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ской, съ его оптимистическимъ легкомысліемъ и пес

симистической меланхоліеп, съ его безпокойнымъ,

буйнымъ и нетерпѣливымі настроеніемъ и съ его без

печностью, лѣностью и равиодушіемь, съ его то смѣ

лымъ, то \ нываюгцимъ сердцемъ, въ истинно воз-

рожденномъ человѣкѣ побѣждень и ιломлет, однако

же и послѣ эгого остается еще много слѣдовъ этой

закваски согласно съ грѣховными особенностями ка

ждаго Вовремя нашего воспитанія къ царству Божію

великій Правитель всѣхъ вещей помоіаетъ памъ въ

особенности въ этомъ очищеніи старой закваски чрезъ

насланіе на насъ страданіи Но конечно, то вос-

питаніе, котораго удостоиваетъ насъ Богъ, не закон¬

чить своего дѣла, если не будетъ присоединено къ

нему человѣческое самовоспитаніе Въ немь критиче¬

ский, очишающій, оспаривающій методь, подобно по¬

стоянному экзорсизму, должен ь ит ги рука объ руку

съ преобразованіемъ, положительнымъ преуспѣяніемъ,

образованіемъ вѣчной индивидуальности или генія

Только такъ душа и можетъ постепенно усовершиться

въ послѣдованіи Христу" ') Такимъ образомъ, изъ

этого очевидно слѣдуетъ, что Мартенсенъ вводить

моменты самоотвержен! и крестоноіпенія въ самую

область послѣдованія за Христомъ, почему онъ и раз-

сматриваетъ ихъ въ общей этикѣ при анализѣ про

явленій любви христіанской, какъ моменты сей

послѣдней ( §§ 103—4), а въ спеціальной этикѣ от

водить имъ мѣсто въ отдѣлахъ о христіанской любви

къ самому себѣ (§§ 139—143, о страданіи), о христиан¬

ской свободѣ (§§ 145—61), объ аскетизмѣ ( § 173

*) Мартенсенъ „Христ ѵіен о нрав fc Т 1, § 105,

стр 884—5
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и иредыд съ 167) Межч\ тѣмъ какі над іежащее

мѣсто этимъ моментамъ чолжно бы быть предъ опи-

саніемъ послѣдовашя ко Христу, какь особымъ отъ

любви ко Христу прояв ченіямі жизни обрашеннаго,

на которыхъ послѣдняя находитъ себѣ прочнѵю и

притомъ единственно возможную опору —Въ системахъ

православнаго нравоученія самоотверженіе разсматри-

вается то какъ свойство и качество возрожденнаго
( пенз „Христ нрав “ § 63; Кочет ч 1 гл V,

сір 43—7), то какъ требованіе закона (Иокровскій,

стр 5:3), то какъ нротивоиѣсъ самолюбію (Ibid, стр
164), то какъ обязанность къ себѣ самому или свой

ство любви къ себѣ (Солярскій, ІІлатонъ, Халколива-
новъ), то какъ одинъ изъ видовъ любви къ Богу
( пенз „Бож Правовѣд “ чл II гл 1, § 3),

а крестоношеніе или только мимоходомъ упоминается,

или же разсматривается большею часгію, какъ при¬

надлежность христианской надея ды( пензен ,
Соляр , Халколив , Олесницкій и ІІятницкій), а иногда

какъ одинь изъ видовъ внутренняіо богопочтенія

( ч 2, стр 35), и ш какъ обязанность и свой¬

ство любви къ себѣ (Платонъ) Съ правильной, по

нашемѵ мнѣнію, гочки зрѣнія самоотверженіе и кресто

ношеніе разсматриваются только вч „Начертаніи"

прео в Ѳеофана ( 113, 139—41, 285—6) и въ

системѣ Вышеславцева ( т VI, § 27), именно, какъ

предваригельныя усиовія богообщенія, спасенія и во¬

обще жизни истинно- інской; но и здѣсь имъ не

отводится особагоо-

lip Иннокентій херс въ своихъ лекціяхъ разсмат-

риваетъ самоотверженіе и крестоношеніе, какъ качества

человѣка возрожденнаго,') и не касается ихъ положенія


Леішіи ι 6 я Нрав Антр Т X, стр 265—8
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въ содержаніи христианском кизни Но въ проиовѣдяхъ

онъ съ особенною силою духа и помазанія говорить,

когда касается самоотвер кенія, а особенно кресто-

ношенія, и придает ь имт тікую важность въ аѣ іѣ

христианской жизни, что полаг іегь ві нихъ сущность

дѣятельнаго христіаиств ι,1) не потому, конечно, чтобы

всѣ проявленія христіанскои жизни от οι раничива гь

этими моментами, а потому, что считалъ ихъ основ-

нымъ камнемъ, на которомъ зиждѵтся всѣ прочія хри-

стіанскія добродѣтели и безъ которого не моя ет ь

быть положено с імаго начала добродѣтельной жизни

Этимъ моментамъ онь отво іит> въ системѣ добродѣте-

чей точное и определенное мѣсто, то самое, какое

они должны занимать по с юву Самою Спасителя

Въ словѣ вт не іѣ но кресгопоі юнную, сказавши, что

вся вѣра и нравственность наша сосгоитъ въ нослѣ-

дованіи за Хрисгомт, Иннокентій продолжаетъ „По¬

сему для каждаго игь насъ крайне нужно знать, что

требуетъ это самое послѣ дованіе и въ чемъ состоитъ

оно; кто дѣйствительно идеть за Христомъ, и слѣдо

вательно дойдетъ до цѣли, и кто не идетъ за Нимъ,

хотя и думаетъ, и слѣдов гтельно никогда не 'достиг¬

нуть гіреднамѣреннаго концаѵ“2) Указавши далѣе, въ

чемъ состоитъ сущность перваго ѵс ювія, предлагаема

го Христомъ же іающему uoc іѣдовать за Нимь, Ин¬

нокентий говорить „Какъ бы то ни было, возлюбленный

собрать, только безъ отверженія себя нельзя с іѣлать


1) Сл при иоеѣщ паст Сі ιφιι І- нос г Чѵг Т

ПІ, стр 87; Сл и бес на іфаздн Гоыі Сл па Но» годт

ϊ 1, стр 218; Веі Постт Сл ві с\6 Лаз Т Ѵі,

стр 194

2) Во' Доъть Сл въыед крест і VI, счр 114
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въ послѣдованіи за Господом} ни елинаго вѣрнаго шага

Ибо, разсуди самъ, какъ бы ты рѣшился оставить свой

путь и слѣдовать за Господомъ, если бы гы не раз

любил» своего пѵти, не убѣдился, что ты самъ не

можешь быть своимъ руководителемъ, другими с ίοна

дш- не отвергнулея самого себя' Слѣдуютъ за другими

тоіда, когда не полагаются- на самихъ себя; не по

ίагаютея на самихъ себя тоіда, коіда убѣдились βί

своихъ недостатках!, въ своей хѵдости Црѵгое ufло,

есаи бы Госпочь повелъ тебя зя Собою тѣмъ же пу

темь, какимь слѣдовалъ ты самъ но Онъ будетъ

вести тебя путемъ новымі , нерѣдко совершенно про

тивнымъ твоему прежнему пути, потребуетъ оть тебя

именно того, что не по твоему прежнему образѵ мы

сіей и чувствъ не по твоему грѣховному нраву и

жизни Какъ же ты бѵдешь выполнять требуемое, не

оставивъ прежняго образа мыслей, чувствъ и желаній.-

Какъ, не от верх нувшись своего ума, ты будешь при¬

нимать тайны вѣры, кои превыше ѵма и противны

его мудрованіямы* Какт, не отверх нувшись своего

самолюбія, ты будешь почитать себя первымъ изъ

ірѣшни овь и любиіь своихъ вр іговъ.-' Какъ, не от¬

вергнувшие} своей плоти и крови, ты будешь распинать

свою плоть съ ея страстями и похотями.·Какъ, не

возненавидѣвь своей души, ты будешь стараться погу¬

битьее!* несовмѣстность! От гою, чго ибываегь

съ тѣми, кои не отвергнувиіись себя, дѵмаютъ иіти за

Господом·» і Они только хумають итти за Нимъ, а въ

самом ь хЬ іѣ идут ь не за Нимъ, а за самими собою кто за

своимъ умомъ и познаніями, кто за своимъ сердцем ь и

даже страстями, кто за обычаями вѣка сего и примѣрами

другихъ Иначе и быть не можетъ; потому что, иже хо-

вдетъ итти за Госиодомъ, хоть, по с шву Его, прежде всего
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да отвержется себе это первое^ условіе,

перв ія ступень въ лѣствипѣ къ небесамъ! — Второе тре-
бованіе и вторая стѵпень да возметъ крестъ свой!
Кресгь есть орудіе казни; онъ необходимъ, когда

есть преет ѵпникъ, коего казнить должно кто же

этотъ престуцникъ.' Мы сами наиіъ плотскій чело¬

век!, наш ι злая воля, наше преступное самолюбіе,

все ветхое падшее существо наше Отвергаясь его,

мы много дѣлаемъ, но далеко не все Отверінутыгі

ветхіГі человѣкъ нашъ не будетъ лежать въ бездѣй-

ствін, какъ лежитъ ветхое, сброшенное сі плечъ ру

бище нѣтъ, это лютый звѣрь, который, отвергнутый

и даже поріженный, возобновляеть нападенія и ста¬

новится тѣмъ разъяреннѣе и опаснѣе, чѣмъ болѣе

его поражаютъ Тѵтъ одно изъ двухъ надобно умерт¬

вить отвергнутаго, или самомѵ пасть подъ его удара

ми Чѣмъ же будемъ умерщвлять врага нашего, то

есть, нашу плоть и кровь, наше самолюбіе и стра¬

сти, наше плотоугодіе и юрдость?
разумомъ.-* самъ, доколѣ не возродится свыше,

тчитъ (1 Кор YJJI, 1), вземлется на разумъ Божій, и

потому имѣетъ нужду въ умерщвленіи Собственною

волею.-' она такт слаба на добро, что хотѣти,

какъ выражается апостол ь, —прилежишь ей, а еже со

дѣяти доброе, не обрѣтаетъ ( \ II, 18) И какъ

она возложить руки на свое собственное самолюбіег'

Нужно fopу ііе самоумерщвленія внѣшнее, твердое,

могущественное; посему то и новелѣвается, отвергнув-

шись себя, взять крестъ To-есть, что сдЬлатьt То

есть, полюбить, избрать, усвоить себѣ все, что

умерщвляет і въ насъ наше самолюбіе и злую волю,

нашу чувственность и страсти Посему крестъ, напри-

мѣръ, есть бѣдность и недостатки, кресть—безчестіе
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и клевета; крестъ—болѣзни и слабости, крестъ—ху¬

дая женитьба и худое сосѣдство, крестъ—бездѣтство

и многосемейность; кресгъ—потеря сродсі венниковъ и

и друзей; крестъ—всѣ несчастные случаи Сей-

крестъ, эту совокупность огорчеиій, досадъ, литеній,
искѵтеній, бѣдствій, надобно взять, то есть, избрать

и усвоить себѣ тому, кто хочегь быть истиннымъ по-

слѣдователемъ Христовымъ“ *)

Изложеніе предварительныхъ условій послѣдованія

за Христомъ и самаго послѣдованія составягь, такимъ

образом ь, тотъ искомый нами отдѣлъ, естественное мѣ-

сто котораго въ системѣ нравоученія должно нахо

диться непосредственно послѣ изложенія процесса

обрашенія грѣшника къ Богу, но который или со-

всѣмъ не разсматриваегся нашими православными си¬

стемами нравоученія, или разсматривается вскользь и

не въ надлежащемъ мѣстѣ, какъ отдѣлъ случайный

и вводный, или же съ ненадлежащей точки зрѣнія
При зтомъ мы должны припомнить, что Мартен¬

сенъ разсматриваетъ христіанскія доброцѣтели, со¬

ставляющая въ своемъ поступательномъ развитіи дѣло

послѣдованія за Христомъ, съ двухъ точекъ зрѣнія—

любви и свободы Съ точки зрѣнія христианской сво¬

боды онъ, какъ мы видѣли, разсматриваетъ внутрен-

нія проявленія христианской жизни по тому или дру¬

гому отнопіенію ихъ къ земнымъ благамъ и бѣдстві-

ямъ, каковы честь и безчестіе, общественное счастіе

и отчужденность, земное богатство и бѣдность, здо¬

ровье и болѣзнь, жизнь и смерть, христіанское до¬

вольство и жизнерадостность, которыхъ блага

являются, какъ цѣли положительныхъ, а бѣдствія^

') Ibid сгр 117-8
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какъ цѣли отрицательныхъ стрем пеній посЛѣдоватёля

Христова Такимъ образомъ, у Мартенсена изъ от-

дѣла о послѣдованіи Христу выдѣляется особый от-

дѣлі подъ назвапіемъ „свобода христіанская“
Признавая все важное значеніе за установ пенными

точками зрѣнія на этотъ предмета г Мартенсеномъ и

признавая возможнымъ и для православной системы

нравоѵченія излагать отдѣлъ о послѣдованіи Христѵ

именно съ таковых ь же точекъ зрѣнія и слѣдователь-

но съ таковымъ же раздѣленіемъ его на двѣ части,

мы однакоже думаемъ, что, въ случаѣ введенія въ

систему нравоученія огдѣла о предварительныхъ усчо-

віяхъ послѣдованія Христу, весь отдѣлъ Мартенсена

о свободѣ христіанской можетъ быть съ большею

послѣдовательностію и гармоничносгію въ построеніи

отнесен ь отчасти въ этотъ именно отдѣлъ, отчасти

въ самый отдѣлъ послѣдованія Христу При этомъ

указанная выше точка зрѣнія свободы христіанской

на отношенія послѣдователя Христова къ земнымъ

благамъ или бѣдствіямъ, какъ нейзбѣжнымъ, въ гой

или другой формѣ, спутникамъ жизни человѣческой

вообще и христіанской, конечно, въ частности, отнюдь

не устраняется Ио нашему мнѣнію, нельзя не соіла

ситься съ преосв Иннокенгіемъ херсонскимъ и преосв
Ѳеофаномъ, что самоотверженіе есть не что иное,

какъ совокупность трехь частиыхч христианских і
добродѣтелей, а именно смиренія, несгяжательности

и воз іержанія,*) а крестоношеніе есть не что иное,

какъ благодушное герпѣніе скорбей, бѣдсівій и ли

шеній земной жизни и въ частности жизни истинно


*) См Лекціи л 6- Нрав Ангр Т X, стр 26 и

яНачертаніе“ преосв Ѳеофана стр 285—6
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смиренія и въ параллель съ ней весьма естественно

разсмотрѣть отношеніе христіанина къ чести и

безчестью, вмѣстѣ сі нестяжателыюстью—отноше-

ніе къ богатству и бѣдности, вмѣстѣ съ воздер-
жаніемъ—христіанское довольство и жизнерадостность,

вмѣстѣ съ крестоношеніемъ—счастіе и несчастье

Вопросы же о здоровьи, болѣзни и смерти вполнѣ есте¬

ственно разсмотрѣть при изложеніи проявленій истин

ио- любви къ себѣ, такъ какъ эти про

явленія обнимаюгь и должныя заботы о здоровьи тѣ

лесномъ, и должное приготовленіе и отношеніе къ

смерти Здѣсь же должно разсмотрѣть вопросъ о мо-

нашествѣ, такъ какъ оно имѣетъ цѣлію личное усо-
вершеніе послѣдователя Христова, избраніе удобнѣй-

шаго пути къ собственном} сцасенію


Заканчивая свое разсужденіе по поводу отдѣла

о посдѣдованіи Христу и его предварительныхъ уело
віяхъ, мы не можемъ не остановиться нѣсколько, въ

самых ь общихъ чертахъ, на ученіи Христа Спасителя

о блажен ствахъ, такъ какъ въ пос лѣдовательномъ

рядѣ изрекаемыхъ Господомъ блаженствъ находимъ

оправданіе принятому нами расположенію добродете¬

лей, составляющихъ приготовленіе къ послѣдованію

Христу и самое послѣдованіе Мы имѣли уже случай

сказать, что еще св Златоуст ь замѣтилъ дивную
гармонію и послѣдовательнѵю связь между заповѣдями

о блаженствахъ „Отъ первой заповѣди, говорить онъ,

!) О Яаышевъ вводить эти добродѣтѳлн въ процессъ
обращенія и отдѣляетъ ихъ, по крайней мѣрѣ въ ихь начаіѣ

и возншсновеніи, отъ самоотверженія и взягія креста своего

„Прав хрпст ѵчен о нрав “ Ч 2- § 6В, стр 298—301

12
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пролагая путь къ послѣдуюгдей, Христосъ сплелъ

намъ золотую цѣпь Ибо смиренный будетъи оплаки¬

вать свои грѣхи, оплакивающій свои грѣхи сде¬

лается кроткимъ, тихимъ и милостивымъ, милости¬

вый—праве інымъ, чистымъ и сокрушеннымъ сердцемъ,

а такой б) детъ миролюбивымъ; кто же дос гигнетъ

всего этого, тотъ будетъ готовъ къ опасностямъ, не

устрашится злорѣчія и безчисленныхъ бѣдствій“ х)


При строгой послѣдовательности и зависимости

между собою, блаженства распадаются, по нашему

мнѣнію, на четыре группы, которыя какъ разъ имен¬

но, по своему содержанію, соотвѣтствуютъ стадіи при-

готовленія къ послѣдованію за Христомъ и тремъ

стадіямъ самаго послѣдованія христіанской самолюбви,

любви къ ближнимъ и любви къ Богу —Первая группа,

по нашему мнѣнію, обнимаетъ первыя три блаженства

Они ублажаютъ нищету духовную, т е отреченіе

отъ всего въ духѣ, міра, а главное отъ своего

я, смиренное сознаніе своей грѣховности и неспо¬

собности къ добру безъ помощи благодати Божіей,
терпѣніе скорбей и бѣдствій земной жизни, благо¬

душное отношеніе къ недостаткамъ и злобѣ окружаю-

щихъ лицъ А. это есть, очевидно, не что иное, ка^
самоотверженіе и взятіе креста своего, т е стадія

предварительныхъ условій послѣдованія Христу —


Безъ сознанія своего ничтожества, безъ отреченія въ

духѣ оть міра и отъ своего я, безъ покорнаго взятія

креста своего и распятія на немъ своего ветхаго чело-

вѣка никто не можетъ взалкать и возжаждать вѣчной

Правды, Господа Іисуса, и устремиться въ слѣдъ


*) „О христ нрав “ Лѳкціи прот Ѳав Тр Кіѳв Дух
Ак 1879 г Т III стр 494
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Его—въ жизнь вѣчную Тоіько сбросившему съ себя

бремя міра, а ілавное бремя своей самости, превоз-

ношенія, сознанія своего мнимаго значенія предъ су

домъ вѣчной правды, очистившему себя отъ грѣхов-

ной закваски огнемъ слезь, скорбей и поношеній и

стяжавшему тихое, спокойное настроеніе души, не воз"

мущаемое препятствіями, недостатками людей и злобою

враговь, есть время и внѣшняя и внутренняя возмож¬

ность ѵстремиться въ слѣдь приснотекущаго Источника
оправданія, добра и святости, всецѣло посвятить себя

заботѣ объ удовлетвореніи духовныхъ своихъ потреб¬

ностей, о возстановленіи въ себѣ образа правды и

преподобія истины, словомъ, взалкать и возжаждать

правды —Это алканіе и жажданіе правды есть, по

нашему мнѣнію, не что иное, какъ истинная христиан¬

ская самолюбовь, а заповѣдь, ублажающая ихъ, со-

ставляетъ, такимъ образомъ, 2- группу блаженствъ —


Гѣлесная алчба и жажда удовлетворяются временно
Вкусившій же правды и насытившійся ею не имѣетъ

уже нужды алкать и жаждать во вѣкъ, потомучто
вѣчная Правда становится въ немъ пищею, пребываю¬

щею въ жизнь вѣчную, и источникомъ воды неизсякае-

мой( ІУ, 14; VI, 27, 35; VII, 88) У него изъ

чрева текутъpm воды живой, такъ что онъ можетъ да¬

же напоять другихъ жаждущихь Это значить, что для

него становится теперь возможнымъ распространять

кругъ своихъ заботь и на другихъ, употреблять всѣ
мѣры, дабы и другіе взалкали правды и насытились

ею Съ этою цѣлію онъ прежде всего заботится объ

удовлетвореніи тѣлееныхъ нуждъ ближняго, дабы го¬

лод ь и жажда тклесная не затлушили въ немъ алчбы и

жажды духовной, дабы нѵжда, бѣдствія, физическія
страданія и недостатокъ силъ выбиться изъ нихъ не
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подорвали самой энергіи κι добру, дабы внѣшнее ѵни-

женіе не принизило внутренняго образа Божія !) Но

заботящіеся иск іючителг но о гѣлесныхъ потребно-

стяхъ ближняго даютъ, такъ сказать, только воз

можность ближнему къ алчбѣ правды, но не удовле-

творяютъ его духовныхъ потребностей Они какъ бы

говорятъ ему « снимаем! съ тебя бремя гнетущихъ

заботь твоихъ, облегчаеыъ твои тѣлесныя страданія,

дабы гы могъ силы свои употребить на удовлетворе-

ніе потребностей своихъ чуховныхт , но помощи къ

этому удовлетворенію, если нуждаешься въ ней, ищи

у друіихъ» Хотя и великое дѣло милости—напитать

атчущаго, напоить жаждѵіцаго, одѣть нагого, при
зрѣть безкровнаго, послужить больному и узнику, но

несомнѣнно б( іьшая и важнѣйшая милость алчущаго

и жаждущаго духомъ—насытиті словомь Божіимъ и

словомъ истины вообще, нокрытаго смраднымъ руби¬

щем ь пороковъ - одеждою добродѣтели, бродя

щаго по распутіямъ міра—ввести подъ кров ь благодати

Божіей, острупленнаго язвами грѣховт —привести въ

врачебницу духовную, преступника закона Божія и

плѣнника князя тьмы—извести на свѣтъ заповѣдей

Господнихъ, въ свободу чадъ Боя іихъ Перваго рода


*) „Чудесами ѵкрошенія бури н волпъ моршіхъ, грозив-

шихъ опасностью жизни, безчисаенныли іісцѣлѳніямп больныхъ,

неоднократнымъ воскрѳшеніемъ мертвых? ( свидѣтель-

ствуегь, что хизнь и здоровье тѣла, съ сопровождающим'! ихі

чувствомъ благосостояния, находятся вт тѣсной с& іъ нрав-

ственнымъ достопнствол ь чедовѣка, что въ ихь сохранѳпіп н

возстановлнпш п выраха іпсь преимущественно Божественное все¬

могущество и любовь" „Прав хрпсі учен о нрав “ Янышева

Ч 2, § 49, стр 22Ί,
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милость, сравнительно съ вторымъ, есть милость низ·

шаго разряда; она доступна человѣку и прежде вкуше-

нія правды Но только опытно извѣдавшіе мучи¬

тельное чувство духовнаго голода и жажды и блажен-

наго состоянія насыщенія правдою прострутъ свои

заботы о ближнемъ и далѣе его тѣлесныхъ нуждъ—

на нужды духовныя и сумѣюгь удовлетворить имъ

И какъ только имѣющіе пищу и вообще блага тѣле

сныя могѵтъ удѣлять ихъ и неимущимъ, такь только

сами богатые правдою могутъ послужить къ насыще-

нію алчущихъ и жаждущихъ ея —Эти оба вида ми¬

лости есть, въ послѣдованіи Христу, очевидно, стадія

любви къ ближнимъ, а заповѣдь ублажающая мило

стивыхъ—3 я группа блаженствъ —Какъ высшее дѣло

милости—слѵженіе ближнимъ въ ихъ духовныхъ по

требностяхъ—необходимо предполаіаетъ въ служащемъ

собственное стремленіе къ правдѣ Божіей и въ боль

шей иіи меньшей степени насыщеніе ею, такъ въ

свою очередь оно становится необходимою ступенью

для дальнѣйшей юбродѣтели—чистоты сердечной

Алканіе и жажданіе правды, добра и святости пред-

полагаютъ въ человѣкѣ подавленіе всякихъ влеченій

къ чему либо нечистому и заботу о чистотѣ сердеч¬

ной Но эта чистота можетъ раскрыться въ полной

мѣрѣ лишь тогда только, когда, при обращеніи съ

ближними, человѣкъ не только не дѣлаетъ ихъ оруді-

емъ какихт либо своихъ земныхъ видовъ и рас

четовъ, но, напротивъ, самь становится для нихъ

орудіемъ къ стяжанію всякой правды Недо-

статокъ беззавѣтной любви къ ближнимъ стоитъ

камнемъ преткновенія на пути къ стяжанію чистоты

сердца Ибо несомнѣнно, что не только то сердце

нечистое, которое источаеть изь себя хотя малѣйшія
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струи зависти, вражды, похоти, осужденія и другихъ

какихъ либо страстей по отношенію къ ближнему, но

и то, которое равнодушно къ бѣдствію и страданію

ближняго, которое затворяется при видѣ алчущаго,

тѣлесно или духовно, брата, потому, что

недостатокъ любви предполагаетъ остатокь эгоизма,
своекорыстія и неискренности въ стремленіи къ прав¬
да, которыя, какъ скважины въ фи іьтрѣ, пропуска

ютъ, въ большей или меньшей мѣрѣ, струи нечистоты

въ чистый сосудъ сердца Духовная нищета, т е

отверженіе въ духѣ отъ себя и отъ міра, преграждаеть

къ сердцу главные протоки нечистоты, но не всѣ

Всецѣлая любовь къ ближнимъ заграждаеть самый

послѣдній и не менѣе главный протокъ въ сердце ху-

дыхъ мыслей, нечистыхъ влеченій и чувствъ Чело-

вѣкъ цри ней и вмѣстѣ съ нею получаетъ возмож¬

ность всѣ свои мысли, всѣ свои желанія устремить къ

Богу, и сердце горящее правдою, исиолнить непре¬

станною молитвою, какъ чистымъ благовоннымъ ѳимі-

амомъ Достигшіе чистоты сердца удостоиваются

вступать въ ближайшее непосредственное общеніе съ

Богомъ, зрѣть Его въ своемъ сердцѣ —Эта степень со¬

вершенства- стадіи чистой любви къ Богу, и

насколько первообразъ выше образа, настолько и

любовь къ Богу выше любви къ людямъ —Вступи-

вшіе въ общеніе съ Богомь, оставаясь друзьями чело

вѣчества, дѣлаются вмѣстѣ и какъ бы друзьями Бога

Только имъ, какъ имѣющимъ доступь къ Богу и на¬

ходящимся въ ближайшемъ общеніи съ Нимъ въ люб¬

ви, есть возможность стать посредниками—миротвор

цами не только между людьми ( составляегъ низ¬

шую степень добродѣтели миротворенія), но и между

Богомъ ц людьми, враждующими съ Нимъ, водворять,
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такимъ образомъ, тотъ миръ на землѣ и благоволеніе,

наступлен іе которыхъ возвѣстиіи при рожденіи Спа

снтеля чистые духи и водвореніе которыхъ было един¬

ственною цѣлію земной жизни Спасителя и служенія

Его апостоловъ Это апостольское служеніе дѣлу Еди-

нороднаго Сына Божія возводить и служащихъ въ

семъ подвигѣ людей на степень сыновсгва Богу,—сте¬

пень еше высшую, чѣмъ зрѣніе Бога, потомучто от-

ношенія сыновствакъ Богу предполагаютъ тѣснѣйшее

общеніе съ Нимъ во взаимной любви —Высокъ подвигъ

апостольства самъ πό себѣ, при какихъ бы то обсто-

ятельствахъ онъ ни совершался, но сравнительно онъ

становится еще выше, когда совершающіе его водво-

ряютъ примиреніе съ Богомъ не при благопріятныхъ

къ сему условіяхъ, а при всякихъ противодѣйствіяхъ

и препятствіяхъ, и еще степенью выше, когда кто-

либо съ радостью и веселіемъ совергааетъ его, не смо¬

тря ни на какія личныя оскорбленія, гоненія и всяче-

скія хулы и злословія ради имени и дѣла Христова
Первые дѣлаются полноправными наслѣдниками цар-

ствія Божія *,) а для изъясненія блаженнаго состоя-

нія послѣднихъ нѣтъ и понятій въ языкѣ человѣче-

скомъ —Четыре послѣднія блаженства, соотвѣтствуя

разнымъ степенямъ чистой любви къ Богу, составля-

ютъ четвертую, послѣднюю, группу блаженствъ —Со-

*) Награды за первый подвигъ, т е нищету духовную, и за

дѣло служенія правдѣ среди гонѳній на нее, какъ бы тожествен¬

ны между собою, но эта тожественность, очевидно, относится

только къ роду наградъ а не къ степени ихъ Всѣмъ дѣятель-

но рѣшивпшмся послѣдовать Христу, иного ли, мало лиониуспѣ-

ютъ пройти по пути Христову, обѣщается царство Божіе, но сте¬

пени близости къ Богу будутъ различны Бакъ нравомъ входа

къ земному Государю пользуются дѣти его и приближенный довѣ-
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держаніе блаженствъ толкуется обыкновенно вънѣко

торыхъ чертахъ иначе, и связь между ими указыва¬

ется другая;1) но мы полагаемъ, что никто не мо-

жетъ отрицать Toroj что можно понимать ихъ ка¬

ждое въ отдѣльности и в сѣвъ совокупной связи и та-

кимъ образомъ, какъ мы ихъ понимаемъ А въ этомъ

случаѣ, какъ мы сказали, порядокъ содержанія хри-

стіанской жизни, усвояемый нами системѣ христіан

скаго нравоученія, какъ разъ будетъ соотвѣтствовать

послѣдователыюму ходу блаженствъ


ИЖослѣ указанія всѣхъ стадій въ послѣдованіи

Христу и возможнаго на землѣ конечнаго пункта въ


ренныя лица, ио иослѣднія не имѣютъ такой чести иобіценія, какъ

дѣти, а изъ поелѣднпхъ наслѣдніікъ престола пользуется большею

близостью и честью, а сынъ соправитель еще болѣе такт не-

сомнѣнно будетъ и въ царствѣ небеспоыъ иная слава солн¬

ца, иная слава луны, гтал звѣздъ, и звѣзда отъ звѣ-

здыразнится во славѣ такъ и при воскресеніи тртвыхъ
(1 Кор ХУ, 41—2; ср Лук XXII 28—80)і) 	См „Оиытъ“ Пяти §§ 16 и17; сравн Прав Обозр
1872 г J6 2 й „ Идеалъ христіанскоб жизни и дѣятельно-

сти въ изрѳченіи Христа о блаженствахъ “ См Чтенія Ѳаво-

рова „Охрист нравственности" Чт IV*—VI ТрудыКіев Дух
Акад 1879 г Т III, стр,- 468—94 См „Сборникъ статей

по истолковательнону и назидательному чтѳнію четвероевангелія"
Барсова, т I, стр 414—26, куда заимствовано у прот Не-

ктарьевскаго изъ его бѣседъ въ Дух Бес 1871 г ΛΙ $ 36—42
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этомъ послѣдованіи, сама собою является необходи¬

мость разсмотрѣть тѣ условія, среди которыхъ воз

можна жизнь въ послѣдованіи Христу, и тѣ средства,

которыя необходимы дія сохраненія, укрѣпленія и ро¬

ста этой благодатной жизни


Средства эти и условія указываются, какъ мы ви¬

дели, въ особыхъ отдѣлахъ системами преосв пензен

Иннокентія, прот Кочетова и о Янышева Но особен¬

но подробно они разсматриваются въ ПІ отдѣлѣ „Пути

ко спасенію“ преосв Ѳеофана Означенныя средства

и условія указываются всѣми ими одни и тѣ же Но

только у преосв Ѳеофана они впервые раскрываются

во всемъ ихъ глубокомъ значеніи и притомъ на проч¬

ной психологической основѣ, такъ что о Янышевъ

въ своихъ лекціяхъ лишь повтоояетъ въ сокоашеніи

сказанное въ „Пути ко спасенію, давая иногда

только иную интерпретацію нѣкоторымъ выраженіямъ

преосв Ѳеофана


Всѣ условія и средства благодатной жизни, указывае¬

мый въ „Пути ко спасенію“ и въ лекціяхъ о Янышева,

подводятся, какъ мы видѣли, подъ три группы; а)
храненіе въ себѣ и усиленіе духа ревности или ре¬

шимости о жизни по волѣБожіей ( то же—реши¬

мости неуклоннаго шествія за Христомъ), б) упражненіе

орудныхъ душевно—телесныхъ силъ въ благочестіи

дЬятельномъ и в) борьба съ искушающимъ зломъ


Все эти средства и условія указываются и г

Мартенсеиомъ, но только онъ не отводить имъ осо

баго самостоятельнаго отдела, а разсматриваетъ въ

разныхъ местахъ своей системы, какъ въ обшей, такъ и

въ спеціальной части, преимущественно же въ послед

ней, въ отделахъ о любви къ Богу( въ обще-

ственномъ богослуженіи и таинствахъ), о любви
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ісъ еебѢ( съ искушеніями и соблазнами) и объ

аскетизмѣ ‘(самообладаніе, внимательность, духовное

бодрствованіе, намятованіе смерти, ностъ и др ), и въ

кондѣ системы, въ § объ ожиданіи дня Господ¬

ня Нужі о при этомъ замѣтить, что Мартенсенъ, какъ

протестантъ, не могъ указывать всѣхътѣхъ средствъ,4

которыя дожны быть указаны въ православной системѣ

нравоученія


Изъ указанныхъ преосв Ѳеофаномъ и о. Яныше-

вымъ групгіъ условій благодатной жизни и средствъ къ ея

возрастанию первую, намъ кажется, можно отнести

въ отдѣлъ любви къ себѣ самому Припомнимъ, что

въ этой группѣ разсматриваются три подвига, возгрѣ-

вающіе и усиливающіе духъ ревности по Богѵ Пер¬

вый подвигъ—самособранность, выражающаяся въ не-

престанномъ усиліи овладѣть движеніями познаватель-

ныхъ силъ—преставленія, воображенія и разсудочной

дѣятельности—съ цѣдію освѣщенія и проникновенія

йхъ нравственнымъ сознаніемъ, овладѣть разнородны¬

ми стремленіями воли—съ цѣлію направить ихъ со¬

гласно съ указаніемъ нравственнаго чувства, и овла¬

деть движеніями чувствованій—съ цѣлію охладить и

уничтожить въ себѣ влеченія къ безнравственнымъ

наслажденіямъ и развить глубокую отзывчивость на

все доброе Задача этого подвига, какъ очевидно изъ

этого, совпадаетъ съ истинною самолюбовью, выражаю¬

щеюся въ заботѣ послѣ^ Христова о христіан

скомъ развитіи всѣхъ своихъ душевно тѣлесныхъ силъ

и способностей Второй подвигъ—зрѣніе въ себѣнова

го міра можетъ быть съ удобствомъ разсмотрѣнъ при

раскрытіи образа христіанскаго просвѣщенія ума, а

3 	й подвигъ—пребывстге вь чувствахъ и расположе

ніяхъ, свойственныхъ покаянной вѣрѣ- разборѣ
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средствъ къ христіанекому развитію и направленію

сердца —Третья группа условій благодатной жизни,

именно—борьба съ искушающимъ зломъ, точно так¬

же можетъ быть отнесен ι въ отдѣлъ послѣдованія

Христу, но въ качествѣ особой главы, послѣ указа¬

ния всею пути Христова Когда будетъ указанъ весь

путь послѣдованія Христу, весьма естественно указать

тѣ ирепятствія, которыя послѣдователь Христовъ

встрѣчаетъ на этомъ пути, и борьбу, которую онъ

долженъ вести во время всего шествія по нему —Что

касается второй группы средствъ и условій, относящих¬

ся къ упражнению психофизическихъ силъ въ такой

дѣятельности, которая составляетъ посредство между

духомъ и внѣшничгі орудіями благодати, содѣйствую-

щей храненію и возрастанію ревности въ слѣдованіи

за Христомъ, то она должна быть разсмотрѣна въ

особомъ, самостоятельномъ отдѣлѣ, какъ въ виду

обширности вопросовъ, затрогиваемыхъ этою группою,

такъ и въ виду особаго снещальнаго характера ихъ


Здѣсь мы должны понодробнѣе остановиться на

томъ, чтб должно войти въ этотъ отдѣлъ, съ какимъ

освѣщеніемъ и каковыя задачи въ этомъ случаѣ

моралистаі


Какъ извѣстно, хранительницею и, такъ сказать,

вмѣстилищемъ внѣшнихъ орудій спасительной благо¬

дати, стяжанной для насъ заслугами Спасителя, слу¬

жить Церковь, въ которой заключены всѣ средства,

иже къ животу и благочестію Для послѣдователей

Христовыхъ Церковь есть духовная атмосфера, ду-

ховное питаніе и духовное врачевство Какъ рожден¬

ный младенецъ не можетъ жить безъ воздуха, пищи

и ухода, такъ и возрожденный о Христѣ не можетъ

жить и дѣйсівовать, не можетъ итти въ слѣдъ Хри¬
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сту внѣ Церкви Слѣдовательно, задача нравствен

ной системы—выяснить въ этомъ отдѣлѣ, какими

именно частными средствами располагаетъ Церковь и

въ какое отношеніе долженъ стать къ нимъ послѣдо-

ватель Христовъ, если онъ хочетъ дѣйствительно

слѣдовать Христу Средства эти, заключаюшіяся въ

православной Церкви, по указанію преосв Иннокентія

херсонскаго, слѣдующія іерархія, слово Божіе, таин¬

ства и священные обряды *) Къ послѣднимъ принад¬

лежать а) общественное богослуженіе въ храмѣ, со¬

стоящее изъ молитвъ, чтенія, пѣнія, священно-дѣй-

ствій и словеснаго наставленія, б) священные дни

праздниковъ, поста и дней высокоторжественныхъ,в) 	отношенія къ міру невидимому ангеловъ, святыхъ

Божіихъ и усопшихъ братій нашихъ и г) частныяоб-

рядовыя дѣйствія, имѣющія личный характеръ и со-

вершаемыя по частнымъ нуждамъ отдѣльныхъ хри-

стіанъ или нѣсколькихъ лицъ совмѣстно, а также и

символическія дѣйствія, въ которыхъ эмблематически

выражаются истины религіи а)Вопросы о Церкви и всѣхъ указанныхъ элемен-

тахъ ея служатъ предметомъ, между прочимъ, и

Догматическаго богословія Но въ догматикѣ Цер¬

ковь разсматривается со стороны ея божественнаго

установленія и устроенія, со стороны осуществленія

ея, какъ божественнаго плана, и притомъ настолько,

насколько она является предметомъ вѣры христианина
Здѣсь же, въ нравственной системѣ, она должна

быть разсмотрѣна со стороны благодатиыхъ дѣйствій


*) Объ Искупитвлѣ Т XI стр 4542) 	Ibid стр 486—5Q8 и Лекціп і 1- о реп вообіце
Т X, стр 54—5
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ея, оказывающихъ извѣстное вліяніе какъ вообще на

природу человѣка, такъ въ частности и на свободную

волю ею, и со стороны тѣхъ душевныхъ проявленій

человѣка, какія дѣлаютъ его способнымъ къ принятію

и усвоенію этихъ благодатныхъ дѣйствій Иначе ска¬

зать, здѣсь Церковь разсматривается со стороны вза-

имныхъ отношеній между спасительною блаюдатію

Божіею, даруемою чрезъ Церковь, и человѣкомъ,

принимающим ь эту благодать, какъ необходимое

условіе, при которомъ возможно шествіе въ слѣдъ за

Господомъ


Когда нравственная система излагается съ точки

зрѣнія исчисленія различныхъ обязанностей къ Богу,

самому себѣ и ближнимъ, христіанскій моралистъ не-

избѣжно встрѣчается и съ обязанностями по отноше-

нію къ Церкви, и такимъ образомъ у него естествен¬

но является задача, куда отнести эти обязанности,

ідѣ отвести имъ мѣстог’ Преосв Иннокентій пензен-

скій въ „Христіанскомъ Нравоученіи“ и прот Коче-

товъ въ 1- части „Дѣятельнаго ученія Вѣры“, раз-

сматривая нѣкоторыя изъ частныхъ средствъ, входя-

щихъ въ составъ Церкви, какъ пособія и средства къ
возрастанію въ духовной благодатной жизни, при из-

ложеніи обязанностей христианина снова возвращаются

къ нимъ и вмѣстѣ съ другими элементами Церкви

уже разсматриваютъ ихъ, какъ объекты обязанностей

христіанииа При этомъ преосв Иннокентій въ своемъ

„Божественномъ ГІравовѣдѣніи“ отводить имъ мѣсто

отчасти въ отдѣлѣ обязанностей къ Богу( главѣ II),

отчасти въ отдѣлѣ частныхъ или условныхъ обязан

ностей къ ближнимъ, въ главѣ УШ о состояніи пер-

ковномъ или духовномъ Въ послѣдней преосв Инно-

кентіемъ разсматриваются обязанности пастырей и па




— 190 —


сомыхъ Къ обязанностямъ же по отношенію къ Богу

имъ отнесены со стороны внутренняго богопочтенія—

призываніе святыхъ ( II гл 1- § 13), со стороны

внѣшняго богопочтенія—пост ( 2- § 5), обязан¬

ности къ храму, какъ священному [мѣсту, назначен¬

ному для совершенія молитвы, чтенія и слушанія сло¬

ва Божія, совершенія таинствъ и собиранія пожертво-

ваній на содержание бѣдныхь и духовенства (§ 6),

почитаніе праздниковъ (§ 7) и почитаніе иконъ (§ 8)
Прот Кочетовъ точно также отводить мѣсто церков

нымъ обязанностямъ отчасти среди обязанностей къ

Богу Сюда отнесены имь обязанности обществен-

наго богослуженія, должнаго провожденія праздни

ковъ, гюстонъ и соблюденія обрядовъ; сюда же от¬

несены обязанности ночитанія ангеловъ и святыхъ и

поклоненія ихъ иконамъ, причемъ автору пришлось

съ натяжками доказывать, что эта обязанность есть

обязанность именно по отношению къ Богу, мѣстами

св Гіисанія, сюда, по нашему мнѣнію, не относящи

мися Иныя церковныя обязанности отнесены имъ къ

обязанностямъ по отношенію къ ближнимъ,

обязанности въ отношеніи къ умершимъ Инымъ онъ

должен ь былъ дать мѣсто въ особомъ отдѣлѣ, подъ

названіемъ „объ обязанностяхъ христіанина въ со-

стояніи перковномъ“ Сюда отнесены обязанности

I) 	пастырей, П) пасомыхъ и Ш) обязанности „въ от-

ношеніи самой Церкви" (?), гдѣ снова повторяются

нѣкоторыя из» указапныхг ранѣе обязанностей, от¬

части присоединяются малосо іержательныя рубрики

о любви и иочтеніи къ Церкви, общеніи съ ней и

украшеніи храмовъ Преосв Платонъ къ обязанно¬

стямъ къ Богу относить общественное богослуженіе

СЪ таинств иш и обрядами, праздники и посты,
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рубрикѣ постояпныхъ дѣйствій богопочтепія, обя

занности къ святымъ, рубрикѣ „объ обязанно-

стяхъ къ Богу, дивному во святыхъ“ Обязанности же

по отношению къ Церкви, какъ извѣстному бого-

учрежденному обществу людей, онъ относить къ обя-

занностямъ къ ближнимъ въ отдѣлѣ обязанностей

касательно ближнихъ „по особеннымъ отношеніямъ

къ нимъ“, рубрикѣ особенныхъ отношеній обще-

ственныхъ объ обязанностяхъ христианина въ обще-

ствѣ церковномъ Здѣсь перечисляются обязанности,

проиетекающія изъ понятія Церкви вообще, происте-

кающія изъ ея признаковъ обязанности, проистекаю-

щія изъ единства Церкви, изъ ея святости, изъ со¬

борности, изъ ученія о томъ, что она есть апостоль¬

ская, и проистекающія изъ гіреимуществъ ея Сюда

же относится ученіе о монашествѣ, его достоинствѣ

и заслугахъ, обязанностяхъ монашествующихъ и обя¬

занностяхъ къ монашествующимъ, о пастыряхъ и па-

сомыхъ и ихъ обязанностяхъ Точно также почти, съ

небольшими лишь видоизмѣненіями, распредѣлены обя¬

занности къ Церкви въ системѣ о Солярскаго и во

всѣхъ системахъ, составленныхъ по программѣ Нрав¬

ственнаго богословія для духовныхъ семинарій (

Ливанова, Покровскаго и др ) При чемъ въ порлѣднихъ

гючитаніе ангеловъ, Божіеи Матери и святыхъ, а также

общеніе живыхъ членовъ Церкви съ умершими братіями

выдѣлены—первыя изъ обязанностей къ Богу а послѣд-

нее изъ общихъ обязанностей къ ближнимъ, отдѣлъ

обязанностей христианина въ обществѣ церковномъ


Изъ этого мы видимъ, какая неустойчивость,

шаткость и неопределенность господствуютъ въ на-

шихъ нравственныхъ системахъ относительно распре-

дѣленія христіанскихъ обязанностей по отношенію къ
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Церкви и заключающимся въ ней благодатнымъ

средствамъ освященія Эта неустойчивость и неопре-

дѣленность вполнѣ естественны, когда въ основаніе

дѣленія всѣхъ свободныхъ дѣйствій человѣка кладет¬

ся принципъ дѣленія ихъ на три категоріи обязан¬

ностей къ Богу, себѣ самому и ближнимъ Въ са-

момъ дѣлѣ, если всѣ проявленія души человѣческой

сомкнуть въ этомъ сконцетрированномъ кругѣ троя

кихъ обязанностей, то поневолѣ приходится или

прибавить четвертый концентръ обязанностей(

придется разстаться съ принятымъ принципомъ), или

же разорвать этотъ сомкнутый кругъ и механически

вставить въ болѣе подходящіе концетры требуемый
матеріалъ Такъ наши системы, какъ мы видѣли, и

поступаютъ, потому что для нихъ нѣть третьяго исхо¬

да Кромѣ того нужно замѣтить, что неустойчивость
распредѣленія при этомъ по тѣмъ или другимъ кон-

центрамъ никогда не можетъ быть устранена что

одна система относить къ обязанностямъ къ Богу,

другая съ равнымъ, болѣе или менѣе, правомъ отно¬

сить этокъ обязанностямъ къ ближнимъ; ничего обыкно¬

венно не относится къ обязанностямъ къ самому себѣ,

но и въ этотъ концентръ обязанностей съ нѣкоторою

основательностію можно, если кому вздумается, от¬

нести многое, и опять по чисто субъективному

взгляду, напр , обязанность принимать нѣкоторыя

таинства, особенно елеосвяшеніе, соблюдать некото¬

рые обряды


Удается избѣжать этой шаткости и неонредѣлен-

ности преосв Ѳеофану въ его „Начертаніи“ и имен

но потому, что онъ разсматриваетъ не дѣйствія чело¬

века по обычному дѣленію ихъ натри категории обя

занностей, а жизнь христіанскую въ дѣйствіи, т е
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въ тѣхъ проявленіяхъ ея, которыя свойственны хрй-
стіанину и обязательны для него, чтобы быть хри-
сгіаниномъ Такъ какъ проявленія эти онъ разсматри

ваетъ по степени ихъ важности, то въ силу этого

принципа онъ совершенно основательно трактуетъ объ

отношеніяхъ ι ъ Церкви въ первомъ отдѣлѣ 2- части

подъ рубрикою „общеніе съ Богомъ чрезъ обшеніе

съ Церковію* и отчасти въ отдѣлѣ второмъ подъ

рубрикою „обязанности церковныя" Въ 1- отдѣлѣ

преосв Ѳеофаиъ разсматриваетъ Церковь съ 2-

точекъ зрѣнія какъ сосудъ благоцатныхъ средствъ

къ спасенію и какъ вмѣстилище спасенныхъ и спаса-

емыхъ Частнѣе—съ первой точки зрѣнія разсматрива

ются имъ отношенія христіінъ къ іерархіи, къ слову
Божію, таинствамъ, посту съ говѣніемъ, празднесівамъ,

чинопослѣдованіямъ церковнымъ и къ 'молитвенно-

ходатайственному устроенію Церкви—общему и част¬

ному; со второй—отношенія христіанъ къ отшедшимь

братіямъ прославленнымъ и къ отшедшимъ въ надеждѣ

жизни вѣчной при неизвѣстной для наст участи Во

2 мъ отдѣлѣ разсматриваются обязанности пастырей,

пасомыхъ, клира и монашествующихъ Такое положе-

ніе отдѣла о Церкви возможно, конечно, только при

той точкѣ зрѣнія, съ которой преосв Ѳіеофанъ смо-

тритъ на задачу и цѣль своего „Начертанія“ Не¬

зависимо отъ того, какъ мы видѣли, преосв Ѳеофа-

номъ значеніе Церкви въ нѣкоторыхъ ея частныхъ

благодатныхъ ередствахъ раскрывается въ Ш отд

„Пути ко спасенію“, въ правилахъ упражнения въ

добрѣ душевныхъ и тѣлесныхь силъ человѣка, гдѣ

указывается, какъ на средства къ этому упражненію,
начтеніе слова Божія, участіе въ богослуженіи, ѵпо-

треблепіе св креста, иконъ и другихъ священныхъ


И
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реіцествъ и вещей, соблюдете свящ обычаевъ,

учрежденныхъ Церковію, постъ и принятіе таинствъ

исповѣди и причащенія съ предварительнымъ говѣ-

ніемъ Взглядъ на эти средства опять ограниченъ

Тѣми цѣлями, которыми преосв автор! руководился

при составленіи „Пути"Пятнидкій, разсмотрѣвши христіанскія добро-
дѣтели, выражающія внутреннее богопочтеніе вѣру,

надежду и любовь, при переходѣ къ внѣшнему бого

почтенію, къ которому онъ относить, между прочимъ,

почитаніе храма и святынь его, почитаніе праздниковъ

и святыхъ, христианское препровожденіе дней празд-

ничныхь и постовъ, разсматриваетъ предварительно

таинства вообще и въ частности покаяніе и евхари¬

стию, какъ средства христіанскаго освященія Въ кошіѣ

системы Пятницкаго является особый отдѣль о Церкви

и ея назначеніи, гдѣ автор ь доказываетъ необходи

мость быть живымъ членомъ ея, соединяясь съ нею

единством! вѣры и участіемъ въ таинствахъ Но быть

живымъ членомъ Церкви значить принимать должное

участіе въ богослуженіи, таинствахъ и во всѣхъ обря

довыхъ ея установленіяхъ Слѣдовательно, это только

повтореніе въ общихъ чертахъ высказаннаго ранѣе;

автору не пришлось бы, конечно, и говорить объ

этомъ вторично, если бы ему не нужно было изло¬

жить параграфа о правахь и обязанностяхъ пастырей

и пасомыхъ, какъ членовъ Церкви, котораго онъ не

могъ отнести къ богопочтенію внѣшнему При такомъ

расположеніи матеріала обязанности къ умершимъ

совсѣмъ не нашли себѣ мѣста въ системѣ Пятницкаго

Неопредѣленность и шаткость касательно положенія

вопроса о Церкви, такимъ образомъ, не устранены

окончательно и въ этой системѣ
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По нашему мнѣнію, та точка зрѣнія на Церковь,

которую мы указали выше и по которой Церковь

является, какъ хранительница блаюдатныхъ средствъ

къ нашей возможности счѣдовать за Христомъ, какъ

необходимое условіе этой возможности( 187—8), какъ
атмосфера, среди которой совершается это шествіе,

или, словами Пятницкаго, какъ сфера добродѣтельной

жизни,—наиболѣе удобная для нравственной системы

Эта точка зрѣнія даеть возможность введенія въ

нравственную системѵ особаго самостоятельнаго от¬

дела, гдѣ можетъ быть разсмотрѣно все, касающееся

Церкви, въ одномъ опредѣленномъ мѣстѣ, въ должной

последовательности и связи Построеніе какъ этого

отдѣла, такъ и всей системы пріобрѣтаетъ вслѣдствіе

этого устойчивость, цѣлостность и гармоничность,
требуемыя естественнымъ стремленіемъ нашего ума

къ таковымъ качествамъ систематичнаго изложенія


Первое благодатное средство, входящее въ общее

понятіе Церковь, есть, какъ сказано, богоустановлен-

ная іерархія Дѣло ея—проповѣданіе слова Божія,

еъ цѣлію ѵказанія пути Христова, и совершеніе

таинствъ и обрядов l, съ цѣлію освященія и укрѣпле-

нія вступившихъ на этотъ путь Отсюда ясно слѣду-

етъ, что изъ всѣхь благодатиыхъ средств ь, входящихъ

въ составъ Церкви—это действительно первое и основ¬

ное какъ вѣровать въ Того, о комъ не слыхали?

какъ слышать безъ нроповѣдующаго ( X, 14)
Вѣруюіціе идутъ въ слѣді Господа, а іерархія указы-

ваеть этотъ пѵть и ведеть ихъ по нему Очень важ¬

но поэтому для моралиста указать тѣ отношенія

между іерархіей, или пастырями, и пасомыми, которыя

наилучшимъ бы образомъ содействовали спасенію и

освященію последователен Христовыхъ Здесь же
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долженъ быть разсмотрѣнъ вопросъ о старчестве, какъ

особомъ видѣ руководства христіанъ въ ихъ гаествіи

за Христомъ,—руководства, совергааемаго лицами, стя¬

жавшими опытность въ богоѵгодной жизни и исключи

тельно личное довѣріе тѣхъ, которые обращаются къ

нимъ за руководствомъ


Первое дѣло іерархіи —проповѣдывать Евангеліе,

т е слово Божіе Отсюда слово Божіе служить

вторымъ сиасительнымъ б іагодатнымъ средством! въ

общемъ составѣ Церкви „Лишь потолику христіанинъ

и есть христіанинъ, вѣрующій, поколику онъ пре-

бываетъ въ словѣ Божіемъ и слово Божіе въ немь

пребываетъ (1 Іоаи II, 14, I, 10), какъ сѣмм новой

возрожденной жизни (1 Іоан III 9); короче сказать,

оно есть « Божія ко спасенію всякому вѣрую

щему»( 1, 16) И гдѣ нѣтъ этой силы, гдѣ

нѣтъ явленія самого Бога, возвѣщающаго падшему

человѣку о спасеніи, или г гЪ нѣть уже спасенных »,

иродолжающихъ возвѣщать то же Евангеліе не вѣда

ющимъ его, тамъ нѣтъ ни вѣры во Христа, ни покаянія,

ни вообще спасенія, гамъ нѣтъ и Церкви, какъ благо-

датнаго царства Божія или какъ общества спасаемыхъ

на землѣ“ !) Поэтому очень важно для моральной

системы вслѣдъ за отношеніями къ проповѣдующимъ

и возвѣщающимь слово Божіе выяснить отношеніе

христианина къ самому слову Божію при слушаніи,

а также и при самоличномъ чтеніи его


Увѣровавшгй въ слово Христа и рѣшившійся обра¬

титься вслѣдъ за Нимъ прежде всего приступает!

къ таинству возрожденія въ новую благодатную


г) 	Янышевъ „Прав хрпст ѵчен о ирав “ Декціц Ч 2?
§ 60 стр 271,
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жизнь, т е къ крещенію, а христіанинъ, аишившійся

грѣхами благодатной жизни, покаянію, а затѣмъ

и къ другимъ таинствамъ, какъ самымъ могуще-

ственнымъ средствамъ освяшенія послѣдователя Хри¬

стова, сообщающимъ ему новую благодатную жизнь и

даюшимъ ему духовныя силы итти въ слѣдъ Христа

и постоянно пребывать на этомъ пути въ тѣснѣйшемъ

единеніи съ Нимъ Здѣсь задача моралиста—выяснить

значеніе каждто таинства для нравственной жизни

христіанина, указать, при какихъ условіяхъ, со стороны

пріемлющаго, таинства служатъ дѣйственнымъ сред-

ствомъ къ принятію, сохраненію, укрѣпленію и воз¬

растал ію истинно нравственной благодатной жизниг

иначе сказать, при какихъ условіяхъ они служатъ

проводниками божественной спасительной благодати —


Таинства—это такимъ образомъ третье средство, входя¬

щее въ составъ Церкви


При таинствахъ неразлучны обряды, то есть,

извѣстное мѣсто ихъ совершенія, извѣстное время,

извѣстныіі чинъили образъ совершенія и предшествую
щія, сопровождающія и послѣдующія молитвословія

Въ извѣстной мѣрѣ и степени иногда требуетъ всего

этого и слышаніе слова Божія При этомъ не только

слово Божіе и таинства оказываютъ освящающее и

спасительное дѣйствіе, но и вся эта обстановка или

обрядность, съ одной стороны, как ь приводящая духъ

нашъ въ то состояніе или настроеніе, какое требуется

условіями дѣйственности слова Божія и таинствъ,

а съ друюй,- какъ и сама по себѣ, потомучто въ

Церкви, какъ дому Божіемъ, все свято, все проникну¬

то благодатію и все спасительно Поэтому обрядовая

сторона, сосредоточиваясь вокругъ таинствъ и пре¬

имущественно святѣйшаго и ведичайшаго таинства
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евхаристіи, а также и слова Божія, имѣетъ ичи uo

средствующее, служебное значеніе по отношенію къ

слову Божію и таинствамъ, или самостоятельное, въ

силу и своего собственнаго нѣкотораго освящающаго

дѣйствія, а иногда то и другое вмѣстѣ Выяснить

какъ служебное, такъ и самостоятельное значеніе об-

рядовъ въ дѣлѣ шествія за Христомъ, такимъ об-

разомъ, естественно является ближайшею задачею

моралиста, послѣ изложенія отдѣла о таинствахъ


Для совершенія таинствъ и возвѣщенія вѣрующимъ

слова Божія и слова Церкви прежде всего должно

быть извѣстное мѣсто Такимъ мѣстомъ служитъ по

преимуществу х р а м і Въ этомъ его первое значеніе

Но онъ имѣетъ значеніе и самъ по себѣ, какъ мѣсто

особеннаго присутствія Божія на землѣ, какъ видимый

домъ Божій, а слѣдовательно, и какъ наиудобнѣйшее

мѣсто для обращенія къ Богу съ благодареніями,

хваленіями и прошеніями, какъ мѣсто общаго молит-

веннаго слу женія Богу послѣдователей Христовых ь

Задача моралиста—выяснить, съ какими чувствами и

расположен іями послѣдователь Христовъ долженъ

входить въ это мѣсто раздаянія блаіодатныхъ даровъ,

Хіѣсто особеннаго присутствія Божія и мѣсто обще¬

ственной молитвы къ Богу, ись какимь настроеніемъ

долженъ пребывать тамъ, дабы изойти оттуда съ за

пасомъ силъ и энергіи для своего слѣдованія Христу


Для совершенія таинствъ и возвѣщенія слова

Божія и с юва Церкви, а также и общественныхъ

молитв ь, кромѣ опредѣленнаго мѣста, должно быть

назначено и извѣстное, опредѣленное время Време-

немъ, назначеннымъ на это, служать извѣстные, опре¬

деленные часы каждаю дня, преимущественно предъ

другими часами, которые являются, такимъ образомъ,
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священными временами Въ этомъ состоите

служебное значепіе священныхъ временъ Но они,

вмѣстѣ съ этимъ служебнымъ значеніемъ, получаютъ

иногда и самостоятельное значеніе, а именно тогда,

когда они служатъ временами воспоминанія какихъ-

либо особенныхъ благодѣяній Божіихъ къ роду чело-

вѣческому, или лицъ, иослужившихъ орудіями сихъ

благодѣяній, восноминанія особенно важныхъ собы-

тій изъ жизни Спасителя и лицъ, послужившихъ дѣ-

лу домостроительства нашего спасенія, или же пока-

завшихъ въ своей жизни болѣе или менѣе совершен

ные образцы шествія за Христомъ Это—времена
праздтковъ въ честь Господа, Божіей Матери, без-

плотныхъ силъ и св угодниковъ Божіихъ, а также

Страстная недѣля, среда и пяток ь каждой недѣли,

9 й, 12- и 3- часы каждаго дня и 12- часъ ночи

Съ другой стороны, священныя времена нѣкоторое

самостоятельное значеніе принимаютъ также и тогда,

когда являются временами общихъ сѣтованій, покая-

нія и особыхъ подвиговъ воздержанія, это дни по-

стовъ, общихъ для всѣхъ послѣдователей Христовыхъ

Наконецъ, нѣкоторые & могутъ быть ознаменовыва¬

емы воспоминаніемъ промыслительнаго дѣйствія силы

Божіей по отношенію къ устроенію гражданскаго бы¬

та послѣдователей Христовыхъ Сюда относятся дни

высокоторжественные, дни избавленія отечества отъ

какихъ- бѣдъ и явленія ему особеннаго покро¬

вительства Божія Слѣдовательно, вслѣдъ за отдѣ-

ломъ о священныхъ мѣстахъ, моралисту должно вы¬

яснить, какъ послѣдователю Христову обращать тѣ

или другія священныя времена въ созидаиіе и укрѣ-

пленіе своего духа, къ оживленію и усиленію своей

рѣшимости слѣдовать Христу Здѣсь должно вы
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праздничныхъ, дней поста и сѣтованія и дней высоко-

торжественныхъ, а также и нѣкоторыхъ часовъ

каждаго дня, а затѣмъ указать наилучшее, идеальное,

такъ сказать, насгроеніе духа, подобающее тому или

другому священному времени въ частности


Обряды, касающіеся мѣстъ и временъ священ-

ныхъ, имѣютъ, такимъ образомъ, или служебное по

отношенію къ слову Божію и таинствамъ значеніе или

вмѣстѣ и самостоятельное Но въ Церкви есть еще

два вида обрядовъ, которые имѣютъ иск іючи-

тельно самостоятельное значеніе и цѣль которыхъ та

же самая, что и всей церковности—споспѣшествовать

шествію за Христомъ и доставлять къ тому всѣ сред¬

ства иособія и благопріятныя условія Первый важ-

нѣйшій видъ изъ обрядовъ, имѣющихъ исключительно

самостоятельное значеніе въ подаяніи благодатной

силы къ шествію за Христомъ, есть о б щ е н і е по-

слѣдователя Христова съ міромъ горнимъ, не

видимымъ Церковь есть одушевляемое божествен¬

ною главою своею—Христомъ тѣло, члены котораго

составляютъ не только воинствующіе на землѣ но-

слѣдователи Христовы, но и братіи ихъ, уже отшед-

шіе въ міръ горній, а также и блаженные безппот¬

ные чистые духи Каждый живой членъ Церкви дол-

женъ быть въ постоянномъ общеніи съ другими чле¬

нами, въ томъ или другомъ союзѣ Какъ въ тѣле-

сномъ организмѣ человѣка каждый отдѣльный членъ

чрезъ взаимную связь съ другими связывается съ

главнымъ центромъ организма и получаетъ изъ Него

необходимый притокъ крови и жизненныхъ соковъ,

причемъ каждый членъ въ большей или меньшей мѣ-

рѣ содѣйствуетъ благосостоянію прочихъ, такгі и вт




гѣлі' Церкви тѣсная свя ь съ божественнымъ цен-

тромъ, источающимъ благодатную сил} духовной жи¬

зни, распредѣленіе uo всѣмъ членамъ божественныхъ.

силъ, лже къ животу п (ілагочестію, содѣііствіе ка-

ждаго общему блаюсостояшю цѣлаго, воспо іненіе не

мощи о інихъ силою іругихь, , взаимопомощь

въ общемъ дѣлѣ слѣдованія Христу и пользования

необходимыми средствами гъ этому шествію ( IV,
15—6)Отпошенія послѣдоват еля Христова кт воинствую-

щимъ членамт Церкви, т е п живымъ братіямъ о

Христѣ, а также и къ братіямь, не состоящимъ чле¬

нами Христова тѣла, составляют ь, какъ мы видѣли,

самое содержаиіе жизни вь посчѣдованіи Христу,

вторую стадію развитія нобви къ Богу Гікимъ об¬

разом ь, только отношенія христіаішна къ отшедшимъ

изъ земной жизни братіямъ входят ь въ составъ обря¬

довой стороны Церкви, какъ средство къ споспѣше-

ствованію христіанамъ въ ихъ слѣдованіи за Христомь,

средство взаимнаго блаі о тдтпаго освященія между

отніедшими и живущими на землѣ братіями о Госнодѣ


Отшедшіе братіи наши раздѣляются на два рода

Одни совершенные, взошедшіе въ мѣру возраста ис¬

полнен!я Христова и вмѣсгѣ съ чистыми духами пред¬

стоящее Богу въ состояніи обоженія и ирославленія
Другіе—несовершенные, но отшедшіе въ вѣрѣ и упо-

ваніи, участь которыхъ намъ не извѣстна Первые

прешли отъ немощи и стали сильны, по благодати

Божіей, вспомоществовать намъ—немощнымъ братіямъ

своимъ—въ нашем ь земном г шествіи ко Христу Вторые

сами нуждаются въ восполненіи своихъ немощей

Первые могутъ и, по своей совершенной братской

іюбви, всег [. готовы оказать намъ помощь силоіо^
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благодати Божіей, живущей въ нихъ Немощь вторыхъ

могутъ, по изволенію Божію, восполнять наши молитвы,

жертвы и милостыни, совершаемый за нихъ и ради

нихъ Первымі подобаегь честь, какъ сос\ цімг Боже

ства ихі мотци, иконы для наст, священны, какъ

проводники присущей имт самим!, въ ихъ небесномъ

жилищѣ, благодати Вторымъ необходимы усилія

нашей братской любви восполнить ихъ немощи силою,

дарованною Господом ь молигвѣ вѣры и милостынѣ, а

главное—силою, почерпаемою нзъ неоскуднаго источ

ника благодати, приснотекущаго па жертвепникахъ
христіанскихъ Такимъ образомі, обіпая задача мора¬

листа—выяснить отношенія наши кі міру горнему съ

цѣлію взаимопомощи въ шествіи за Христомъ—есте¬

ственно распадается потомъ на двѣ іастныя задачи

Съ одной стороны, моралистъ долженъ выяснить,

каковы должны быть наши отношенья къ совершенныт
братіпмъ нашимъ о Христѣ, или небожителямъ, какого

рода чествованіе должно быть воздаваемо Божіей

Матери, какъ честнѣйшей и высшей въ горнемъ мірѣ

духовъ, предстоящей одесную престола Божія, какое

чествованіе подобаегь безплотнымъ силамъ, а изъ

нихъ ангелу-хранителю, и какое угодникамъ Божіимъ;

какъ чтить ихъ память, ихъ гіконы, особенно чудо

творныя, и, если есть, священные останки ихъ—

мощи, и какъ служить имъ молебны, какъ, далѣе,
прибѣгать къ ходатайству ихъ, неусыпныхъ и

сильныхъ у Бога нашихъ молитвенниковъ, какъ и въ

какихъ случаяхъ просить ихъ помощи и защиты

Словомъ, моралисть долженъ здѣсь выяснить, какія

условія требуются для того, чтобы намъ возможно

было войти въ сколь возможно тѣснѣйшее духовное

единеніе съ небожителями, дабы получить оть нихъ
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всіюможеніе въ своемъ много гру дномь странствш къ

принявшему уже ихъ въ свои обители горнему Іеру-

салиму Съ дрѵюй стороны, моралистъ долженъ вы¬

яснить, какія чувства и расположенія подобаютъ по-

с іѣдіователю Христову въ отношеніи ко всѣмъ вообще

усопшим, нрешедшимъ отъ земной жизни братіямъ

нашимъ,. надеждѣ воскресенія, но съ немощами въ

вѣрѣ и жизни, и въ частности—къ отшедшимъ при-

снымъ своимъ и роднымъ каковы должны быть наши

молитвы за нихъ, милостыни и жертвы, когда наи-

болѣе должно быть усиливаемо все это Цѣлію этого

выясненія должно быть раскрытіе тѣхь условій, ко¬

торый требуются для того, чтобы наше, указываемое

Церковію, общеніе съ умершими, но не прославлен¬

ными братіями, возгрѣвая въ насъ чувство любви къ

нимъ, а также—память о собственной смерти и заботу

о 	приготовлении къ ней, принесло имъ милость отъ

Господа, восполненіе ихъ немощей, прощеніе неочи

щенныхъ покаяніемъ и добрыми дѣлами грѣховъ и

вѣчный покой въ царствѣ небесномъ


Второй видь обрядовъ, имѣющихъ самостоятель¬

ное значеніе въ подаяніи благодатной силы въ шествіи

за Христомъ составляютъ частныя священно-об-

рядовыя и силіволическія дѣйствія, которыми

такъ богата православная Церковь, какъ напримѣръ
нареченіе имени младенцу, воцерковленіе, постриже¬

те въ монашество, погребеніе, освященіе воды, елея,

артос ι, крестные ходы, молтвенныя ходатайства

Церкви въ разныхъ нотребностяхъ и нуждахъ какъ

общихь, тякъ и частныхъ, душевныхъ и тѣлесныхъ;

крестное знамеиіе, вожженіе свѣчей и елея, воскуре-

іііе ѳиміама и др Цѣль всѣхъ этихъ священнооб¬

рядовых ь и симво шческихь дѣйствій освѣжать, ожи¬
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влять и укрѣплять духъ ревности въ шествіи за Го-

сподомъ, возгрѣвать дарь благодати/ послѣ-

дователямъ Христовымъ чрезъ принятіе таинствъ

Задача моралиста—указать условія, при которыхъ эта

цѣль полнѣе и лучше достигается какъ по отношенію

ко всѣмъ этимъ дѣйствіямъ вообще, такъ и въ част¬

ности, если не къ кіждомѵ отдѣльно, то, по крайней

мѣрѣ, къ нѣкоторьшъ, наиболѣе изь них» важнымъ —


Обряды составятъ, такимъ образолп, четвертое и

послѣднее благодатное сре ісгво въ составѣ Церкви


1? какъ между таинствами и обрядами

громадная разница по самому существу ихъ, то влія

ніе тѣхъ и друіихъна нр івсівенную жизнь не один і-

ково Неодинаково, слѣ іов ітельно, должно быть и

отношеніе къ нимъ послѣдователя Христова При вы

ясненіи этого отношенія необходимо имѣть въ виду

догматическую основу тѣхъ и другихъ, потомучгоона

именно и служить показателемъ разницы межд) ни¬

ми Догм ітическое основаиіе таинстві подробно вы¬

ясняется въ катихизисахь и системахъ Догматическа

го богословія; но нельзя этого сказать объ обрядахъ

Обыкновенно въ катихизисахъ и догматикахъ указы-

указываются вѣроопредѣленія Церкви касательно лишь

отношенія христіанина къ міру невидимому Вообще

же на значеніе обрядовь въ дѣлѣ вѣры и деятельно¬

сти христіанина ни въ одной изъ хогматикъ не

указывается Преосв Сильвестръ въ своихъ Чтеніяхъ

по Догма іическому богословію указаніе этоі о значенія
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относит ι даже къПастырскому богословію и литургикѣ *)

Но и ітослѣдиія науки нуждаются въ доіматической

основѣ, которая могла бы послужить прочною исход¬

ной точкой д ія ихъ разсѵжденіи Дать же эту основу,

по нашему мнѣнію, догматики Вслѣдствіе

смутнаю представленія о важности обрядовыхъ свя¬

щеннодЬйствіп, на практикѣ, между христіанами,

іасто бываеті то, что мнопе нѣкоюрымъ обрядамъ

придают ι несоответственную важность, тогда какъ

нѣкоторьшь таинствамъ не прилагать надлежащаго,

подобаюшаго имъ, зпаченія Такъ, напримѣръ, не¬

которые съ величайшимъ усердіемъ, иногда даже и

неразумнымъ, стараются запастись освященною кре-

ценскою водой, и нерадятъ въ болѣзни прибѣгнуть къ

таинству елеосвященія Преосв Ѳеофанъ въ „Пись

махъ къ разнымъ лицамъ и о разныхъ пред-

метахъ вѣры и жизни“, какъ мы сказали, по-

іробно трактѵегъ о внѣшнемъ устроеніи Церкви, ея

чинахъ и порядкахъ, каш выраженіи внутренняго
христіанскаго настроенія Но онъ не выдѣляетъ отсюда

таинствъ, поскольку и они имѣютъ внѣшнюю, види¬

мую форму, объединяя ихъ съ обрядами нодъ общимъ

названіемъ церковности Эта церковность опредѣляется

мп, какъ совокупность молитвословій, составляющихъ

извѣстный чинъ церковный, или сопровождающихъ то

или другое таинство Собственно же о значеніи та¬

инствъ и обрядов? , какъ самостоятельных ь дѣйствій,

и об? их? взаимномь отношеніи онъ говорить кратко

„Надобно изъ всего внѣшняго въ Церкви, говорить

он ι, выдѣлять и ставить въ особый, высшій всего


*) „Изъ ч' ио Догм богосл “ § 124 Труды Кіев,

Дѵх Ѵіг 188V г Т III, стр 352
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разрядъ семь божественныхъ таинствь, Господом ι

Сиасите іемь учрежденныхъ для сообщ<| вѣрующимъ

блаі одати, безъ коей нѣтъ спасенія Въ Церкви Божь¬

ей сяово Божіе, содержащее богооткровенную истину,

и божественныя таинства, б іагодать сообщающія, суть

то же, что зѣницы очесъ И дорожи ими, какъ зѣни-

цадш глазъ своихъ Всѣ же другіе чины Церкви, хо¬

тя тоже священны и цолжны быть благоговѣйно чтимы»

но не могутъ итти въ сравненіе съ семью св таинства¬

ми Эти таинства, хотя видимы, но содержать и со

общаютъ божественную благодать, помимо ихъ бо

жественной благодати получить нельзя; слѣдователі^-

но и спасеніе улучить Всѣ же другіе чины Церкви

только способствуютъ къ возірѣванію б іагодати, а

сообщать ее не сообщаютъ в1)Послѣднее положеніе требует ь нѣкотораго разъ¬

яснения Ибо несомнѣнно, что не только таинств і, но и

обрядовыя чинопослѣдованіяЦеркви подаюі ь благодать
Напр , св Церковь въ послѣдованіи малаго освященія

воды молитъ Господа 0 еже освятитися водамъ ситъ

силою и дѣйствіет и наитіемь Святаго Дут сни-

сходити на води сіл очистительному пресущния Трои¬

цы дѣйству бити водѣ сей щьлптельтй душъ и тѣ-

лесъ и всякія сопротивпия шли отгпателъией ни-

спослати Господу Богу благоешенге Іорданово, ио<

тити води сгя Лко да Господь Вогъ нашъ покажешь

ни сини и наследники царствія своего, води сея прича-

щетемъже и кроішпіеиъ (эктен,) Пртштіемъ же води

сія и окроп геніемъ Твое благоі weenie намь ниспошли,

скверну страстей ( Ей молимся постпи

нашу, Блаже, немощь и гісцѣли наши недуги душевны,

J) Письмо XXX, стр 266,
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же и тѣшныя ( свяш ) И сподоби пасъ испол¬

нитися освященія Твоего воды сея прпчащеніенъ и да

будешь наш, Господи, во здравіе дугті п тѣла (

гаипоймол свяід ) Въ чиі-if освященія воды святыхг

богоявленій, кромѣ того, вт эктеніи просится О еже

бнти водѣ сен освящетл дару, гріьтовъ избавлепт,

во исцѣгете души и тѣла, и на віякую пользу изряд¬

ную бита водѣ сей скачущей въ жизнь вѣчтро

явитися сей отгтнію вся/ навѣта видимыхъ и не¬

видимы,% врагъ быта сек въ очищете душъ и тѣгесъ

всѣѵъ вѣрою черптщиш же п причащающимся отъ

нея смодобптися пат гіспотитпсяосвящетя водъ тхъ

причащетемъ невидпмычъ явленіемъ Овятаго Духа

Таіінымъ образомт священникъ отт лица Церкви мо

лится Ѵамъ у6 Человѣколюбче Царю пріиди и нынѣ

наитгемъ Овятаго Твоего Цуха и освяти воду сгю И

даждь ей благодать избавленія, бла, Іорданово

сотвори ю нетліміія источнжъ, освлщенія даръ, грѣ

ховъразрѣтепге педуговъ гісцѣтііе, демоновъ губительну,

сопроттнычъ силачъ непрпступпу, ангельстя крѣпости

исполнену да есп почерпающіи и прпчащающіися имѣютъ

ю ко очищенію душъ и тѣлесъ, ко исцѣленію стра¬
стей, ко освящепію домовъ, и ко всякой пользѣ изряд-

ну Даждь же всѣмъ прикасающимся ей и причаща¬

ющимся, и мажугцимся ею, освященге, здравіе, очгсщеніе
благословенге Въ концѣ чина отъ лица Церкви поется

почерпемъ убо воду съ веселіемъ, братіе, благодать бо
Духа вѣрно почерпающим невидимо мдавается отъ

Христа Бога и Спаса душъ нагиихъ А священникъ,

окропляя вѣрующихъ, говорить благодать Св Духа
Итакъ, изъ молитвъ Церкви, испрашивающей у
Господа освященія воды чрезъ наитіе на нее Свята

го Духя, а чрезъ освященную воду освященія вѣрую-
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Шшъ, очишенія ихъ д} гпи, ивцѣлепія недуговь тѣле

сныхъ и душевныхъ, отгнанія всякой сопротивной си¬

лы,—слѣдуетъ, что освящающая благодать христіа-

ішну подается не только чрезъ таинства, по и чрез ь

другіе чины церковные Это признается и преосв
Сильвестромъ, *) а равнымъ образомъ и о Япышевымъ

Послѣдній считаетъ даже страннымъ,, ходячее въ учеб-

никахъ положеніе, что спасающая или христіанская

благодать сообщается только въ таинствахъ11 s) Оруді-

емъ благодати, впрочемъ, могутт быть пе только

обрядовыя священнодѣйствія, но мощи святыхъ, нко

ны, а также символическія дѣйствія, напримѣръ,

крестное знаменіе Такъ св Ефремъ говорить „ свя

тымъ мощамъ всегда присѵща чудодѣйствуюгаая бла¬

годать Св Духа,“3) а св Іоаннъ Златоустъ приписы

ваетъ таковую благодать даже самымь гробницам!»

святыхъ4) теперь въ томъ, одинаковая ли

благодать подается чрезъ таинства и чрезъ обрядо¬

выя дѣйствія? Вопросъ этотъ важенъ для насъ въ

томъ отношеніи, что одинаковость или неодинаковості

благодатныхъ даровъ должны обусловливать одина¬

ковость или неодинаковость отношеній христіанина къ

орудіямъ сихъ даровъ Для рѣшенія же этого вопро¬

са мы позволимъ себѣ разсмогрѣть какъ таинства,

такъ и обряды со стороны ихъ дѣйствій на христіа-

1) 	„Изъ чтѳній но Догм богоел “ § 124 Труды Кіев

Дух Акад 1887 г Т III, стр 852

8) „Сущи христ съ нрав точки зрѣнія “ Чт 3- \

Чт 1877 г Т П, стр 335

3) „Изъ чтений но Догм богоел “ преосв Сіиьвестра

§176 Труды Кіев Дух Акад 1889 J Т III, сір 163

4) Ibid сір 166
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нииа и со стороны ихъ плодовъ

Въ таинствѣ крещенія человѣкъ творческою


силою Св Духа становится новою тварію (2 Кор У, 17),

изъ чада діавола онъ становится чадомъ Божіимъ

( VIII, 16—7); ему сверхъестественно дается оправда-

ніе отъ всѣхъ грѣховъ личныхъ и наслѣдственнаго, а так¬

же и ихъ послѣдствій, дается состояніе блаженства чисто¬

ты нравственнаго чувства и наслѣдіе царствія Божія

Въ таинствѣ крещенія, такимъ образомъ, „благодать

Божія таинственно изливается на самое существо че-

ловѣка и совершенно очищаетъ его, освящаетъ, воз-

созидаетъ“ *) „Крещеніе говорить, св Іоаннъ Злато-

устъ, не просто отпущаетъ намъ грѣхи, не просто очи¬

щаетъ насъ отъ беззаконий, но такъ, какъ бы мы

вновь родились ибо оно вновь творитъ насъ и обра-

зуетъ “*) Въ воду крещенія „сходятъ люди мертвы¬

ми, говорить св Ермъ, а выходятъ живыми" 8) Въ

ней, говорить св Ириней Ліонскій, человѣкъ „какъ

бы творится вновь и по тѣлу и но душѣ“,4) ( же

говорить и Тертулліант )5) Божественною силою, го¬

ворить св Григорій Нисскій, „рожденное въ тлѣн-

номъ естествѣ преобразуется въ нетлѣніе" ·) При этомъ

„вода объединяетъ наши тѣла въ одинъ организмъ—


!) „Прав Догм богосл “ митр Макарія Т IV, стр 99
2) Ibid стр 118
3) „Изъ Чт по Догм богосл “ преосв Сильвестра § 132


Тр Кіев Дух Акад 1888 г Т I, стр 10
4) „Догм ученіѳ о семи церк таинствахъ" А Катанскій


стр 99
5) „Изъ Чт по Догм богосл “преосв Сильвестра §132


Тр Кіев Дух Акад 1888 г Т I, стр 14
6) Ibid стр 25

14
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въ одно тѣло Церкви, а Духъ соедипяетъ наши пуши

съ Богомъ“ ( Ириней Ліонскій) *) Поэтому креще-

ніе называется возрожденіемъ, банею пакпбытія(

III, 5), таинствомг новаго рожденія 3)

Крешеітный, говоригъ св Іоашгь Злато) сп, „вы¬

ходить изъ божественных! водъ чище іу чше солисч-

ныхъ“ 3) Однако таинство крещенія „не уничтожаешь

въ грѣховномъ организмѣ человѣка слѣдовъ тѣхъ

злыхъ качествъ, которыя онъ унаслѣдовалъ отъ пред-

ковъ или і оторыя своими собственными злыми дѣянія-

ми создалъ въ себѣ до обращенія ко Христу Эти

злыя наклонности не вмѣняются болѣе оправданному,*

но сила ихъ не уничтожена; какъ безсѳзнательныя,

онѣ находятся не въ центрѣ его самосознанія и само

опредѣленія, а на периферіи его; тѣмъ не менѣе,

хотя и въ безсознательномъ состояніи, онѣ живы въ

цуховномъ организмѣ онравданнаго и могутъ, помимо

его воли, при благопріягпыхъ къ тому обстоятель-
I 	твахъ, возникнуть въ его сознаніи съ великою силою

ц искушать его ко злу“ 4) Между тѣмъ, задачею

адльнѣйшей жизни оправданнаго служить—искоре¬

нить въ себѣ всѣ слѣды ветхаго человѣка и развить

въ себѣ сѣмя (I Іоан III, 9) новой благодатной жи-

ши въ древо великое и плодовитое Эта задача была


*) „Догм учен о семи церк таинствахъ“ Катанскій,

сгр 95

3) „Прав Догм богосл “ м Макарія Т IV стр 99 -

100
3) „Изъ Чт но Догм богосл “ преосв Сильвестра § 138


Гр Кіев Дух Акад 1888 г ΐ I, стр 27
4) „Сѵщн хрцсг съ нрав гочкн зрѣн “ ігроч Янышева


Чт 4- Хр Чі 1877 г Т П, стр 379
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бы для человѣка не иіиолнима, если бы онъ не

имѣлт помощи, достаточно кг тому моі ущественной

Номошь эта и нодается че ювѣку въ таинствѣ мѵро

и о м а з а н і я Въ этомъ т ι ι ист вѣ преподается крещен-

ном\ Духъ Святый со всі ми Ню благодатными дара¬

ми, необхо шмыми для жизни духовной( Испов

ч 	1, отв на вопр 105) 1) Это, по выраженію Діони-

сія Ареонагит ι, „из ііяніс Боюиачальн ію Духа"2)

запечат цѣваетг обновленніш духт человѣческій боже¬

ственною печатью,3) такъ іто онъ принимаетъ, какъ

говорить св Кириллъ Іерусалимскій, тождеобразіе

Святаю Духа 4) И „не то іько душа наша, но и тѣло

запечатчѣвается несокрушимою печатію Св Духа,

Господа животворящаю* ( Щон Ареоп ) δ) Чрезъ это

таинство, такимъ образомъ съ слабыми силами чело-

вѣка срастворяются во едино божественныя силы Св

Духа, достаточныя для искорененія зла и для укрѣ-

пленія и возрастанія человѣка въ благодатной жизни ®)
Иначе сказать, въ человѣкѣ чрезъ м\ ропомазаніе воз-

t
становляется утраченный въ грѣхопаденіи образъ

Божій (Іеронимъ),7) такь что человѣкъ становится

сыномъ Божіимъ ( выражаются св Климентъ


*) „ІІрав Догм богосл “ ι Маісарія ϊ IV, § 210,

стр 151—2

2) Ibid § 208, стр 141
3) Ibid стр 142
4) Ibid стр 14
δ) Ibid Т V, § 264, стр 206
β) Ibid Т IV, § 221, сгр 240
7) 	„Изт Чтвн по Догм богосл “ лреосв Сиіьвестра
§ 133 Тр іііев Дух Акад 1888 г, Т 1, стр 32
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Александрійскій и Оригенъ) и усыновляется Богу *)

Въ таинствѣ евхаристіи „хлѣбъ и вино, со¬


храняя свойственный имъ видъ, чудесно претворяются

въ истинное тѣло и кровг нашего Господа44,3) такъ

что прюбщающіеся этого таинства соединяются здѣсь

непосредственно съ своимъ Господомъ и Спасите-

лемъ3) и дѣлаются стѣлесниками и единокровными
Христу, причастниками Ею илоти и Божества (
Кир Іерус и св I Дамаскинъ )4)Крещеніе, мѵропомазаніе и евхарисіія три—какъ

бы въ соотвѣтствіе тремъ липамъ Божества—основныя

таинства, безусловно необходимыя для каждаго

христіанина Они въ извѣстной последовательности

( или очищеніе, освяшеніе или возстано-

вленіе образа Божія и соединеніе со Христомъ) сооб-

щаютъ человѣку полноту даровъ, необходимыхъ для

нравственнаго усовершенія человѣка, для возведенія

его, при собственнодіъ участіи и усиліяхъ, въ мѣру

возраста исполненія Христова При этомъ, таинство

крещенія—первое, основное таинство, отверзающее

дверь въ Церковь и къ прочимъ таинствамъ, а евхари¬

стия—главное, средоточное таинство, къ которому
крещеніе и мѵ ропомазаніе служа гь необходимыми, но

лишь подготовительными ступенями
Разсмотрѣвши сущность и плоды этихъ таинствъ,

*) „Догм уч о семи цѳрк таинствахъ“ Катанікаго,

стр 141 и 202

8) 	„Прав* Догм богосл “ м Макарія Т IV, § 212,

стр 163

3) Ibid стр 164
4) „Изъ Чт по Догм богосл “ преосв Сильвестра § 140


Тр Кіев Дух Акад 1888 г» Т III, стр 207
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мы видимъ слѣдующія характеристическая черты,

свойственныя каждому изъ нихъ во всѣхъ этихь

таинствахъ изливается чрезвычайное наитіе Св Духа,

можно сказать, творческая сила Божія, что показы-

ваютъ самыя слова возрождение, накибытіе, возста-

новленіе образа Божія и сыновства, нретвореніе, пре-

ложеніе Эті творческая сила Божія, производя суще-

ственныя измѣненія въ человѣческомъ духѣ и тѣлѣ,

однако совершаетт ихъ не только таинственно, т е

непостижимо для человѣка, но и тайно, т е неви¬

димо для чувственныхъ очей она, по выраженію св

Григорія Богослова, очишаетъ глубины чеиовѣческаго

существа,1) все же внѣшнее оставляетъ такимъ, ка-

кимъ бы ю Равнымъ образомъ и въ таинствѣ евхари-

стіи хлѣбь и вино, не смотря на истинное дѣйстви-

тельное претвореніе въ тѣло и кровь Христовы, для

нашихъ видимыхъ очей остаются тѣмъ же, чѣмъ и

были, и сохраняютъ всѣ свойства хлѣба и вина

Кромѣ того, но ученію Церкви, благодать всегда и

необходимо дѣйствуетъ чрезъ таинства, а если нріемлю-

щій соблюдаетъ всѣ требуемыя условія—то и все¬

гда производить въ духѣ и тѣлѣ человѣка указанные

спасительные плоды 8) Итакъ, необходимое дѣйствіе

творческой силы животворяшаго Духа Божія, дѣйствіе

невидимое и непостижимое, существенныя черты

этихъ трехъ таинствъ Онѣ, какъ увидимъ, будутъ

свойственны и прочимь таинствамъ


Таинства крещенія, мѵропомазанія и евхаристіи

') Ibid § 133 Тр ігіев Дух Акад 1888 г Т I,


стр 25
®) „Прав догмат, богоел," м Макарія Т V, § 243,


стр 45,
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даютъ, какъ мы смзапи, человѣку все, что нѵи но

для его спасенія, для достиженія имт той высокой

степени нравствен» н о совершенств і, которую сдѣ іа-

лп возможною дчя слабаго че ювѣі а, но иеизречеи

ной благости Божіей; заслуіи Христовы Си ты чело-

вѣка получаютъ чрезъ нихъ очищеніе, освящен it., до¬

статочную энергію къ искорененію встхаго человѣі а,

къ нооѣдѣ надъ искупшюішшъ >гю.\ Но оііѣ одн і-

ко не влекутся от необхо шмостыо ι ь добрѵ Свобода

чсловѣка сохраняет! свое существенное свойство само-

опредѣленія,' и потому яеловѣкъ по очищеніи, освя¬

щении и соединении со Христомъ Спісителемь можетт.

склоняться на сторону зла и впадать въ бо іѣе ими

менѣе гяжкіе грѣхи и терять въ большем или мень¬

шей степени плоды таинствъ крещеиія, мѵропомаза

нія и евхаристіи чистоту, невинность, освященіе и,

слѣдовательро, способность къ единенію со Христомъ
Для тою, чтобы сдѣлать христианина, осквернившаю

ся ірѣхами и потерявшаго блаюдать Св Духа, снова

такимъ же невиннымъ и освященнымъ, какимъ онъ

явился посиѣ купели крещенія и запечатлѣнія Св

Духомъ и, слѣдовательно, способнымъ снова вступить

въ живое обпіеніе со своимт Спасителемъ, милосердый

Господь установилъ новыхъ два таинства—покаяніеи

елеосвященіе, чрезъ которыя человѣкѵ возвращаются

всѣ потерянные дары крещенія и м\ ропомазанія


Такъ св Ермъ приписываетъ таинству покая¬

ния почти такія ж. духовно благодатныя дѣйсгвія,

какъ и крещеиію, а именно отиѵшеиіе ірѣховъ и об

новленіе замершей духовной жизни !) Св Ириней


*) „Изъ Ч. по Догм богосл “ преосв Сильвестра § 149

Тр Щсв Дух Ак 1889 г Т I, стр 568,



- 215 —


прямо говоригъ, что оно даеть жизнь духовно ліерт-

вымъ 1 яе говорятъ св Климентъ Алексапдрій
скій, Оригелъ и 1 ертулліанъ·, св Григорій Богословъ,
Іероиимъ и Август иігг, а равно подтверждается отца¬

ми \ - вселеискаго собор г ') Поэтому очеш часто

таинство покаяпія называется отцами Церкви вторымъ

крещеніемъ 2)

Какъ къ таинствл крещенія тѣсно примыкаетъ

таинство млфопомазанія, такъ кі таинству покаянія—

таинство елеосвященія ГІо крайней мѣрѣ, какъ

м\ ропомазаніе всегда предваряется крещеніемъ, такъ

и елеосвященіе—покаяніемъ 8) Покаяніе предназначе¬

но для исцѣленія недуговъ духовныхъ Въ этомъ та¬

инстве силою б іагодати Божіей грѣхи на вѣки из-

глаждаются изъ души человѣка и изъ книги бытія

Елеосвяшеніе же „предназначено главнымъ образомъ

для того, чтобы служить духовнымъ врачевствомъ

противъ недугов ь тѣлесныхъ, хотя въ то же время

оно можеіъ распространять свою цѣлебнѵю силу и

на недуги душевные; иодобно тому, какъ и таинство

покаянія, наобороть, врачуя собственно душевные

недуги, можетъ совмѣстно съ симъ посредствующимъ

образомъ способствовать къ уврачеванію и недуговъ

тѣлесныхъ" 4) Итакъ, врачеваніе тѣла—главная цѣль

этого таинства, первый непремѣнный благодатный

плодъ его болгтъ ли кто въ васъ и воздвигнешь


*) Ibid Стр 586—8 и § 150, стр 598
3) 	„Прав Догм богосл “ м Макарія Т IV, § 221,


сгр 241
3) Ibid § 232, с- 304
4) „Изь Чі но Догм богос ι “ преосв Сильвестр» § 158

Тр Кіов Дух Ак 1889 г Т II, стр 3
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его Господь, говорить апостолъ; врачеваніе же души

только присоединяется къ таинству, какъ дальнѣй-

шій, условный плодъ его и тце грѣхи сотворилъ есть,

отпустятся ему ( V, 14—15) Такимъ образомъ,

таинство покаянія исцѣляегъ душу, а таинство елео-

священія—тѣло Таковыми плодами они взаимно до-

полняютъ другъ друга, какъ крещеніе и м\ропомаза-

ніе, хотя нѣсколько и отличнымъ образомъ


Что таинство покаянія имѣетъ всѣ указанные

нами выше характеристическія черты таинствъ,

очевидно и не йГожетъ подлежать спору, разъ оно по

плодамъ своимъ соотвѣтствуетъ таинству крешенія

Но возможно ли приписать всѣ эти черты таинству

елеосвященія? Этотъ вопросъ естественно является

въ виду того, что съ таинствомъ елеосвященія, во-

первыхъ, соединяется видимый плодъ, чего нѣтъ въ

другихъ таинстйахъ; во вторыхъ, этотъ видимый бла¬

годатный плодъ не необходимо слѣдуетъ за таин¬

ствомь, тогда какъ одна изъ существенныхъ характе

рическихъ чертъ таинствъ—необходимое дѣйствіе бла

годати, производящее определенный, свойственный

извѣстному таинству, плодъ Что видимое исцѣленіе

бываетъ при семъ таинствѣ часто, это несомнѣнно

подтвердятъ всѣ многочисленные его совершители

Но тѣмъ не менѣе видимое исцѣленіе бываетъ не

всегда, не только по отношенію къ тѣмъ, которые не

имѣютъ, принимая таинство, живой вѣры въ его силу,

т е не соблюдаютъ требуемыхъ дѣйственностію та¬

инствъ условій, но и кътѣмъ, которые пріемлютъ его до¬

стойно „Желать или требовать, говорить преосв Мака-

рій, чтобы всякій разъ, какъ только человѣкъ удостаива¬

ется елеосвященія, онъ исцѣлялся отъ своихъ болѣзней,

значило бы требовать, чтобы онъ вовсе не умиралъ
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Я это противно самому плану нашего возстановленія,

по которому намъ необходимо сложить съ себя это

грѣховное мертвенное тѣло, чтобы со временемъ, по ту

сторону гроба, облещися въ безсмертное Посему

приступая къ таинству елеосвящепія, всякій болящій

должен ь всецело предаваться въ волю Господа, Ко¬

торый лучше насъ знаетъ, кому полезнѣе ниспослать

исиѣленіе оть болѣзни и продолжить жизнь, и кому
благовременно прекратить ее( IV, 11) ') Въ виду

того, что отпутепіе грѣхов г мочсетъ подаі аться въ

въ таинсівѣ покаяиія, которое исключительно для этого

и предназначено, и что уврачеваніе болѣзяей не все¬

гда бываегь при таинствѣ елеосвященія, католики

смотрятъ на послѣднее „преимущественно какъ на

предсмертное напутствіе больного, укрѣпляющее его

душу противъ ужасовъ смерти“,s) протестанты со-

всѣмъ отвергли его, какъ таинство; въ нашихъ право-

славныхъ догматикахъ выдвигается на первый планъ

отпущеніе грѣховт, какъ всегдашній и неизмѣнный

плодъ таинства, а исцѣленіе тѣла—второй, не необ¬

ходимо слѣдующій за нимъ( Антоній),3) по¬

чему и самое таинство низводится въ разрядъ до-

полнительнаго къ таинству покаянія, причемъ цѣлію

елеосвященія становится въ этомъ случаѣ „восполне

ніе отпущенія грѣховъ въ таинствѣ покаянія,—вос-

полненіе не по недостаточности самаго покаянія для

разрѣшенія всѣхь грѣховъ, а по немощи больныхъ

воспользоваться этимъ спасительнымъ врачевствомъ


*) „Прав Догм бог “ м Макарія Т IV, § 232,

стр 303

2) Ibid стр 306
3) „Догм богосі “ § 332
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во всей его иолнотѣ и спасительности'1 ( Ма-

карій) 1)

Не говоря уже о совершенно произвольномъ

взглядѣ католиковъ и протестантовъ на елеосвященіе,

намъ кажется, что ивъ нашихъ православных ь систе-

махъ богословія значепіе таинства не уясняется во

всемъ его величіи, во всей полнотѣ его и спаситель¬

ности Что оно служитъ и для исцѣленія отъ боле¬

зней душевныхъ, это несомнѣино изъ словъ апостола*

особенно благопотребно въ этомъ отношеніи оно для

тяжко больныхъ, не могуіцихъ какъ слѣдуетъ, по не

мощи своей, воспользоваться таинствомъ покаянія Но

тѣмъ не менѣе выдвигаті врачеваніе души и въ та-

инствѣ елеосвященія на первый планъ есть натяжка,

ибо для врачеванія души есть специальное таинство,

въ которомъ, при искреннемъ раскаяніи разрѣшаются

вся согртиенгя( іерея), вольным и неволъмыя яже

въ вѣдѣніи и твѣдѣніи( предъ испов ) Очевид¬

но, это происходить отъ того, что для такого уясне¬

ния почти совсѣмъ нѣтъ никакихъ данныхъ въ свидѣ

тельствахъ св отцовъ Церкви Правда, мы имѣемъ,
кромѣ яснаго указанія св ап Іакова, свидѣтельства

объ этомъ таинствѣ св Иринея Ліонскагои Оригена,
Постановленій Апостольскихъ, Василія Великаго, Іоан

на Златоуста и многихъ другихъ отцовъ, слѣдующихъ

за ними Но во всѣхъ святоотеческихъ свидѣтель-

ствахъ содержатся только указанія на существованіе

таинства елеосвященія въ Церкви и на обязанность

прибѣгать къ нему въ болѣзняхъ, но нигдѣ вполнѣ

не уясняется его сущность и плоды, какъ это мы


*) „Прав Догм бог “ м Макарія Т ІУ, § 232,

стр 305
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видимъ относительно друіихъ таинствъ Это же объ¬

ясняется тѣмъ но мнѣнію преосв Силі вестра, что къ

разсужденіям ь о немъ для христіанскихъ пастырей

не представлялось настоятельныхъ поводовъ, такъ

какъ сіе таинство никакихъ не вызывало возраженій

или недоумѣній со стороны противников? христиан¬

ства ’) Въ виду этого недостіто інаго уясненія и рас¬

крытая таинства, возможны, саѣдовательно, частныя

мнѣнія относительно него, лишь бы они не противо-
рѣчили тому, что принято уже Церковію, какъ не-

сомнѣнное


Какъ въ таинствѣ крещенія мы допускаемъ дво¬

якое очищеніе тѣла одно видимое(воду), дру¬

гое невидимое, таинственное, не подлежащее вос¬

приятию нашихъ внѣпшихъ чувствъ ( Св

Духа), такъ и въ таинствѣ елеосвященія должно, по

нашему мнѣнію, допѵстить двоякое врачеваніе тѣла

одно видимое—чрезъ исцѣленіе отъ той или другой

немощи, другое—невидимое, недоступное воспріятію

нашихъ внѣшнихъ чувствъ, но столь же дѣйствитель-

ное, какъ и невидимое очищеніе крещенія Для спа-

сенія нашего ( и есть цѣль всѣхъ таинствъ)

первое важно не всегда, а иной разъ можетъ быть и

не только не важно, но и неполезно, второе же все¬

гда важно, потому что и тѣло наше предназначено

участвовать въ будуіцемь спасеніи Поэтому первое

можетъ быть и не быть при таинствѣ, смотря по тому,

что лучше для больного по цѣлямъ всеблагого Про¬
мысла,2) второе всех да бываетъ (если, конечно, боль-

J) „Изь Чт но ϋ, богосл “ § 154 Тр Ійѳв Дух
Ак 1889 г Т II, стр 7
3) „ Въ книгѣ судеб? Прошгаіенія наиисанъ иредѣлъ жц-
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нымъ выполняются всѣ требуемы» условія), потом ѵ


что Для всякаго христі типа необходимо, особенно

же для переходяшаго вт жизнь вѣчиую Въ этомъ-

таинственном ь, невидимом і> цѣленіи тѣпа, по нашему

мнѣнію, и нужно видѣть постоянный, главный и не

обходимый плодъ елеосвяшенія —Что же это за не¬

видимое врачеваніе гѣл i.J въ чемь состоить сущность

его? и дѣйствительно та можно предполагать его

сѵществованіе при таинствѣ елеосвященіяі* На эти

вопросы можно отвѣтить, за недосііткомъ прямыхъ

указаній, посредствомъ ана югіи съ другими таинства¬

ми —Тѣло наше, по тѣсногі связи съ душою, прини-

маетъ учасгіе какъ въ освященіи души, такъ и въ ея

оскверненіи грѣхомъ, и можетъ быть потому какъ

храмомъ Святаго Духа, так< и жилищемъ духовъ не-

чистыхъ Поэтому въ гаинствѣ крещенія и ΜΥ'ροπο-
мазанія, какъ мы видѣли, очищается и освящается не

только душа, но и тѣло запечатлѣвается несокрушимою

печатью Святаго Духа, Господа животворящаго Но

это очищеніе и освященіе, хотя и дѣлаютъ душу и

тѣло человѣка свѣтлѣе лучей солнечныхъ, по выра-

женію Златоуста, однако гіроисходятъ таинственно,

помимо нашихъ тѣлесныхъ органовъ воспріятія Для

нашихъ внѣшнихъ чувствъ человѣкъ выходитъ изъ

купели крещенія и изъ подъ печати освященія такимъ

же, какимъ и былъ слабымъ, болѣзненнымъ, под

верженнымъ тлѣнію и смерти Грѣхи, допушенные

зни важдаго чѳловѣка, п предвидѣпо ιό, иолезно ли будет ь для

иного христианина, чтобъ онъ, слеосвяіценный, восталт съ одра
болѣзші, пли гораздо спасительнѣѳ для бочящаго, чтобъ онь,
всворѣ по принятіи гаинсгва, вт вѣчность отошел ь“ Лрибав.

въ нзд твор св отцевт, XVII, „О ганн елеосв “ сгр 608
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иослѣ крещенія и мѵропомазанія, оскверняя, уязвляя

іушу, вмѣстѣ съ тѣмъ оскверняютъ, ѵязвляюп и

остр\ ігляютъ и тѣло( видимо и для очей нашихъ,

невидимо же всех да и во всякомъ случаѣ) и такимъ

обр ізом ь ослабляютъ, въ большей или меньшей степе¬

ни хподы принятыхъ таинствъ крещенія и мѵропо-

λι ізанія Мнлосердыіі Господь блаховолилъ возвра¬

щать гшщемуся христіанинѵ утрачиваемые имъ плоды

этнхъ гчннствъ, но не чрезъ повтореніе ихъ, а чрезъ

новыя таинства Душа наша иснѣляется отъ язвы ірѣха

βί таинствѣ иокаянія Въ паралпель этому таинству

должно быть еще таинство, въ которомъ бы и тѣло наше

исцѣлялосі оть сквернъ и язвъ грѣховньххь Такимъ

именно таинствомь и служить таинство елея Съ ве¬

рою приступивіній къ нему и нринявшій его, дѣйстві

емъ и наитіемъ Святаго Духа, дѣлается совершенно

таким ь же чистымъ и невиннымъ по тѣлу своему,

какимъ вышелъ изъ рѵкъ Творца или, лучше и вѣр-

нѣе сказать, какимъ вышелъ по тѣлу изь воды кре

щенія и запечатлѣнія Святымъ Духомъ въ мѵропома-
заніи, то есть, совершенно чистым ь отъ всякой сквер¬

ны и нечистоты и здравымъ отъ грѣховныхъ язвъ и

немощей Но это дѣйствіе Святаго Духа такъ же

таинсівенно, непостижимо для насъ и невидимо, какъ

непостижимо и невидимо таинственное очищеніе и

укрѣплеиіе тѣла въ крещеніи и мѵрономазаніи, тайн

ственное гіретвореніе хлѣба и вина въ истинныя и

нетлѣнныя тѣло и кровь Христовы, подверхающіяся

для нашего чу вственнаго воспріятія всѣмъ перемѣнамъ

обыкновеннаго хлѣба и вина Это невидимое враче-

ваніе видимо для Бога, ангеловъ и святыхъ Его; мы

же видимъ принявшаго таинство елеосвященія такимъ

же бочьнымь и изможденнымь, какимъ онъ и былъ
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Но вмѣстѣ съ этит невидимымъ, непостижимымъ и

сверхьестественнымъ з іравіемъ, подается, если уіод-

но Ііромыс іѵ Божію, нерѣдко, по иолитвіь вѣры, и

видимое— и ш совершенное ідравіе отъ обдержащей

больного немощи, ичи, по крайней мѣрѣ, временное

облеічеиіе отъ нея Но это плодъ таинства непо¬

стоянный и второстепенный, и не можетъ быть инымь

въ видѵ непре южнаго закона Творца о смерти *)

Что таинство елеосвященія, вмѣстѣ съ тапнствомь

покаянія, которое обычно предшествуетъ первому,

служить къ возмѣщенію всего того, что христіанинъ

чрезъ вольные и неволі ные грѣхи . теряет- изь

даровъ креіценія и м\ ропомазанія, это слѣдуетъ изъ

взаимнаго сопоставленія Церковію этихъ таинствъ

Мы видѣли, что покаяніе прямо называется отцами

Церкви вторымъ крещеніемъ;^ елеосвященіе же въ

молитвахъ Церкви при совершеніи его довольно ясно

сопоставляется съ мѵропомазаніемъ Души наша, Хри¬

сте, и тѣгеиі свыше печати Твоея божестветыж
воображеніемъ освлтнвъ несказанно рукою Твоею всчьхъ

шцѣли (2- троп 5- пѣсни кан ) Здѣсь Церковь мо¬

лится Госиоду души и тѣла, таинственно освящен-

ныя нѣкогда въ таинствѣ мл ропомазанія, но, очевид¬

но, утратившія часть этого освященія, исцѣлить,

т е содѣлать вновь цѣлымъ вь нихь прежде боже

ственное освященіе И далѣе не разъ Церковь про¬

сит! у Господа, вмѣстѣ съ исцѣленіемъ оть внѣ-

шняі о недуі а, освятить пріемлющаго таинство (стихи-

!) „Исцѣленіе отъ болѣзни возвращеніе къ жизнл уми-

рающаго человѣка еще нельзя иазваіь необходимые и без¬

условные слѣдсівіемъ таинства е іеосвяіценія" Прнбавл къ

изд твор св отдевъ ХУІІ я0 гаииствЬ елеосв “ стр 601



- 223 -

pa 1 я), наложить па пего печать свою (1- тропарь

6- н ), ознаменовать божествтныт помазатемъ

(Ibid 2 й трон и 3- изъ 9 ой пѣсни) Первый іерей

предъ помазаніемъ больного, воспоминая, что Богъ

Отецт, ради заслуіъ Сына Своего, батю пакибытгя

сынопомженіе· мат даровам есть и непричастны

насъ сотвориль есть отъ насильства діаволя, отъ лица

Церкви молится понеже не благоволилъ ecu кровію

очиститися ( очищаться), но елеемъ святыпъ

дапъ ecu образъ креста Его, во еже быт, намъ Хри¬

стову стаду, царскому священт языку святому, и

очистивый ни водою и освятивши Духомъ Твоимъ

Овятымъ Самъ Владыко Господи сотвори надъ

елеемъ симъ, егоже усвоилъ честтю кроет Христа
Твоего да, совлекгиеся мірскихъ похотей, уиремъ грѣ-

ху, и поживемъ правдѣ, облекшеся въ Него помазані-

емъ освященгя, хотящаго елеа навестися Эти выраже

нія молитвъ церковныхъ о елеосвященіи, какъ о пе¬

чати божественной, о помазант божественномъ, объ

освященін и объ облеченіи во Христа въ замѣчатель-

номъ тожествѣ повторяютъ собою выраженія Писанія

и св отцовъ относительно таинства мѵропомазанія,

чтб въ связи съ тѣмъ, что вещество для совершенія

того и другого таинства употребляется одинаковое

( и существенная часть мѵра—елей, почему

отцами Церкви оно называлось елеемъ Божіимъ—

Ѳеофилъ антіох и др )'), даетъ вѣсскія основанія ста¬

вить елеосвященіе по плодамъ, даваемымъ имъ, въ

параллель съ таинствомъ мѵропомазанія, какъ покая-

ніе( слезами) ставится въ параллель съ


^ „Изъ Чт по догм богоел “ преосв Сильвестра § 136»

Тр Кіев Дух Ак 1888 г Т П, стр 8 и д
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Тайнстномъ крещенія (водою) Что гпюды елеосвяще

нія именно возмѣщаютъ, въ извѣстной мѣрѣ, плоды
мѵропомазанія, имѣя съ ними одинъ и тотъ же ха¬

рактеръ, это видно изъ той же молитвы 1- іерея,

которую онъ читаетъ вслѣдъ за освяшеніемі елея
Буди, Господи, елей сей елей радовангя, елей освяще¬

ны, одежда царская, броня силы всякого діавольскаго

дѣиства отгпате, печать ненавѣтная, радованіе серд¬

ца, весели вѣчное да и симъ помазуеміи паки рожде¬

ны, страшни будуш сопротивнымъ, и возсіяютъ во

свѣтлостехъ святыхй Твоихъ, не имуще скверны или

враски и да пріимутся въ вѣчная Твоя упокоетя, и

воспріпмутъ почесть горняго звтія Равнымъ образомъ
Симеонъ Солунскій въ гл 291 говорить „познайте
бо, еликихъ божественныхъ даровъ величайшихъ есть

подателенъ елей святый измѣненія недуговъ, оста¬

влен!я грѣховъ, освящены, укрѣп генгя божественного

и, наконецъ, царсгвія небеснаго ходатайствененъ

Яко мѵро святое жизнь вдуваетъ божественную, паче

же возживляетъ, возновляетъ въ Духѣ, даровъ Того

благоволеніемъ насъ наполняетъ, печать и вдохновеніе

подаетъ благодати, не яко мѵро токмо, но яко совер-

шеніемъ мѵро свято, благодать имущее Духа Тако

убо и елей сей священнымъ совершеніемъ святъ и

исполненъ божественныя силы“1) действитель¬

но таково значеніе таинства елеосвященія и таковы

его плоды, то болѣзнь и притомъ тяжкая, даже

предсмертная, какъ принято католиками, не есть не¬

обходимое условіе приступленія къ этому таинству

Болѣзни должны быть только обязательиымъ къ при

нятію его поводомъ( ли кто въ васъ —да при-

*) Нов Скрижаль Ч IV стр 73—4
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зоветъ пресвитеры ), потому что, естш болѣзнь слу¬

жить вѣстникомъ грядущей смерти, то христіанину

при переходѣ въ загробную жизнь болѣе, чѣмъ когда

либо, слѣдуетъ позаботиться о чистотѣ и святости

своей души и гѣла; если она служить наказаніемъ

за грѣхи или естественнымъ слѣдствіемъ ихъ, то

наиболѣе всего именно во время нея мы должны

умолять Господа о прощеніи грѣховъ своихъ и про¬

сить Его объ изглажденіи ихь послѣдствій видимыхъ и

невидимыхъ, силою Его всемогущества Но гакь какъ

собственно нѣть ни одною человѣка, совершенно

здороваго по душѣ и по тѣлу ( былъ только

единъ Богочеловѣкъ Господь Іисусъ Христосъ), то

Церковь, заповѣдуя іерею въ обычныхъ случаяхъ

надъ здравыми пика/ дерзати творити таинства

елея( ставл грамота), въ нѣкоторыя времена

и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совершаетъ это таинство

надъ всѣми желающими какъ бы здоровы, повидимо

■му, они ни были Въ Новой Скрижали читаемъ „Въ
дому тяжкою болѣзнію одержимые и о выздоровленіи

отчаявающіеся симъ освященнымъ елеемъ помазуют

ся а въ церкви сей обрядъ исполняется какъ для

таковыхъ болящихъ, которые нѣсколько ходить силы

имѣютъ, такъ и для здоровыхъ“ Сославшись на та¬

ковую же практику Церкви въ древнія времена, ав¬

торъ продолжаетъ „Хотя въ уставахъ нашихъ не

обрѣтается о таковомъ, въ церкви чинимомъ, еле-

освященіи и помазаніи, но въ Катихизисѣ св Димит

рія Ростовскаго о таинствѣ семъ вт 5 мъ отвѣтѣ тако

упоминается рекожъ яко елеосвященіе шмощнымъ

токмо и яко никому не преподается, кромѣ больныхъ

въ великгй же четвертокъ токмо могутъ принитть

оное здравіи или въ субботу ее-питую, по обычаю за


15
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твержденному церковному, но не по писанному преданы
Понеже въ велтіи четвертом на вечери Хргтпосъ

устави завѣш новый Тѣмі и Крови Своел того ради

и сел тайны не неприлично есть причпститисл, .

и здравому человѣку, иевѣдущ дне и часа своел кон¬

чины *) Посему надлежитъ сіе таинство преподавать

не токмо отчаяннымъ и къ смерти приближающимся

больнымъ, но и легчайшими болѣзнями одержимымъ“ 2)

На практику древней Церкви совершать елеосвященіе

и надъ здоровыми указываетъ обычай, засвидѣтель-

*) Въ настоящее время чинъ елеосвященія въ показанное

время надъ всѣми желающими совершается у насъ въ Россіи,

насколько намъ извѣстно, только въ Успенскомъ Московскомъ

соборѣ, въ Троицко- и Кіево- чаврахъ, а въ

восточныхъ Церквахъ—въ Іеруса іимѣ; но, вѣроятно, совершает¬

ся и въ другнхъ мѣстахъ Въ Одессѣ же совершается въ Великую

пятницу
2) 	Нов Скрижаль Ч IV, стр 70—1 Сравн „О тайн

елеосв “ въ Приб къ изд твор св отцевъ ΧΥΠ, стр 625—6

„Не погрѣппггь, если кто къ нему приступить отягченный не

тѣлесною, а иною какою либо нѳмощію Равнымъ образомъ

и въ тѣлесной болѣзни, не въ тяжкой только, но и во всякой,

хриетіанинъ можетъ съ упованіемъ пользы къ сему таинству

приступать Къ такому заключенію ведетъ самое реченіе бо-

литъ asthenei Св Златоустъ между прочимъ такъ изъясняетъ

значеніе сего нонятія« называется болѣзнь тѣлесная

Но и еще нѣчто называется немощно Что же такое? Гоненія

навѣш, оскорбленія искушенія, бѣдствія(2 Бор ХП, 10)»
По сему изъясненію, болитъ не только тотъ, кто етрадаетъ

гѣлесно, но и тотъ, кто немощствуетъ духомъ Слѣдовательно,

могутъ къ таинству елеосвяіценія приступать и легко больные,

пли изнемогающіе отъ старости"
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ствованный св Іоанномъ Дамаскинымъ, uo которому со-

вершающій таинство иомазывапь прежде всего самого

себя, затѣмъ больного и виысъ предстоящихъ *) Въ

этомъ же случаѣ, т е при совершеніи таинства еіея

надъ здоровыми, слова совершительной молитвы

псцѣли раба Твоего отъ обдержащія его тѣлесныя и

душевния немощи, и оживотвори его благодатью Хрг^-

ста Твоего, очевидно и несомнѣнно относятся къ не¬

видимому дѣйствію божественной силы, утвержда¬

ющей тіспадшщъл и возводящей пизвержежыя, испѣ-

ляющей неисцѣлъныя никакимъ человѣческимъ врачев-

ствомъ язвы человѣка ( 4- іерея) и невидимо

возставляющей его цѣла и всесовершеша( 3-

іерея), свята ( 4- іерея), вся уди и мысль его

укрѣпляющаго благодатію ( 5- іерея)

Такимъ образомъ, покаяніе и елеосвященіе—

условно необходимыя таинства, г е они необходимы

для христіанина лишь въ томъ случаѣ, когда онъ,

вслѣдствіе своихъ грѣхові, теряетъ ( большей или

меньшей мѣрѣ) благодать крещенія и мѵропомазанія

Они возвращаюгь христианину данное ему въ креще-

ніи и мѵропомазаніи и снова дѣлають его достойнымъ

единенія со Христомъ( за покаяніемъ и елео

священіемъ обычно въ практикѣ Церкви слѣдуетъ
причащеніе) Но такъ какъ нѣтъ человѣка на землѣ

безгрѣшнаго и совершеннаю, то и эти таинства, бу¬

дучи сами по себѣ условно необходимыми для чело-

вѣка, въ силу его немощи становятся безусловно обя¬

зательными


Кромѣ этихъ пяти таинствъ, необходимыхъ для

каждаго христіанина въ дѣлѣ его личнаго нравствен-

г) Прибавл къ изд твор св отцѳвь XVII, стр 626
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наго совершенства, есть еще въ Церкви два таинства

не необходимый для личнаго нравственнаго усовер

шенствованія христіанина, а принимаемыя имъ ради

пользы общества и Церкви Таинства эти бракъ и

священство


Въ таинствѣ брака брачущимся преподается

„божественная благодаті, освящаюшая ихъ брачный

союзъ, возвышающая его нъ образт духовнаго соеди-

ненія Христа съ Церковію, и потомъ содействующая

имъ къ благословенному достиженію всѣхъ цѣлей бра¬

ка" *) Какъ первая жена, Ева, творческою силою

Божіею была произведена отъ плоти и костей Адама

такъ этою же силою творческой благодати Божіей въ

таинствѣ брака и теперь двое становятся плотію еди¬

ною Лко же ктому тьста два, по плоть едина (
XIX, 6), причемь жена таинственнымъ и неизречен

нымъ образомъ становится плотію и костію муж і,

его тѣломъ, а онъ ея главою якоже бо жена отъ

мужа, тце и мужъ женою, говорить апостолъ (1 Кор

XI, 12) Мужъ глава есть жени яко же и Христосъ

глава Церкве (Еф. V, 23) Таина сія велика есть азъ

же глаголю во Христа, и во Церковь ( V, 32) И

какъ Церковь есть члены тѣла божественной главы

Христа, отъ плоти Его и отъ костей Его ( У, 30),
подобнымъ образомъ, слѣдовательно, и жена есть

плоть и кость главы—мужа ( V, 29) Посему-

мужья должны любить своихъ жень такъ же, какъ

Христосъ любить Церковь ( У, 25) или, что то

же, такъ же, яко свои тѣлеса, любяіі бо свою жену,
себе' самого любить ( У, 28) Посему также су


*) „Прав Доги богосл “ м Макарія Т V, § 288,

стр 11,



цружеское соединеніе есть естественное выраженіе

таинственнаго единства плоти супруговъ, полѵчен

наго чрезъ таинство, а всякое внѣбрачное едиаеніе

мужчины и женщины есть насильственное похище-

ніе правъ, усвоенныхъ Богомъ браку, мерзское и не*

чистое иредъ Богомъ, такъ что ниткой блуднит

ила нвчштий не тиьетъ наслѣдія въ царствѣ
Христа и Бога ( V, 5; Орав 1 Кор VI, 9 -10 и

16 — 9) Что мужъ и жена становятся одним? суще-

ствомъ и притомъ мужъ главою, а жена плоть оть

плоти его и кость отъ кости его, какъ нѣкогда Адамъ

и Ева, эти мысли развиваются у св Іоанна Злато¬

уста „Изначала, говорить онъ, Богь прилагать

особенное понеченіе объ этомъ (брачном? ) союзѣ, и

говоря об? обоихъ, Онь выражается какъ объ одномъ

и будутъ два одною плотыо, такъ что они уже гіе

двое но Одна плоть( Xj 8) Доказывая, „что

мужъ и жена суть не два тѣла, а одно онъ—глава,

а она—тѣло“, св отець говорить „Какимъ образомъ

жена сеть плоть мужа·" Послушай вотъ, говорить

Адамъ, коіть отъ костей мочьхъ и плоть отъ плоти

тел( II, 23) И не только это, но сказано еще

и будутъ одною плотью( въ бракъ) -1)

Въ таинствѣ священства на посвящаемое лицо

низводится „божественная благодать, освящающая и

поставляющая его на извѣстную степень церковной
іерархіи, и потомъ содействующая ему въ нрохожде-

нш его іерархическихъ обязанностей“ 2) Въ этомъ

таинствѣ благодатію Всесвятаю Духа человѣкѵ ни


О Воскр Чт 1880, ,]\ 3, сгр 22—4

3) „Прав Догм богосл “ м Макарія Т Yr, § 238,


стр, 27
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саосылается великій даръ Божій (1 Тим IV, 14 ),

грѣшному человѣку дается божественное ираво вязать

и разрѣшать ірѣхи ( XX, 23) и божественная

сила низводить Духа Святаго и блаюдатные дары

въ таинствахъ и другихъ священнодѣйствіяхъ церков-

ныхъ „Если кто размыслить, говорить св Іоаннъ

Златоустъ, сколько важно то, чтобы, будучи еще

человѣкомъ, обложеннымъ плотію и кровію, присут¬

ствовать близъ блаженнаго и безсмертнаго естества

то увидитъ ясно, какой чести удостоила священ-

никовъ благодать Духа Ими совершается жертво-
приношеніе, совершаются и другія высокія служенія,

относящіяся къ достоинству и спасенію нашему Еще

живуть и обращаются на землѣ; а поставлены распоря-

жать небеснымъ, и иолучили власть, которой не даль

Богь ни ангеламъ, ни архангеламъ" ’) „Ибо не анге-

ламъ сказано елта агце свяжете па земли Имѣютъ

власть вязать и начальствующіе на землѣ, но только

одни тѣла; а сія власть касается самой души и вос-

ходигъ до неба, ибо что священники опредѣляютъ

долу, то Богь утверждаеть горѣ, и Владыка согласу¬

ется съ мнѣніемъ своихъ рабов ь“ s) „Сила Слова, го¬

ворить св Григорій Нисскій, содѣ іываетъ( по-

ставленнаго) священника важнымъ и досточтимымъ,

отдѣляя его чрезъ новое благословеніе отъ сообще¬

ства многихъ Бывъ вчера и прежде однимъ изъ про¬

стого народа, вдругъ является онъ наставникомъ, пред-

стоятелемъ, учителемъ, совершителемъ сокровенныхъ

таинствъ, это дѣлаетъ, ни мало не измѣнившись

по тѣлу или виду Но, оставаясь, повидимому, тѣмъ же,

1) 	Ibid § 240, стр 33
3) 	Ibid Т IV, § 222, стр 248-4
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чѣмт и былъ, онъ преобразился въ невидимой душѣ

къ лучшему невидимою нѣкоторою силою и благо-

датію“ ‘) „Сама высокая и страшная мышца, говорит¬

ся въ 79 правилѣ апостоловъ, снисшедши съ неба

чрезъ возложеніе рукъ, даровала намъ Духа своего,

какъ огнь, снисшедшаго на апостоловъ О неизречен¬

ная сила, благоволившая вселяться въ насъ чрезъ

возложеніе рукъ святыхъ іереевъ!" 2) Такимъ образомъ,

въ этомъ таинствѣ дается человѣку сравнительно съ

таинствомъ мѵропомазанія такое, по выраженію св

Іоанна Златоустаго, приращены Духа,*) которое усво-

яетъ человѣку, какъ бы онъ ни былъ самъ по себѣ

грѣшенъ, божественныя силу и власть И какъ въ

таинствѣ мѵропомазанія соединен іе нашего духа съ

Духомъ Божіимъ возможно лишь творческой силѣ

Божіей, такъ точно и въ таинствѣ священства вели-

кіе дары усвояются бренному существу человѣка не

иначе, какъ творческою же силою благодати Божіей

Принимая на себя эти дары Св Духа, человѣкъ при-

нимаетъ великую обязанность достойнымъ служеніемъ

и личнымъ совершенствомъ возгрѣвать ихъ (2 Тим I, 6)

и такимъ образомъ усвоить ихъ себѣ въ собственное вѣч-

ное достояніе 4) У недостойнаго же служителя вмѣ-

*) Ibid Т V, § 240, стр 33, или хе § 128 „Изъ

Чт по Догл бог “ преосв Сильвестра Тр Кіев Дух Ав

1887 г Т III, стр 374

2) Ibid
3) „Прав Догм богосл “ м Макарія Т У, § 239,


стр 29
4) Св Кипріанъ Карѳагенекій говорить, что и въ буду¬


щей жизни будутъ также епископы, пресвитеры и діаконы, но

полученіе той или другой степени тамъ не будетъ зависѣіъ отъ
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стѣ съ земною жизнію погаснегь этотъ даръ, т е

отнимется, и онъ понесетъ великое и страшное воз-

мездіе за нерадѣніе о дарѣ Божіемъ, за уничиженіе

Духа Божія „Если рукоположенные, говорить митроп

моек Филаретъ, не будутъ возгрѣвать даръ Божій

( въ нихъ), то его дѣйствіе можетъ въ нихъ

угаснуть или отступить въ таинственную глубину,

изъ которой хотя не престанетъ простираться чрезъ

нихъ въ совершеніи таинствъ, но не будетъ проли¬

ваться собственно на нихъ и на ихъ жизнь“ *)

Изъ разсмОтрѣнія этихъ семи таинствъ право¬

славной Церкви мы видимъ, что чрезъ нихъ притекаетъ

въ душу и тѣло человѣка творческая сила Божія,

которая не только укрѣпляетъ и восполняетъ бого-

дарованныя ему наличныя силы и способности, но и

сообщаете нѣчто совершенно новое, неизвѣстное ему

6 естественномъ, необлагодатствованномъ таинствами,
состояніи, именно прививаетъ душѣ человѣка боже¬

ственную жизнь и божественныя силы „Подобно

тому, какъ дико растущее дерево, неспособное при

носить плодовъ совсѣмъ или плодовъ добрыхъ, са-

довникъ дѣлаетъ плодовитымъ, прививая къ нему

вѣтвь отъ дерева плодоиоснаго, уничтожая его

совсѣмъ, преобразуетъ однакоже всю внутреннюю

его жизнь, даетъ возможность первому жить одинако¬

вою жизнію съ послѣднимъ такъ подобное же при-

витіе божественной жизни къ душѣ человѣческой со


іерархііческой степени здѣсь, а будетъ обусловливаться исключи

те«> успѣхаыи въ нравственныхъ совершенствахъ См „Догм

учен о семи церк тайн “ ГСатанскаго, стр 171—3

J) Городковъ иДогм богосл но соч мигр Фінарѳга“

стр 256
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всѣми благотворными его послѣдствіями для послед¬

ней совершается при посредствѣ таинствъ“ 1) Эта

благодатная жизнь, вливаемая въ человѣка чрезъ та¬

инства, является въ немъ не исчерпаемымъ, не оску-
дѣваемымъ, не старѣемымъ и не изживаемьшъ нача-

ломъ духовной жизни, заключающимъ въ себѣ руча¬

тельство постояннаго и непресѣкаемаго развитія этой

жизни, которая и сохраняется, и укрѣпляется, и воз-

растаетъ, и совершенствуется только нодъ условіемъ
присутствія въ душѣ человѣка этого начала ) А такъ

какъ таинства, постепенно приготовляя человѣка къ

тѣснѣйшему общенію и единенію съ Іисусомъ Хри.

сгомъ, приводять наконеігь ( евхаристіи) въ это

непостижимое умомъ че говѣческимъ единеніе, то они,

такимъ образомъ, дѣлаютъ человѣка участникрмъ
страданій, смерти, погребенія и воскресенія нащего

Спасителя Они даютъ „каждому человѣку возмож¬

ность повторять въ себѣ тѣ дѣйствія, внутренне пере

живать тѣ состоянія, которымъ единственно и исключи¬

тельно принадлежить искудительное значеніе, удовле¬

творяющее правду Божію тѣмъ, что страданіе, смерти

и воскресеніе, будучи дѣломъ Единаго за всѣхъ, мо-

гутъ въ то же время чрезъ таинства становиться, дѣ-

ломь каждаго изъ насъ“ 3) Поэтому таинства, служа

необходимымъ условіемъ истинной нравственно-христіан-

ской деятельности{ Мене, т е безъ единенія со

Мною, не можете творити тчесоже, т е истинно

доброе( ΧΥ, 5) Вся могу о укрѣплялогцемъ мя


г) „О таинства. прав Церкви" свящ Воздвпженскаго
Прав Обозр 187.4 г J6 2, стр 171
8) Ш<1 стр 173
3) 	Ibid стр 172— 3
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Іисусѣ Христѣ ( V, 13), вмѣстѣ съ тѣмъ

не только открываютъ и облегчаюгь путь къ достиже-

нію спасенія, но и служатъ для человѣка въ его на¬

стоящей жизни залогомъ этого спасенія въ жизни буду

щей 1)Сравнивая теперь съ таинствами обрядовыя свя-

щеннодѣйствія по ихъ плодамъ, мы не видимъ, чтобы

эти послѣднія ставили человѣка подъ непосредствен

ное вліяніе той творческой силы Божіей, которая ни¬

сходить на него чрезъ таинства Изъ всѣхъ обрядо-

выхъ священнодѣйствій наибольшее зпаченіе приписы¬

вается Церковію, какъ это слѣдуетъ изъ чинопослѣ-

дованій ея, обряду освященія воды Освященной водѣ,

особенно въ день Богоявленія, какъ мы видѣли, ис¬

прашиваются Церковію у Господа такіе пгоды, кото¬

рые, повидимому, приближаютъ это обрядовое свя-

щеннодѣйствіе болѣе, чѣмъ какое либо другое, къ

таинствамъ; но Церковь тѣмъ не менѣе никогда не

усвояла ему равнаго съ таинствами значенія Это всего

нагляднѣе видно въ чинопослѣдованіи крещенія Это

таинство въ обычпомъ чинопослѣдованіи своемъ пред¬

варяется обрядомъ освящешя воды Водѣ при этомъ

случай освященія, какъ и при всякомъ другомъ, ис¬

прашивается Церковію наитіе Святаго Духа, очисти¬

тельное дѣйствіе Св Троицы, а чрезъ это—освящены
даръ, грѣховъ разрѣшеніе, недуговъ исцѣленіе, демоновъ

всегубителъство, очищеніе плоти и духа Однако, не

смотря на это, главная сила крещенія состоитъ не въ

этомъ освященіи воды, а въ актѣ троекратнаго съ

призываніемъ имени Св Троицы погруженія креща-

емаго въ воду 8) Вт случаѣ нужды, нагірим , слабости


*) Ibid стр 179
2) 	„Прав Догм богосл “ м Макарія Tt IV, стр 99
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крешаемаго, крешеніе совершается и въ простой не¬

освященной водѣ, оть чего сила его нисколько не

умаляется Слѣдовательно, обрядъ освященія воды

составляетъ въ этомъ случаѣ только важную и нази¬

дательную обстановку таинства, хотя имѣющую нѣ-

которое значеніе и въ самой себѣ, но далеко не такое,

какъ самое таинство Если, такимъ образомъ, освяще-

ніе вады, хотя имѣетъ и важное значеніе ( что

по возможности соблюдается и при маломъ крещеніи),

однако второстепенное, то, слѣдовательно, и сила

благодати, сообщаемая обрядомъ освященія воды и

самымъ таинствомъ, далеко не одинакова Если она

не одинакова здѣсь, то тѣмъ болѣе не одинакова въ

другихъ случаяхъ Несомнѣнно, что благодать Божія

дѣйствуетъ на человѣка и чрезъ обряды ( доста¬

точно видно изъ чинопослѣдованія освященія воды)

Но „должно сказать, что вообще усвояемая обрядамъ

сила заключается не столько во внутреннемъ дѣйствіи

на внутренняго человѣка, сколько во внѣшнемъ освя-

щеніи внѣшняго человѣка, причемъ не бываетъ тѣхъ

иослѣдствій, которыя мы приписываемъ дѣйствіямъ,
имѣющимі сакраментальное значеніе, т е чтобы

благодать Божія, вошедши и вселившись въ человѣка,

стала внутренно живущею силою самого человѣка;

внутренняя жизнь и дѣятельность остаются безъ

всякихъ измѣненій, а освящается внѣшняя жизнь и

дѣятельность человѣка" !) Обрядовымъ священнодѣй-

ствіямъ не присуща действующая въ таинствахъ

творческая сила Божія, производящая коренное измѣ-

неніе въ томь, на что дѣйствуетъ ( и тѣло чело-

х) „О таинствам прав Церкви* свящ Воздвиженскаго
Прав Обозр 1874 г J6 2, сір 185,
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вѣка, хлѣбъ и вино) Тчкого творческаго дѣйствія

силы Божіей никогда не бываетъ при обрядахъ

вода, масло, хлѣбъ, вино, душа и тѣло чечовѣка не

получаютъ никакихъ существенныхъ измѣненій; они

только благословляются и освящаются соприкасаю¬

щеюся съ ними силою Божіею ( благослови

хлѣбы сія, пшеницу, вино и елей, и вкушающія отъ

нихъ вѣрныя освяти“) Вода, елей, хлѣбъ, вино и

проч этимъ благословеніемъ Божіимъ освобождаются

отъ порчи, отъ того зла, въ которомъ, по выраженію
Писанія, весь міръ лежитъ, дѣлаются святыми, и

чрезъ это становятся и для человѣка источникомъ

нѣкотораго освященія, иногда« ( это

было съ платками и опоясаніями съ тѣла аиостола

Павла, IX, 12), но въ существѣ своемъ ни¬

сколько не измѣняются Равнымъ образомъ душа и тѣло

человѣка при обрядовомъ священнодѣйствіи только

внѣшне соприкасаются съ силою Божіею, въ большей

или меньшей мѣрѣ, смотря по силѣ вѣры и молитвы

3fa сила Божія, соприкасаясь человѣку, какъ огнь,

попаляетъ въ немъ( по тому насколько охваты-

ваетъ душу человѣка) нечистоту, очищаетъ отъ сквернъ

и грѣховъ (немощи) и освящаетъ, но только наличныя,
дѣйствующія сипы въ человѣкѣ струи божественной

жизни, божественныхъ силъ, притекаютъ въ человѣка

только чрезъ таинства Поэтому таинства необходимы,

какъ источники божественной жизни отказываясь отъ

нихъ, человѣкъ заграждаетъ къ себѣ протоки боже

ственныхъ силъ, слѣдствіемъ чего является оскудѣніе

и изсяКновеніе въ немъ жизни духовной Обряды же

не необходимы, но весьма полезны и важны, какъ

источники блаі ос човенія Божія, возгрѣвающаго боже¬

ственные дары въ че ювѣкѣ, увеличивающая и угчу-



- 237 -

бляющія протоки къ нему божественныхъ силъ, прите-

кающихъ чрезъ таинства Въ таинствахъ благодать

необходимо нисходитъ на человѣка, хотя въ случаѣ
невѣрія и недостоинства его и производить дѣйствіе*
обратное тому, какое производит! въ дуиіѣ верующе¬

го и достойно принимающаго ихъ Въ обрядахъ же

блаі одать не дѣйствуетъ необходймо Дѣйствія ей

здѣсь стоять въ прямой зависимости отъ вѣры чело-

вѣка, приступающаго къ Божіему благословенію и

освященію Сомнѣвающіеся въ нихъ или невѣрующіе

лишаются благодатнаго блйгословенія и освященія,
какія даются чрезъ обрядовыя священнодѣйствія сми¬

ренной вѣрѣ и тюкаянію, но не несутъ на себѣ

того страшнаго суда, которому подлежать не¬

достойные причастники таинствъ Таинства, про¬

изводя въ существѣ человѣка глубокія, коренныя
измѣненія, следствія которыхъ идутъ въ безконеч-

ность, требуютъ, въ силу этого, болѣе или менее

долгаго приготовленія ( предъ крещеніемъ,
говеніе предъ исповѣдію) и напряженія всѣхъ силъ

человѣка Обряды, давая Божіе благословеніе и ка¬

саясь главнымъ образомъ внѣшней дѣятельности че¬

ловека, требуютъ только благоговенія со стороны

человѣка прибѣгать къ нимъ можно, следовательно,

безъ особеннаго предварительнаго приготовленія; по¬

сему же къ нимъ могутъ допускаться и иновѣрцы

Въ таинствахъ сила благодати не зависигь отъ со-

вершающаго, обрядовыхъ же священнодѣйствіяхі»

сила вѣры и глубина молитвеннаго чѵвства соверши¬

теля много способствуетъ большему обнаруженію силы

Божіей (примеръ—молебны, совершаемые о Іоанномѣ

Кронштадскимъ) —


Такое уясненіе на догматическое почвѣ cytfie-
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ственныхъ сторон ь таинствъ и обрядовъ, а также и

различія между тѣми и другими, положенное въ

основу и за исходный пунктъ моральныхъ изслѣдо-

ваній и вьшодовъ касательно отношенія къ нимъ хри-

стіанина и пользованія ими, будетъ надлежащимъ

образомъ освѣщать путь изслѣдованія моралиста и

сообщить устойчивость всѣмъ его разсужденіямъ —


" богоустановленную іерархію, откровенное,

слово, таинства и обряды Господь дѣйствуетъ на людей

сверхъестественнымъ образомъ, какъ ихъ Искупитель

и Освятите іь Эти сверхъестественныя средства на¬

шего спасенія, составляя сферу шесгвія за Христомь,

т е необходимое условіе къ возможности этого ше-

ствія, существуютъ только въ Церкви,—потому что

только Церковь есть хранительница и вмѣстилище

спасительной евангельской благодати, только для

пос иѣдователей Христовыхъ, дабы возвести ихъ въ

мѣру возраста исполнен] Христова Но, какъ Тво-

рецъ и Промыслитель, Господь дѣйствуетъ на всѣхъ

людей безъ изъятія „Какъ физическая жизнь, гово

ритъ о Янышевъ, зависитъ оть непрестанной дѣя

тельности всесодержащаго и животворящаго Духа
Божія, Который Саш даетъ всему жизнь и дыханге

и все( XVII, 25), такъ и нравственная жизнь

людей вообще или нравственно- въ ча

стяости зиждется на непрестанномъ вліяніи на нихъ
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Бога, сообразномъ съ разумнбю природою человѣка" *)
Сила Божія, какъ Творца и Промыслителя, прости¬

раясь на всѣхъ, просвѣщаетъ всѣхъ, подобно тому,

какъ на всѣхъ людей простирается и всѣхъ освѣща-

етъ матеріальный свѣтъ Эта сила есть всеобщая

промыслительная благодать Божія После¬

дователи Христовы подлежать дѣйствію и этой бла¬

годати наравнѣ со всѣми прочими людьми Но дѣй-

сгвіе ея не есть сверхъестественное, „отличное отъ

силъ человѣка, отъ его совѣсти и разума, а есть то

же, что дѣйствіе этихъ самыхъ силъ, поколику онѣ

находятся подъ непосредственнымъ, явственно несо-

знаваемымъ, промыслительнымъ воздѣйствіемъ боже¬

ственной, вездѣприсущей и всеживотворящей силы" 8)
Цѣль дѣйствія всеобщей промыслительной благодати

Божіей по отношенію ко всѣмъ людямъ вообще, —
усиленіе воспріимчивости человѣка къ добру, его спо¬

собности къ спасенію 3) Въ частности же но отноше-

нію къ послѣдователямъ Христовымъ она можегь

быть понимаема, какъ —усиленіе въ нихъ воспріимчи

вости къ дѣйствіямъ спасительной евангельской бла¬

годати, а также и способности къ ревностному ше-

ствію за Христомъ „Всеобщая благодать, говорить

о Янышевъ, или ёя дѣйствія безпорно стоять въ

неразрывной связи съ благодатію евангельскою, хотя

и не есть то же, что эта послѣдняя, ибо сохраненіе

за человѣкомъ его человѣческаго бытія и свойствъ,

безъ сомнѣнія, возможны были для праведнаго Бога


}) Янышевъ „Прав христ учен о нрав “ Ч 2, § 59,

стр 266

2) Ibid Стр 268
3) Ibid
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ие иначе, какъ въ виду отъ вѣка предопредѣленнаго

спасенія человѣка во Христѣ, и дѣйствіе {промысли-
тельной или всеобщей благодати ведетъ именно къ

покаянію, т е къ признанію недостаточности чело-

вѣческихъ силъ для истинно доброй и блаженной

жизни и порождаетъ воспріимчивость ихъ къ благо¬

дати, дѣйствующей чрезъ евангельскую проповѣдь“ ')Отсюда само собою слѣдуетъ, какое важное значе-

ніе въ дѣлѣ христіанскаго совершенствован! имѣютъ

естественныя средства къ нашему спасенію Поэтому

задача христіанскаго нравоученія—вслѣдъ за выясне-

ніемъ и раскрытіемъ сверхъестественныхъ, заключа¬

ющихся въ Церкви, средствъ и достодолжнаго отно-

шенія къ нимъ послѣдователя Христова, уяснить так¬

же во всемъ ихъ значеніи и важности естественныя

средства кь спасенію и должныя Готпошенія къ нимъ

христианина
Дѣйствія благодати Божіей въ естественныхъ

средствакъ къ нашему спасенію обнаруживаются
,,1) прежде всего чрезъ непосредственное, безсозна-

тельное ощущеніе Бога( XVII, 27), а затѣмъ

2) и чрезъ переработку этихъ ощущеній въ ясныя

мысли и чувствованія относительно бытія и свойствъ

Божіихъ, именно а) чрезъ созжШе своей нравшветои
потребности, или чрезъ сердце, въ которомъ напи¬

саны дѣла закона, по отношенію къ которому Онъ

будетъ судить всякаго человѣка( 1, 19; II, 15—6)

и сознаніе котораго въ формѣ совѣсти живетъ въ

немъ; б) чрезъ видимыл творетл, въ которыхъ люди

могутъ усматривать вѣчную силу и природу Божества

( I, 20), наконецъ в) чрезъ исторію рода чело-

') Ibid Стр 268—9
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вѣческаго, который весь произведенъ Богомъ отъ одной

крови и отъ Него же получилъ предопредѣмнныл вре¬

мена и предѣлы обитапіл ( ΧΥΠ, 26) *) Эти

мысли преосв Иннокентіемъ херсонскимъ выражают¬

ся кратко такъ „Внѣ насъ— раскинуть надъ нами огром¬

ный сводъ небесный и простерта надъ нами земля

съ ихъ пручительнымъ разнообразіемъ внутрь насъ—

начертанъ неизгладимый законъ совѣсти, и внѣдрены

начала разума" 8) „Самыя бразды ( воспріятію сѣ-

мянъ благихъ мыслей и чувствъ) въ душѣ й сердцѣ

во множествѣ проводятся невидимою рукою ГІровидѣ-
нія, событій въ жизни нашей “ 8) Всѣ

они „и каждое изъ нихъ направляются къ нашему

спасенію“ 4) Въ частности относительно природы свя¬

титель херсонскій говорить „Что такое природа?

Ужели сборъ вещей, не имѣющій никакого смысла?

Нѣтъ, это зерцало, въ коемъ, по свидѣтельству апо¬

стола Павла, отражаются совершенства Божіи, самая

присносущшш сим Гворца и Его Божество( 1,

20) Въ самом ь дѣлѣ, посмотрите на кипящее волна¬

ми море или на тучу, разсѣкаемую молніей и грома¬

ми не образъ ли это всемогущества Божія? Посмо¬

трите на сводъ небесный, усѣянный звѣздами, на во¬

сходящее и заходящее солнце не образъ ли это пре¬

мудрости Божіей? Посмотрите на весну, украшенную


!) Ibid Стр 266-'7
2) Слова при иосѣщ паствъ Сл сказ въ Сольвыч соб


Т Ш, стр 50
2) 	Оі по случ общ бѣд Сл но случ чрезв засухи


Т ѴШ, стр 146
4) 	Сл и бес на праздіі Госп Сл въ н Ваій Т І-


стр 830
16
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цвѣтами, ведущую за собою хоры пернатыхъ не об-

разъ ли это благости Божіей? Что мѣшаетъ тебѣ,

смотря на всѣ сіи картины, восходить мыслію къ со-

вершенствамъ Творца твоего? Ты видишь, какъ въ

природѣ все течетъ стройно и въ порядкѣ долженъ

стараться, чтобы все текло такъ стройно и въ твоем

жизни Видишь, какъ солнце сіяетъ не только на

благія, но и на злыя; старайся и самъ быть благимъ

ко всѣмъ, самымъ ненавидящимъ и злымъ Услышишь

громъ - вспомни о гласѣ Божіемъ къ А даму падшему

Адаме гдѣ ecu? и обрати сей гласъ къ своей душѣ

Увидишь радугу—вспомни о потопѣ, истребившемъ

за грѣхи первый міръ, послѣ чего радуга поставлена

Богомъ въ знаменіе мира Настанетъ затменіе луны

или солнца, мыслію къ тому времени,

когда солнце померкнетъ вовсе и луна не даетъ

свѣта“ *)

Всѣ естественный средства къ нашему спа

сенію должны быть въсистемѣ нравоученія раскрыты

именно съ той стороны, съ которой они для Промы¬

сла служатъ такими пособіями къ средствамъ сверхъ-

естественнымъ, которыми христіанинъ такъ же, какъ

и послѣдними, можетъ и долженъ пользоваться къ

своему нравственному совершенству и преуспѣянію въ

шествіи за Христомъ
Естественндехъ средствъ къ нашему нравствен¬

ному совершенству, спасенію и блаженству обыкно¬

венно очень мало касаются системы нравоученія, и

то мимоходомъ Спеціально ихъ касается только о

Янышевъ въ отдѣлѣ объ объективномъ смасеніи чело-

]) Сл при посѣщ паст Сл сказ въ Сочьв соб Т Ш,

стр 45
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вѣка, когда разсуждаетъ о благодати всеобщей или

промыслительной и ея дѣйствіяхъ ( П-я, § 59)

Особый отд'£лъ, впрочемъ, отводится имъ также въ

системѣ Вышеславцева—но сочиненіямъ митроп Фи¬

ларета Но, указывая на 1) естественный нравствен¬

ный законъ, 2) совѣсть, чрезъ которую возвѣщается

этотъ законъ, и 3) свободу, естественный сред¬

ства къ нашему спасенію, авторъ ничего не говорить

о видимой природѣ, событіяхъ въ жизни каждаго че¬

ловека и исторіи рода человѣческаго ‘)

ЗЖослѣ изображенія, такимъ образомъ, всего про¬

цесса возрожденія или спасенія человѣка, совершае-

маго въ обращеніи и въ иослѣдованіи Христу, а также

и тѣхъ условій, среди которыхъ оно развивается, си

стема христіанскаго нравоученія естественно прихо-

дитъ къ необходимости изобразить обновленнаго

и возрожденнаго христіанина на той ступени

возрожден ія, до которой достигали и слѣдовательно,

могутъ достигать люди въ здѣшней земной жизни

Въ этомъ отдѣлѣ задача моралиста—разсмотрѣть всѣ

силы и способности человѣка, качествующія въ немъ

на высшей ступени возрожденія, а также проявленія

этихъ силъ и способностей во внѣшней жизни и доб-

родѣтеляхъ При этомъ нужно замѣтить, что въ


4) 	„Нрав бог но соч м Филарета" Ч I, гл 3- 0

есгестл средствах?» спасевш Страіін 1889 г, Т I, стр

260—70
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изображеніи добродѣтелеп возрожденнаго человѣка

моралисгь долженъ стоять ѵже на другой нѣсколько

точкѣ зрѣнія, чѣмі при изображеніи добродѣтелей

обратившагося и bctj пившаго на путь Христовъ грѣш

ника Въ отдѣлахь объ обращеніи, о предваритель-

ныхъ условіяхъ пос іѣдованія Христу и о самомъ по-

слѣдованіи должны быть изображены всѣ христіан-

скія добродѣтели, но тамъ онѣ изображаются въ

процессѣ возникновения, развитія и совершенствованія

Въ данномъ же отдѣлѣ эти самыя добродѣтели долж¬

ны быть разсматриваемы уже въ ихъ высшемъ,

идеальномъ, по нашимь понятіямъ, совершенствѣ

Добродѣтели христіанскія, будучи разнообразными
проявленіями одной собственно добродѣіели —любви

къ Богу, при своемъ развитіи и совершенствованіи

отъ силы въ силу, сливаются одна съ другою такъ,

что между ними болѣе и болѣе сглаживается перво¬

начальное различіе, почемѵ всѣ добродѣтели обно-

вленнаго можно свести только къ тремъ и даже, на

конецъ, къ одной ныть же пребываютъ, говорить апо-

столъ, вѣра, надежда, люіи, три сіп больше же сихъ

люби( ХШ, 13) Раземотрѣніе, такимъ образомъ,

только этихъ трехъ юбродѣтелей въ ихъ высшей

возможной степени разнитія и должно, по нашему
мнѣнію, имѣть мѣсто въ этомъ оідѣлѣ


Отдѣлъ этотъ сущест вуегь во всѣхъ тѣхъ систе¬

махъ нравоученія, которыя исходною своею точкою

ставятъ изображеніе процесса возрожденія или воз

станов иенія въ человѣкѣ образа Божія и поэтому но

казываютъ намъ „образь зачатія, рожденія и возра¬

стания внутренняго или сокровеннаго сердца человѣка“

Такъ мы видѣли его въ „Христіанскомъ Нравоученіи"

Иннокентия пензенскаго, въ „Чертахь дѣятельнаго
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ѵченія Вѣры“ о Кочетова, въ лекціяхъ Иннокентия

херсонскаго и о. Янышева, въ „Пути ко спасенію“

преосв Ѳеофана, въ изложеніи нравственнаго ученія

по твореніямь св Исаака Сирина (3- степень вѣдѣ

нія) и b'j „Христіанскомъ ученіи о нравственности14

ι Мартенсена Равнымъ образомъ есть онъ и въ

„Начертаніи христіанскаго нравоученія“ преосв Ѳео-

фана, но зтЬсь изображеніе истиннаго христіанина,

сообразно принятой авторомъ особой точкѣ зрѣнія,

поставлено въ связи съ изображеніемъ свойствъ и жи

зни ірѣшника( и плоды доброй христиан¬

ской жизни и жизни противоположной ей Ч 1- В )

Мы видѣли также, что въ системахъ Иннокентия пен-

зенскаю и о Кочетова ( и въ лекціяхъ Инно-

кентія херсонскаю) отдѣлъ эготъ слѣдуетъ тотчасъ

же за отдѣломъ о зачатіи и рожденіи сокровеннаго

сердца человѣка (Иннокентій), или иначе, о переходѣ

человѣка изъ состоянія естественнаго въ состояніе

благодатное (Кочетовъ), Но, послѣдовательно провоця

до конца принятую точку зрѣнія на систему нраво
ученія, какъ на изложеніе процесса возрожденія,

моралистъ не можетъ помѣстить этого отдѣла иначе,

какъ въ концѣ ученія о личной нравственности, по¬

тому что предметом! его служитъ доступная человѣку

въ земномъ сушествованіи мѣра возраста исполненія

Христова, воцареніе въ душѣ царства Божія, т е то,

что является результатомъ всѣхъ собственныхъусилій

человѣка и всѣхъ воздѣйствій на него божественныхъ

средсівъ къ нравственному усовершенію Гакъ именно

и постунаетъ о Янышевъ. заключая свои лекціи нара-
графомъ, къ сожалѣнію очень короткимъ, о предѣлѣ
христіанскаго развитія (§70), точно также поступаетъ

ι Мартенсенъ, заканчивая ученіе о іичной нрав




- 246 -

ственности от іѣломъ о степеняхъ и состояніяхъ свя¬

тости


Но и о Янышевъ и г Мартенсенъ, разсуждая

о признакахъ и плодахъ возрожденія, не сказали

здѣсь послѣдняго слова нравственной системы „Пре-
дѣломъ, говорить о Янышевъ, нравственнаго развитія
христіанина на землѣ служить его идеальная свобода,

невозможность для него грѣха съ одной стороны, и

съ другой— полное раскрытіе и ѵкрѣгіленіе всѣхъ силъ

его въ добрѣ, словомъ нравственное совершенство

О томъ, въ чемъ будетъ состоять наша нравственная
дѣятельность въ вѣчностгі и возможно ли въ ней наше

дааьнѣйіпее нравственное развитіе, было бы изпишне

спрашивать, потому что божественное Откровеніе не

даетъ на это отвѣта Безпредѣльность Самого Бога,
безпредѣльпость сотворенныхъ Имъ міровъ, безконеч-

ное разнообразіе жизни въ этихъ духовныхъ и мате-

ріалыіыхъ мірахъ, безпредѣльность, дарованная Ду

хомі Божіимь высшимъ человѣческимъ стремленіямъ,

позволяютъ гадать о нескончаемой живой деятель¬

ности человѣка въ будущей жизни, о радостномъ воз-

бужденіи всѣхъ его благоро іныхъ си іъ, и слѣдова-

тельно, o6f ею вѣчно возрастатцемъ совершенствѣ н

блажеттвѣ Если слова Спасителя« совершен¬

ны, ктъ совершена Отецъ вашъ небесный» (Mo V, 48)

до извѣстной степени осуществимы человѣческою жи-

знію, то эю именно блаженною жизнію праведныхъ

въ нескончіемой вѣ і ности “ !) „Совершенные въ стро-

жайшемъ смыс аѣ слова, говорить Мартенсенъ,
тѣ, ѵ которыхъ свобода и благодать будутъ въ со-

*) Лиышѳві „Прав ѵчен а нрав “ Ч 2? § 70,
стр 830- 1,
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вершепно ненарушимой гармоніи, воля Божія пи въ

какомъ отношенін не останется неисполненнымъ требо-

ваніемъ, и которые могутъ безъ всякаго ограниченія

сказать « уже не я живу, но живетъ во мнѣ

Христосъ»( II, 20) Но до этой ступени въ

этой жизни никто не достигнетъ, развѣ лишь прибли¬

зительно Если же и найдутся такіе, которые въ извѣ-

стномъ направлен]и достигнуть совершенства и гголна-

го торжества, напримѣръ, со стороны извѣстныхі ис¬

кушений, противъ которыхъ имъ уже не нужно бороть¬

ся, за то у нихъ отыщутся несовершенства въ дру-

гихъ отношеніяхь“ 1)Между тѣмъ, то, на »it<S о Янышевъ, и Мартен-

сет только намекаюп, что считаютъ недостижимымъ

въ этой земной жизни, это самое преосв Ѳеофанъ,

на основаніи яснаго ученія Писанія и опыта святыхъ

Божіихъ угодниковъ, ставитъ дѣлію каждаго чело-

вѣка, мѣрою его нравственнаго совершенства Живой

союзъ человѣкл. съ Богомъ, внутреннее непосредствен

ное общеніе Бога съ человѣкомъ и человѣка съ Богомъ,

вселеніе Бога въ человѣка и, какъ результатъ этого

вселенія, обоженіе человѣка,—это, по его мнѣнію,

не только идеаіьная цѣль человѣка въ безконечномъ

будущемъ, но и степень нравственнаго совершенства,

въ извѣстной значительной мѣрѣ достигавшаяся и

здѣсь, па землѣ, а поэтому достижимая и должен¬

ствующая быть таковою для каждаго человѣка „Не

вѣрно, говорить онъ, если бъ кто сталъ думать, что

когда богообщеніе поставляется послѣднею цѣлію

человѣка, то человѣкъ сподобится его послѣ, въ


*) Мартенсенъ „Христ учѳи о нрав “ Т II, ч 1-я,

§ 162, сір 399—400
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Концѣ, напримѣръ, всѣхъ трудовъ своихъ Нѣтъ, оно

должно быть всегдашнимъ непрерывнымъ состояніемъ

человека, такъ что, коль скоро нѣтъ общенія съ

Богомъ, коль скоро оно не ощущается, человѣкъ

долженъ сознаться, что стоить внѣ своей цѣли и

своего назначенія“ 1) Поэтому богообщеніе, въ указан-

номъ выше смыслѣ, и притомъ какъ дѣль человече¬

скихъ стремленій въ предѣлахъ, между прочимь, и

земной жизни, преосв Ѳеофанъ ставить исходною

точкою и исходнымъ пунктомъ всѣхъ своихъ сочине-

ній вообще и въ частности какъ „Начертанія хри-

стіанскаго нравоученія“ ( „Норма христіанской

жизни Ч 1, стр 31—7 и ср заключеніекъ 1 й части

стр 473), такъ и „Пути ко спасенію“ Особенно

же подробно единеніе съ Богомъ раскрывается въ

послѣднемъ изъ указанныхъ трудовъ преосвященнаго

Въ введеніи къ нему преосв Ѳеофанъ говорить „Жизнь
христіанская имѣетъ три степени, которыя, по

свойству ихъ, можно назвать такъ1-

къ Богу, 2 ю—очищеніемъ или самонаправленіемъ,
3- На первой—человѣкъ обращается

отъ тьмы къ свѣту, отъ области сатанины къ Богу; на

второй—очищаетъ храмину сердца своего отъ всѣхі

нечистотъ, чтобы принять грядущаго къ нему Христа
Господа, на третьей—Господь приходить, вселяется

въ сердце и вечеряетъ съ нимъ Это состояніе бла-

женнаго богообщенія—цѣль всѣхъ трудовъ и подви
говъ!“2) изложеніи содержания „Пути ко спасенію“

мы видѣли, что преосв Ѳеофанъ последовательно

раскрываетъ предъ нами эти ступени христіанской


111 1 I 11 ' 1 " I I ■ I

*) „Начертаніе христ нравоуч “ Ч I стр 35—6
8) „Путь ко спас “ стр 9
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нравственной жизни, причемь, указывая грѣшнику на

„богообщеніе, живой союзь съ Богомъ, удостоеніе все-

ленія Его“, какъ на болѣе или менѣе отдаленную
дѣль, —обратившемуся отъ гьмы къ свѣту, изъ обла¬

сти сатанины къ Borj ставить это ближайшею задачею

всего его вниманія и всѣхъ его трудов ь Поэтому от-

дѣлъ о томъ, какъ совершается, зрѣетъ и крѣпнетъ

въ насъ христіанская жизнь начинается у него изъ-

ясненіемъ сущности дѣйствительнаго ( не мысленнаго

только) богообщенія или вселенія въ насъ Бога, указа-

ніемъ его видовъ и общаго хода въ человѣкѣ Рас-

крытіе же имъ 3- степени жизни христіанской, т е

освященія, есть не что иное, какъ изображеніе со-

стоянія блаженнаго богообщенія или обрѣтенія чело-

вѣкомъ внутрь себя царства Божія, которое есть миръ

и радость о Душ Свлтѣ и плодовъ его—серафим-

ской чистоты и безстрастія


Иннокентіи херсонскій первый изъ нашихъ мора¬

листов ь ввелъ въ систему нравоученія отдѣлъ о со-

единеніи съ Богомъ, какъ главномъ и послѣднемъ

гглодѣ возрожденія Въ сисгемахъ преосв Иннокентія

пензенскаго и о Кочетова не только нѣтъ особаго

отдѣла, посвященнаго этому вопросу, но даже и упо-

минанія о немъ Тѣмъ болѣе не можетъ быть его въ

системах! , основан ныхъ исключительно на идеѣ дол¬

га и исчисленіи обязанностей Только пр Платонъ,

и то мимоходомъ, упоминаетъ о соединеніи съ Богомъ,

какъ послѣдней цѣли нашего вѣчнаго блаженства(

§§ 1 и 33) ІТреосв Иннокентий херсонскій, напро-

тивъ, какъ въ лекціяхъ, такъ и въ проповѣдяхъ сво¬

ихь очень часто касался этого предмета, съ подобаю-

щимъ ему благоговѣйнымъ трепетомъ „Послѣдній

іілодъ обновления, говорить онъ, есть соединеніе сі
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Богомъ Это такой предметъ, о которомъ и говорить

страшно не испытавши" *) Но „изъ ученія о вонло-

щеніи Сына Божія явно видно, что разумныя суще

ства могутъ не уподобляться только своему Творцу,

но и преискреннѣ соединяться съ Нимъ; видно вмѣстѣ

и то, что они должны приходить въ это соединеніе,

не теряя своего личнаго образа бытія, не преставая

быть тѣмъ, что они суть по своей природѣ“ 3) Въ раз-

личныхъ мѣстахъ своихъ сочиненій преосв Иннокен

тій подробно выясняетъ, на сколько слово Божіе даетъ

къ тому основаніе, какъ сущность сего соединенія,

его образъ, постепенный ходъ, такъ и плоды—здѣсь

на землѣ и въ вѣчности „Дѣйствія этого единства,

говорить онъ, должны быть велики Это единство

возрастетъ въ вѣчности до всѣхъ тѣхъ совершенствъ,

которыя были въ Іисусѣ Христѣ, за исключеніемъ

развѣ нѣкоторыхъ особыхъ Его отношеній, напр ,
Спасителя, Ходатая и проч“ 3) „ Побѣждающему дсшъ

сѣсти со Мною на ѣрестолѣ Моет, яко же и Азъ

побѣдиосъ и сѣдохъ со Отцемъ Моичъ тпрестолѣ Его

( III, 21) Явно, что престолъ сей не есть ка¬

кой- престолъ чувственный, ибо у безпредѣльна-

го Божества не можетъ быть престола чувственнаго;

слѣдовательно, подъ именемъ божественнаго престола

должно разумѣть состояніе владычества, могущества

и славы, подобное тому, коимъ наслаждается Самъ

Богъ состояніе посему столь величественное и бла

женное, что мы въ настоящемъ земномъ заточеніи на-

*) Ле ціи і 6- Нрав Антр Т X, стр 271
2) Сл и бее иа Рожд Хр Cjj въ навеч Р Хр


Т 1, стр 60
3) Лекціи і 6- Нрав Антр Т X, стр 272
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шемъ' не можемъ и представить его себѣ въ полномъ

и точномъ видѣ“ !) „Но и здѣсь, на землѣ, были лю¬

ди, коим ι Церковь усвоила имя богонотихь Это и

есть то единство, о которомъ постъ Церковь и при

которомъ дѣйствуегь все Троичное Единство священ-

нотайнѣ —Плоды этого единства ( землѣ), по св

ІІисанію, неизреченная, миръ Божій, или

покой, превосходящій всякъ умъ; ибо въ Богѣ только

дѵша находить покой свой Вотъ сущность человѣка

и всей твари, вотъ еаино на потребу! Но думаютъ ли

объ этомъ даже добрые люди? Большею частію люди

ограничиваются только исполненіемъ нѣкоторыхъ доб¬

родетелей и не простираются дальше Единство съ

Богомъ такъ высоко, такъ страшно, а человѣкъ такъ

низокъ, малъ и скуденъ, что людямъ какъ бы со¬

вестно и думать и говорить объ немъ Но у апостола

вѣдь были зге такіе, можетъ быть недостойные, уче¬

ники, однакожъ онъ смело называетъ ихъ темъ, чѣмъ

имь быть должно ( III, 6) 2)

Въ одномъ изъ словъ, составляющихъ серію ве-

ликопостныхъ поученій подт общимъ названіемъ „Па-

деніе Адамово“, преосв Иннокентий, положивши въ

основаніе тексть церковной несни изъ Акаѳиста пресі

Богородицы „Сомасл древньи Адамъ, и Богь вожделѣвъ

быти не бысть че готькь бываешь Богъ, да Бога Адама

содѣлаетъи и указаві, какая высота и глубина богосло-

вія заключается въ этихъ словах ь Церкви, подробно и

увлекателі но раскрываетъ затемъ весь ходъ боже¬

ственнаго домостроительства, направленнаго къ на


*) Сл на высокоторж дни Сл въ д восш на пр благ

IV Нпк Павл Т IV, сір 45

2) ііекціи ч (i- Нрав Антр Т X, стр 272—3
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шему обоженію, съ минуты паденія нашего праотда

Адама Сначала преосв Иннокентий послѣдователыю

изображаетъ, какъ Адамъ обманулся въ своемъ ожи-

даніи и вожделѣніи быть Богом-*, но какъ премудрость

и любовь Божія, въ посрамленіе посрамителю діаволу,

положили содѣлать его и потомковъ его Божеска-

го естества причастниками (2 Петр 1, 4), какъСынъ

Божій содѣлался чечовѣкомъ и по совершеніи®
искупленія возсѣлъ одесную престола велиштвія па

высокихъ ( 1, 3) и какъ, явившись Самъ обожен

нымъ и исполненнымъ всею силою Божества, содѣ-

лалъ Богомь Адама, т е чрезъ Себя и отъ Себя

распространилъ —до извѣстной степени— это обоженіе

на всѣхъ потомковъ Адама Ві заключеніе преосв

Иннокентій коротко указываетъ на образъ обоженія

человѣка и ею плоды βί зтЬшней жизни и славѵ въ

будущей „Не вдруп началось, говорить он г, не

вдругь можетъ и кончит! ся чудо столь великое ибо

не вдругь каждый изъ па ішихъ сыновх Адама мо

жетъ быть возведенъ на сію высоту пребожествен-

ную Потребно множество разныхъ средствъ, а съ

тѣмъ вмѣстѣ и времени, чтобы природа человѣческая

въ каждомь изъ вѣрующих- исцѣлилась, очистилась,
просвѣтлѣла, возвысилась и сдѣлалась способною κί

тому, чтобы быть едино съ Богомъ Но премудрость
Искупителя нашего сдѣлала все, чтобы облегчить,

сколько возможно, унрочиті и обезопасить для ка-

ждаго этотъ восходъ на высоту уже не боюподобія

токмо, а дѣйствительнаго обоженія естества че ювѣ-

ческаго И сколько уже потомков-! Адама, кои

могутъ сказать о себѣ, по примѣру св Павла

живу не ктому ааъ но живешь во шіь Христосъ
Сколько еще до конца міра явится душъ, кои воз-
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ства, шстигаемаго истинно вѣрующими, еще на зе-

млѣ, такъ велика, что Самъ Господь благоволить

ихъ именовать не людьми, а богами Такъ о Мои-

сеѣ прямо говорится се азъ дахь тя Бога фарао¬

ну( VII, 1) Посему сіи обоженные человѣки

и производятъ уже дѣла не человѣческія, а, можно

сказать, истинно божескія тотъ единымъ словомъ

останавливаеть солнце; сей раздѣляегъ жезломъ море,

чрѵгой воскрешаетъ мертвыхъ Но въ продолженіе

сей жизни слава обоженія вѣрныхъ рабовъ Господ-

нихъ, какъ нѣкогда слава Божія въ скиніи свидѣнія,

все еще скрывается подъ завѣсою кожаною, то есть,

гіоді грубою нашею плотію Откроется же вся полно¬

та сея славы и предъ всѣмъ міромъ въ послѣдній день,

когда паки предстанетъ, или паче приведется на судъ

съ нами врагі иашъ Тогда то по величественному

выраженію Псалмоііѣвші, Богъ станешь въ соичѣ бо-

говъ; посредѣ же бот ражудать (lie LXXXI, I)1 То есть,

Божественный Искупитель нашъ, встунивъ въ полное

соединеніе съ богами (I Кор VI, 2,— Григорій Богословъ

в' словѣ на Богоявленіе), то есть, человѣками, Имъ

искуп іенными и обоженными, вмѣстѣ съ ними про-

изнесетъ судъ надъ діаволомт и ею к іевретами Не

вѣсте ли, пишетъ св Павелъ, яко святги міру суди-

тгі пмуть2 Кт такой неизреченной высотѣ предназна¬

чены всѣ мы, братіе мои, вслѣдствіе вон ющенія для

насі сына Божія!“!)

Сое імненіе съ Боюмъ и вслѣдствіе тою обоженіе

есть идеалъ человѣческой личности, ея высшее бла-

г) Пад Адам Сл въ субб o-oft н вел пост Т, VII,

стр 84—5
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го, конечная цѣль всѣхъ ея стремленій и предѣль

нравственнаго совершенства Поэтому эта идея есть

какъ исходи ія точка, такь и конечный пунктъ нрав

ственной системы, поскольку она имѣстъ дѣло съ

съ отдѣльною человѣческою личностью, она должна

также золотою путеводною нитью проходить всю эту

систему, связывать ее въ одно стройное цѣлое и сли¬

вать начало и конецъ ея въ своем? единствѣ Заме¬

чательная высота и ілубина этой идеи, при на щежа-

щемъ ея проведеніи, сообщить высоту и глубину са¬

мой системѣ


Послѣ шимъ, указанным ь нами, отдѣломъ задача

системы нравоученія, имѣюшей цѣлью изобразить

процессъ возрожденія или спасенія человѣка, оканчи

валась бы, если бы имѣть въ виду человѣческую лич¬

ность, какъ отдѣльную независимую нравственную

единицу—оканчивалась бы потому, что пропессъ воз

рожденія пичности, начавшись въ обращенш ея къ

Боіѵ, въ единеніи съ Нимь находить свое завершеніе

и конечный предѣлъ Но моралистъ никакъ не мо

жетъ опустить изъ виду того обстоятельства, что

возрожденіе каждой отдѣльной человѣческой лично

сти совершаетсй не иначе, какъ подъ вліяніемъ дру-

гихъ людей, при ихь содѣйствіи матеріапьномъ и ду

ховномъ, слѣдовательно, подъ условіемъ общенія лю

дей между собою „Человѣческая личность, говорить

о Янышевъ, никоіда не могла бы сознать себя лич

постою, достигнуть самосознанія и самоопредѣленія,
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ной природы, если бы не развивалась подъ вліяніемъ

дрѵгихъ личныхъ существь и если бы потребности

ея луховно- ной природы не встрѣчались съ по¬

требностями другихъ личностей “J) пПрежде чѣмъ

требованія нравственной природы человѣка сознаются

и получаютъ характеръ нравственнаго закона, онъ на¬

ходится уже въ общественномъ союзѣ, принадлежитъ
семьѣ, племени, сословію, народу, имѣющимъ свои

нравы или даже и положительные законы Развитіе

нравственнаго чувства, а сънимъ нравственнаго зако

на и свободы возможно для него не иначе, какъ въ

этихъ союзахъ Развиваясь же подъ вліяніемъ этихъ

союзовъ, нравственная природа отдѣльнаго человѣка

находить въ нихъ свое удовлетвореніе и неудовле¬

творение, и по мѣрѣ такого или другого своего разви-

тія въ свою очередь вліяетъ на эти союзы, на ихъ

нравы и положительное законодательство и стремится

найти въ нихъ свое полное удовлетвореніе “2) Совер¬

шенство отдѣльнаго человѣка, и совершенство сово¬

купности разумно свободныхъ существъ нераздѣльны

одно другимъ определяется и обусловливается Ду¬

ховное развитіе и совершенствованіе отдѣльнаго че-

ловѣка не мыслимо безъ общества подобныхъ ему су¬

ществъ и безъ живого соприкосновенія съ ними, пред-

полагающаго воздѣйствіе и вліяніе одного субъекта

на другого, плодомъ чего и бываетъ взаимное ихъ

духовное развитіе По сотвореніи человѣка Богъ по-

ставляетъ его не только въ живое и непосредствен¬

ное отношеніе къ окружающей его природѣ, паремъ


!) Прав -хрис; учен о нрав" Ч I, §34, стр 150—I
2) 	Ibid § 37, стр 169
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которой онъ долженъ былъ сдѣлаться посредствомь

благоразумнаго пользования ея дарами и воздѣлываиія

ея въ цѣляхъ духа ( И, 15), но создаетъ для

него другого человѣка, говоря не добро бытп чело

вѣку единому( П, 18) Человѣкъ становится обла-

дателемъ высочайшая блага на столько, иа сколько

онъ находится въ живомъ, непосредственномъ благо-

творномъ общеніи со всѣмъ, что есгь добро или от

кровеніе мысли и воли Божіей, и путемъ нравствен¬

ной самодеятельности преврагцаетъ все эго въ свое

личное достояніе Истинное, чѣйствительное общеніе

съ однимъ Богомъ безъ общенія съ сотвореннычъ
Имъ не мыслимо по тому ѵже одному, что это не воз

можно, какъ извращеніе Богомъ установленнаго и хра¬

нимая порядка жизни Весь созданный міръ предста

вляетъ собою не что иное, какъ царство Божіе, въ

которомъ исполненіе воли Божіей выражается въ нор

мальныхъ отношеніяхъ другъ къ другу живыхъ, вла-

дѣющихъ разумомт и свободою, членовъ этого цар

ства и въ надлежащемъ отношеніи всѣхъ их ь кі сво

ему Владыкѣ “*)

Все это въ извѣстной мѣрѣ признавалось всѣми

нравоучителями, какъ необходимый постулятъ этики

Поэтому фактъ взаимная отношения люцей между
собою, какъ сочленовъ того или другого обществен

наго круга, неизбѣжно встрѣчается въ каждой систе¬

ме христіанскаго нравоученія Въ системахъ, основан-

ныхъ на понятіи долга и обязанностей, обыкновен

но всѣ отношенія людей между собою подводятся

подъ ряды различныхъ обязанностей къ ближпимъ


*) Опыта прав Нрав богосіовія “ Пятніщііій § 29

стр 94—5
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При этомь отношенія къ ближнимъ, какъ къ обт-

екту любви, заповѣданнойСпасителемъ, сіавятся въ раз

рядъ безусловныхъ или всеобщихъ обязанностей, а

оіношенія къ ближнимъ, какъ сочленамъ того или

другого земного общественнаго организма, въ раз.·

рядъ условныхъ или частныхъ обязанностей къ дру

гимъ ( „Божественное Правовѣдѣніе“ Иннокентія

пензенскаго, „Черты дѣятельнаго ученія Вѣры“, во 2-

части, о Кочетова и „Православное Нравственное

Богословіе“ Платона) Основаніемъ къ этому служить

обыкновенно то ноложеніе, что нервыя обязанности

предписываются закономъ для непремѣннаго исполне¬

ния по отношенію ко всѣмь людямъ, независимо ни

отъ какихъ обстоятельствъ и условій постороннихъ, а

послѣднія возлагаются только при нѣкоторыхъ особен-

ныхъ обстоятельствахъ и условіяхъ *) У о Соляр-

скаго и во всѣхъ системах ь, составленныхъ по про-

граммѣ Нравственнаго богословія въ духовныхъ семи-

наріяхъ, къ общимъ обязанностямъ относится уваже-

ніе и любовь къ ближнимъ а къ частиымъ —попече-

нія © душѣ ближнихъ, объ йхъ здоровьи, жизни,

внѣшнихъ благахъ, чести и добромъ имени Отноше-

нія же христианина къ ближнимъ, какъ къ членамъ

общества, стоять особнякомъ, безъ всякаго опредѣле-

нія Но здѣсь является страннымъ то, что отно

шенія христіанина къ умершимъ и къ святымъ небо-

жителямъ ставятся также въ числѣ обязанностей хри-

стіанина къ ближнимъ, какъ членамъ общества


О Янышевъ, выясняя въ общей часчи сущность


*) Ом „Божеств Правовѣд гл 4-ая, §§ 1и2 5,

§ 1-й; „Черш дѣяг учен Вѣры“ Ч И, стр 17; Срав

ГГрав Нрав бог § 27 3, стр 249
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второго основного требованія нравственнаго закона,

какъ любовь и правду, выражающіяся въ формахъ

общественной жизни, весьма удачно подводитъ подъ

эти требованія всѣ отношенія отдѣльнаго индивида къ

прочимъ человѣческимъ личностямъ Но какъ соб¬

ственно примѣняется требованіе любви, управляемой

правдою или, наоборотъ, правды, одушевляемой лю

бовью, къ различнымъ формамъ общественной хри¬

епанской жизни, это должно было, по намѣренію

автора, быть предметомъ 3- части его лекцій о

проявленіяхъ христіанской нравственности въ жизни *)

Въ данномъ же случаѣ авторъ разсматриваетъ раз¬

личные виды союзовъ общественныхъ лишь, какъ объ-

ективныя блага 8)Обращаясь теперь къ системам ь, излагающимъ

христіанское нравоученіе исключительно съ точки

зрѣнія описанія процесса возрожденія( и

Пятницкій) или съ точки зрѣнія описанія жизни хри-
стіанской, каковою она должна быть въ своихъ про

явленіяхъ( преосв Ѳеофана), мы видимъ,

что отношенія христіанина къ ближнимъ, какъ сочле-

намъ того или другого общественнаго союза, выдѣля-

ются въ нихъ отъ отношеній къ тѣмъ же ближнимъ,

какъ къ объекту любви, заповѣданной Спасителемъ,

и группируются въ совершенно особую самостоятельную

часть системы, почему самая система въ томъ и дру-

гомъ случаѣ распадается, такимъ образомъ, на двЬ

части одна излагаетъ ученіе о личной нравственно¬

сти( индивидуальная), а другая о нрав¬

ственности общественной( соціальная)

!) „Прав- учен о нрав “ Ч I § 35, стр 165
8) Ibid § 37, с- 169
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Такое раздѣленіе этих! двухъ родовъ отношеній


нашихъ къ ближнидп имѣетъ за собою глубокое осно

ваніе Не слютря на то, что, новидимому, объектъ

тѣхъ и другихъ отношеній нашихъ къ ближнимъ какъ

будто одинъ и тотъ же (ближній), въ существѣ дѣла

онь совершенно различен! Перваго рода отношенія

къ ближнимъ, именно і акъ къ объекту любви, завѣ-

щанноіі Спасителем!, имѣюгь собственно объектомъ

своимъ не ближняго, а Бога, поскольку ближніе

наши сѵть Его образъ и подобіе Ближній нашъ слу¬

жит! здѣсь объектомъ нашей любви посредственно—

ли in въ Богѣ и чрезъ Боха Любовь къ ближнему

въ этомъ случаѣ есть необходимая ступень къ любви

отъ видимаго образа к ь невидимому Первообразу, какъ

цѣли и исключительному объекту нашихъ стремленій,

а съ другой стороны, и пробнымъ, такъ сказать, кам-

немъ послѣднегі Поэтому этого рода отношенія къ

ближнимъ составляют! іамое содержите христианской

жизни въ процессѣ возрожденія христианина, въ про-

цессѣ пути его къ соединенію съ Богомъ Второго

рода отношенія христіанина къ ближнимъ, какъ

сочленамъ разныхъ общественныхъ союзовъ, имѣютъ

своимъ объектом ь прямо и непосредственно самихъ

ближнихъ, какъ лицъ, кохорыя необходимо связаны

съ нимъ обшностыо цѣлей, ингересовъ и потребно¬

стей Такъ какъ человѣкі существо духовио-тѣлесное,

предназначенное въ сферѣ земного существованія до¬

стигать небеснах' своего нредназначенія, и, слѣдо-

вательно, интересы, цѣли и потребности его двоякіе—

духовные и небесны , съ одной стороны, матеріаль-

ные и земные, съ другой; такъ какъ идеалъ человѣ-

ческаго существованія на землѣ—гармонія въ удовле-
твореніи тѣхь и другихъ потребностей, въ осуще-
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ствленіи тѣхъ и друхихь цѣлей; и такъ какъ

гармонія эта, по волѣ Творца, можетъ достигаті ся

лишь общими взаимными ѵснліями людей, ири условіи

взаимнаго воздѣйствія то отсюда, помимо необходимо¬

сти общественныхъ союзовъ, само собою вытекаетъ

опредѣленіе какъ нравственной ихъ цѣли, такъ и по-

ложенія въ нихъ каждой отдельной личности Ка

ждая личность, постоянно стремясь къ собственному

совершенству ( въ обширномъ смыслѣ),

должна стремиться и къ совершенству цѣлаго; ра-

внымъ образомъ и цѣлое, стремясь къ лучшемѵ для

всѣхъ, должно содействовать совершенству каждаго

индивида, — вотъ нравственная цѣль каждаго обще-

ственнаго союза въ оі дельности и всѣхъ ихъ вмѣстѣ

Каждая личностт, служа объектомъ воздѣйствій на

нее со стороны другихъ личностей—сочленовъ того или

другого союза, сама дѣлаетъ ихъ объектами

своего воздѣйствія; иначе сказать, каждая от¬

дельная личность находится къ прочимъ въ отно

шеніи усвоенія и содействія, преданности и терпе-
нія, съ формальной стороны определеніе поло

женія, занимаемаго отдельною личностію въ составе

того или другого союза личностей Изъ всего же это¬

го очевидно, что отношеніе христіанииа къ ближнимъ,

какъ сочленамъ разныхъ общественныхъ союзовъ есть

уже не содержанге процесса возрожденія, а лишь его

необходимое условіе А какъ таковое, оно и должно

быть выделено изъ отношеній христіанина κι ближ¬

нему, какъ собственно образу и подобію Бога на зе¬

мле и посему въ известной мере—объекту любви по

отношенію къ самому Богу Вместе съ темъ оно

должно быть выделено также и изъ тѣхъ условій,

которыя нами были разсматриваемы, какъ сфера по
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слѣдованія Христу, какъ средства сверхъ-естесгвен-

ныя и естественныя, содѣйствующія нашемѵ шествію

по пути къ соединенно съ Богом ь Это потому, что

тѣ средства составляюгь сферу божественнаго на

насъ воздѣйствія, а это условіе—сфер} воздѣйствія

человѣческаго, Притомъ, средства воздѣйствія бо¬

жественнаго всегда содѣйствѵютъ возрожденію че¬

ловек», лишь бы свобода его находилась въ

гармоніи съ дѣйствіями Божества Между тѣмі

какъ воздѣйствія человѣческія не всегда быва-

ютъ условіемъ, содѣйствующимъ возрождению отдѣль-

ныхъ личностей—объектовь этихъ воздѣйствій Воз

дѣйствія эти оказываются иногда условіемъ, задержи

вающимь возрождение и даже прямо ему иреиятствѵ

ющимъ Возможность этого заключается въ томъ об¬

стоятельстве, что не всѣ члены общественныхъ сою-

зовъ βί равной мѣрѣ одушевляются стремленіемъ къ

своемѵ личному и общему совершенству нѣкоторые,

оказывая регрессъ въ собственномъ совершенствѣ,

разрушительно дѣйствѵютъ и на благосостояніе цѣла-

го Слѣдовательно, и задача моралиста въ данномъ

случаѣ нѣсколько видоизмѣняется Разсматривая ус ю-

вія воздѣйствія Божества на возрождение человѣче

ской личнсіи, моралистъ имѣегъ дѣло только съ

этою личностію, раскрывая и выясняя ея отношенія

къ средствамъ божественнаго воздѣйствія и не каса¬

ясь свонмъ кригическимь анализомъ цѣлесообразности

самыхъ средствъ, ибо само собою предполаіается,

что они, какъ дѣйствія безконечно Премудраго и

Всеблагого Бога,вполнѣ цѣлесообразны Разсматри¬

вая же условія воздѣйствія человѣческаго общества

на отдѣльную личность, моралистъ долженъ относить¬

ся не иначе, какъ критически къ этимъ воздѣйстві




- 262 —


ямъ, которыя, какъ ироизведеиія существі ограничен

ныхъ, под іежять развитію, гіеремѣнамъ и уклоненіямъ

отъ надлеж іщей цѣли На основаніи этого критиче¬

ская анализа моралистъ прежде всего долженъ ука

зать, къ какимъ воздѣйствіямъ со стороны общества

личность юлжна находиться въ отношеніи усвоенія,

къ каким ь въ отноіпеніи точько терпѣнія, и къ ка

кимъ въ отношеніи прямо противодѣйствія


Итакъ, выдѣленіе отношенія христіанина къ б іиж

нимъ, какъ къ сочленамъ различныхъ общественныхъ

союзовь, въ особую самостоятельную часть системы

нравоученія имѣетъ за собою несомнѣнныя данный


Теперь обратимся къ возможнымъ видам ь обще¬

ствен ныхъ союзовъ


„Всѣ союзы, говорить о Янышевь, въ какіе лю¬

ди входятъ между собою, раздѣляются на два клас¬

са одни из г нихъ бочѣе или менѣе удовлегворяютъ

всѣмъ духовно- пот ребностямъ человѣ-

ческой жизни, таковы союзы семейный, ро іовой, на¬

родный, международный; другіе имѣютъ цѣлію удо-

влетвореніе только нѣкоторыхъ изъ этихъ потребно¬

стей, каковы общества релиііозныя, ученыя и учеб

ныя, общества для изящныхъ искусствъ, хля искусствъ

полезныхъ и, наконецъ, для воснитанія, въ ко

торомъ нам а соеди няется съ искусствомъ Если мы

къ этимъ союзамъ присоединимъ дружественныя свя¬

зи и благотворительный общества и, наконецъ, собра-
нія, ѵдовлетворяющія потребностит^ обще*

нія между наиболѣе близкими между собою людьми

для отдохновенія отъ трудовъ, то мы исчислимъ вмѣ

стѣ съ этимь всѣ возможные виды общественныхъ

союзовъ, возникающихъ изь одной коренной потреб

ности обще китія, всегда имѣющаго въ своей основѣ
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любовь, управляемую правдою, или правду, одушевля

емую любовію Смотря по тому, какой изъ этихъ

двухъ элементов ь общежитія преобладаетъ въ ою-

захъ, и самые союзы получаютъ характеръ или пре¬

имущественно внѣгпній, юридическій, основанный на

правѣ и справедливости, каковы народный союзъ, въ

своей организованной формѣ получающій характеръ

государства, международный отношенія, общества

сельско-хозяйственныя, ремесленныя, промышленный
( искусствъ полезныхъ), или преимущественно ха¬

рактеръ внутренній, интимный, основанный на любви,

каковы союзъ семейный, дружественный, общества

ученыя, учебныя, для изящныхъ искусствъ, благотво

рительныя, наконецъ, домашнія собранія близкихъ

между собою людей" !)Нравственной системѣ, конечно нѣть нужды раз-

смаіривать всѣ виды общественныхъ союзовъ доста

точно указать нравственную цѣль, которая должна

лежать въ основѣ всѣхъ общественныхъ союзовъ во¬

*) „Однако ни въ тѣхъ, ни въ другихъ союзахъ при пре-
обладаніи одного изъ обіцежительныхъ элементовъ отнюдь не

мыслимо полное отсутствіе другого, какъ при сердцѣ не мы¬

слимо огслтствіе ѵма и какъ при тождествѣ сущности

духовной нрироды всѣхъ людей немыслимо огсутствіе индивиду-

альныхъ особенностей въ каждомъ изъ нихъ Относи гельное до¬

стоинство каждаго изъ этихъ союзовъ опредѣляется такимъ об-

разомъ отнооительнымъ развитіемь и выраженіемъ въ нихъ либо

правды, т е взаимнаго уваженія въ вихъ нравъ каждой иич

ности, шбо любви, т е общенія между чіенами ітихъ сою¬

зовъ всею совокупностью ' личныхъ особенностей, которыми

они взаимно восполняютъ другь друга® „Прав —христ } о

нрав “ ϊ I, § 37, с- 169—70
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обще, и потомъ въ частности коснуться главнѣй-

шихъ изъ нихъ


Мартенсенъ въ своей социальной этикѣ, которая,

нужно замѣтить, на русскомъ языкѣ является пока

лучшимъ въ этомъ родѣ трудомъ, разсматриваетъ,

какъ намъ извѣстно, нравственную жизнь общества,

какъ она развивается въ семействѣ и государств!, въ

посредствующихъ областяхъ или сферахъ культуры,

искусства и науки и, наконецъ, въ церкви При этомъ

союзы, которыя выражаются въ гостепріимствѣ, друж-
бѣ и въ общественныхъ собраніяхъ для отдохновенія

отъ трудовъ, духовнаго освѣженія и ободренія, раз-

сматриваются имъ совмѣстно съ союзомъ семейнымъ,

а международный союзъ—совмѣстно съ государством ь

Это и будутъ главнѣйшіе общественные союзы —Ко

снемся въ частности каждаго изь нихъ, со сюроны
тѣхъ задачъ, какія должна преслѣдовать система

нравоученія при ихъ разсмотрѣніи


Первымъ и основнымъ союзомъ, изъ котораго

развиваются и въ которомъ вращаются всѣ другіе

союзы есть семейство Началомъ же семейнаго

союза служитъ бракъ Поэтому система нравоуче-

нія въ своей второй части должна начаіься пре¬

жде всего выясненіемъ сущности брака и обязанностей,

налагаемыхъ имъ на вступающихъ въ него Это же

приводить моралиста къ необходимости коснуться

выбора супруга и указать какъ нормальные нрав¬

ственные мотивы къ заключенію брака, такі и мо

тивы ненормальные и безнравственные, а также укр.

зать и нравственныя препятствія къ заключенію брака

Далѣе моралистъ изображаетъ брачную жизнь, отио-

шенія между супругами и сферу преимуществен¬

ной дѣятельности каждаго изъ нихъ, при чемъ предусма¬
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тривается также возможное гь развода между супруга

ми, съ указаніемь нравственныхъ основаній къ нему

Здѣсь же можно разсмотрѣть вопросы о вдовствѣ,

второмъ и третьемъ б ракахъ, а также исовре-

менныя воззрѣнія на эмансипацію женщины —


Супруіи становятся родителями. Семейная жизнь та-

кимъ образомъ расширяется и возникаютъ новыя въ ней

отношенія, именно между родителями и дѣтьми съ

той и другой стороны и у чѣтей между собою Здѣсь

система иравоученія обязывается дать общій взглядъ

на христіанское воспитаніе дѣтей, а также

и указать идеальныя отношепія между члена¬

ми семьи —Семья, какъ это часто бываетъ, или

вслѣдствіе индивидуальны хъ особенностей своихъ

членовъ или вслѣдствіе односгоронняго наііравленія

своей деятельности, не въ состояніи бываетт своими

собственными силами удовлетворит! всѣмь своимъ по

требносгямъ Поэтому часто ві семью вводятся посгорон

нія лица, иногда въ качесівѣ домашних ь учителей и гу-

вернантокъ, а чаще всего въ качествѣ слугъ


Ьсли положеніе первых! ι ь семьѣ бывае гъ болѣё

или менѣе сносно, то этого нельзя сказать о вторыхъ

Въ большинствѣ случаевъ между господами и слугами

не суіцествуетъ никакихъ иныхъ отношеній, кромѣ

внѣшнихъ доюворныхъ, которыя могутъ быть разру

шены каждую минуту При этомъ очень часто быва¬

етъ, что господа смотрятъ на слугъ съ такимъ же,

если иногда не съ ббльшимт пренебрежеиіемъ, какъ и

на неразумную рабочую силѵ Нѣкоторые пзт тѣхь,

которые всячески холятъ и нѣжаіъ домашнихі жи

вотныхъ, часто совершенно безполезныхъ для пихі

собакъ и кошекъ, прислугѣ своей не удѣляютъ самыхъ

необходимыхъ удобствъ, соотвѣтствующихъ чеповѣче
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скому ея достоинству и элементарнымъ требованіямъ
гигіены, такъ, напр , кормятъ ихъ дурною пишею,

„не даютъ приличнаго мѣста для ночлега и заставля-

ютъ ихъ спать то въ кухнѣ, то подъ лѣстницей, или

въ другихъ подобныхъ норахъ, беззастѣнчивостью,

которая имѣетъ мѣсто также и при возведеніи новѣй

шихъ домовъ, въ которыхъ отнюдь не принимается

во вниманіе то, чтобы отвести приличное помѣщеніе

для слугъ“ *) Даже и въ общественныхъ зданіяхъ съ

высочайшими бельэтажами, нерѣдко можно встрѣтить

смрадные, сырые и темные съ подземными окнами

подвалы, какъ обычное мѣсто прислуги Но что всего

хуже, не только лишаются священнаго дня

покоя, и даже болѣе обременяются дѣлами въ дни

воскресные и праздничные, чѣмъ въ будни, но лиша

ются иногда вовсе возможности удовлетворять свои

религіозныя потребности въ присутствіи за обществен-

нымъ богослуженіемъ и въ исполненіи долга исповѣди

и св причастія Поэтому нисколько не удивительно,

что нравственный уровень слугъ падаетъ ниже и ниже;

удивительны только жалобы общества на такое явле-

ніе, которое вызывается прямо и непосредственно

существующими отпошеніями между господами и ихъ

слугами


Въ виду всего этого нашимъ системамъ нраво-
ученія предстоитъ высокая и плодотворная задача

указать ненормальность установившагося исключитель¬

но правоваго отношенія между господами и слугами;

выяснить нравственное отношеніе между ними; пока¬

зать, что слуга, принимая на себя труды по удовле
творенію тѣхъ или другихъ потребностей извѣстной


*) „Христ учен о нрав “ Мартенсеші Т II, ч 2-я,
§ 85, стр 501
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семьи, тѣмъ самымъ станоіится, въ извѣстной мѣрѣ,

сочленомъ этоιΊ семьи, или употребляя архаическое,

но весьма удачное выраженіе, домочадцемъ, участни¬

ком ь какъ ея счастія и горя, гакъ и благосостоянія

и невзгодъ; что они отнюдь не лишаются ни своего

человѣческаго достоинства, какъ бы ни были низки

принимаемые ими на себя труды, ни нравъ на удовле-
твореніе своей религіозной потребности
Задача эта, можно сказать, почти еще не трону¬

та нашими системами Разсужденія о правахъ и обя¬

занностяхъ господъ и рабовъ, въ „Чертахъ дѣятель-

наго ученія Вѣры“ и въ „Нравственномъ богословіи“

Платона, изложенныя главнымъ образомъ съ точки

зрѣнія крѣпостной зависимости, не имѣютъ уже теперь

всего своего приложенія Въ программѣ же „Нрав¬

ственнаго богословія для іуховныхъ семинарій“ сама-

го вопроса объ отношеніи слугь и господъ вовсе не

существуешь, хотя въ системахъ, составленныхъ по

этой программѣ, онъ входитъ обычно въ отдѣлъ обя¬

занностей христіанина въ обществѣ гражданскомъ въ

рубрику „замѣчанія о частныхъ обязанностяхъ раз-

личныхъ членовъ общества" Такимъ образомъ, слуги,

по этимъ системамъ, исключаются изъ числа членовъ

семьи и ставятся въ разрядъ исключительно наемни-

ковъ ]) Въ послѣдней изъ гаковыхъ системъ, лучшей

сравнительно съ другими, а именно у Покровскаго,

ѵправда, проводится свѣтлый и христіански-

взглядъ въ вопросѣ оЗъ отношеніяхъ господъ и слугъ,

но безь всякаго отношенія его къ современному поло-

женію дѣ іа и къ современиьшъ жгучимъ язвамъ обще--

ственной жизни въ данном ь случаѣ „Начертаніе хри-

1) 	Нѣгъ воироса о с. и въ, Ддтаидкаго
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также въ чертахъ общихъ, безъ отношенія къ совре¬

менности, но уже съ большею обстоятельностію каса¬

ется этого вопроса, а глівное—оно вводить слугу въ

семью, въ качествѣ ея „родного домочадца®,1) почему

обязанности слугь и господъ разсматриваются здѣсь

въ отдѣлѣ обязанностей еемейственныхъ


Откровеніе не преподаетъ намь никакихт наста-

вленій относительно союза дружескаго, каковыя

бы могли послужить основаніемъ и путеводною нитыо

для моралиста при разсмотрѣніи имъ этого союза Но,

не говоря уже о томт, что священныя книги Ветхаго

и Новаго Завѣта дають множество самыхъ трогатель

ныхъ образцовъ и иримѣровъ истиннаго дружества,

союзъ дружескій освящен ь примѣромь Самого Спаси¬

теля нашего, Который находился въ самомъ тѣсномь

союзѣ дружесгва сі ап Іоанномъ, а отчасти и с*

другими іицами Библейскіе примѣры и въ томь чисаѣ

образецъ дружбы Господней, какъ живыя настав ченія

въ лицахь, должны служить для моралиста, такъ

сказать, фундаментомъ въ постройкѣ имт руководя-

щихъ правилъ для друзей и ихъ отношеній между

собою


То же можно сказать отчасти и о собраніяхь

близкихъ межцу собою лицъ для совмѣстнаю

отдохновенія отъ трудов ь, освѣженія и ободренія

духа Но требованія современныхъ условій жизни

гораздо въ большей мѣрѣ, чѣмъ на союзы дружескіе,

налагаютъ на нихъ печать вѣка и выдвигаютъ мора-

шсту для разрѣшенія мною мелкихъ задачь, измѣняю


*) См „Взаимный разным членом семейства обязанности ‘,

стр, 492
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чаевъ ( балы, визиты, танцы, разнообразный

игры въ карты, въ шахматы и т п ; а равно и все

дрѵгое, что существуеть въ обществѣ въ данное вре

мя въ качествѣ цѣли для совмѣстнаго отдыха отъ

трудов ь, не можетъ не находить себѣ въ системѣ

иравоученія нравственнаго освѣщенія и оцѣнки)„Семейство расширяется въ наро іъ, и гдѣ иародъ

организуется въ правовую общину и ставится подъ

правовый порядокъ, который опредѣляется отношеніемь

между властью и подданными, тамь есть государ

ство Въ то время, какъ семейство представляетъ намъ

область тнобви и уваженія, государство, напротивъ,

представляетъ собою область права и нравосудія,

гцѣ индивидуальныя симпатіи, имѣющія свое значеніе

вт семействѣ, отступаютъ на задній гіланъ и ідѣ

отдѣлшыя лица цѣиятся, только какъ личности, сво-

бо іа которыхъ стоитъ въ опредѣленномъ отношеніи

κι общимъ законамъ государства11 *)

Здѣсь отъ системы нравоученія прежде всего

требуется—выяснить божественное установленіе госу¬

дарства въ его внутреннемъ существѣ и божествен¬

ное происхожденіе власти или правительства, а от¬

сюда—- надлежащія отношенія между

правит ельствомъ и подданными и указать

нравственную основу въ этихъ отношеніяхъ —Какъ

вт семьѣ, вт силу естественной необходимости, об

условливаемой органическимъ единеніемъ отдѣльныхъ

тицъ сі различными способностями и съ неодинако¬

вой энергіей къ дѣятельности, различные члены имѣ-

') Мартенсенъ „Хрпст учен о нрав * ' II, ч 2-я,
§ 39, стр 514

о
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ють различные нрава и несугь различныя обязанно¬

сти, имѣюп различный кругь дѣятельности и зани

маютъ поэтому неодинаковое ноложеніе; такъ и въ

государствѣ, поскольку оно есть тоже организмъ, а не

атомистическая смѣсь индивидуумовъ, являются, въ

силу той Я е внутренней необходимости, различные

общественные классы или сословія Дѣло мора¬

листа —выяснить культурный задачи существѵющихъ

въ государствѣ классовъ или сословій и указать нрав¬

ственный основы какъ къ дѣятельности того или дру¬

гою сословія, такъ и къ отношеніямъ ихъ между со

бою —Государство, оіраждая общее благо своихъ

членовъ, сталкивается иногда съ интересами другихт

государству причемъ одно нарушаетъ права другою;

отсюда( образомъ) беругь начало столкно-

венія народовъ и войны между ними Война—одно

изъ величайшихъ, но неизбѣжныхъ золъ въ человѣ

чествѣ, пока существуютъ на землѣ грѣхъ и страсти^

пока тюбовь и справедливость не вытѣснятъ изъ со-

знанія всѣхь эгоизмъ и неправду По слову Спасите¬

ля,« и военные слухи» ( XXIV, 6—7) оста¬

нутся, вмѣстѣ съ грѣхомъ и страстями, до страшнаю

второго Его пришествія Задача системы нравоученія,

такимъ образомъ, сводится къ тому, чтобы выяснить

нравственные мотивы войны, указать на обязанность

государства испробовать все къ мирному улаженію

спора, прежде чѣмъ начать войну, и на область та-

кихъ правонарушеній, которыми оно можетъ посту¬

питься, лишь бы избѣінуть отвѣтственности за ужа¬

сы и бѣдствія, приносимые войною, а также указать

на начала гуманности при веденіи воины —На случай

войны въ каждомъ государствѣ существуетъ войско

Система нравоученія поэтому не можетъ не коснуться
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качествъ христіанскаго воина — Правитель¬

ство въ своихъ заботахъ о благѣ государства встре¬

чается съ необходимостью постоянныхъ улучшеній и

поэтому новыхъ усгановленій; отсюда берутъ начало

иреобразованія, или реформы При этомъ прави¬

тельство въ своихъ заботахт объ обіцемъ благѣ мо

жетъ имѣть дѣло не съ одними внѣшними врагами,

но и съ внутренними; отсюда ведутъ начало анар-

хія и крамола Кромѣ того, иногда народъ предъ-

являетъ правительству неограниченный и невыполни

мыя требованія, иногда же различпыя органы прави¬

тельства злоупотребляють своею властію; отсюда ве-

дуп свое начало внутреннія распри и мятежи —За

дача системы нравоученія освѣтить свѣтомъ откровен-

наго ученія всѣ эти явленія, возникающія въ государ

ствахъ, и указать нравственныя средства, которыя

можно противопоставить анормальному ходу вещей —


Государство, заботясь о всестороннемъ развитіи

среди своихъ членовъ культуры и благосостояния,

однако должно относиться съ полнымъ пониманіемъ

какъ къ сущности и назначению человѣка, къ конеч¬

ной цѣли человѣческой жизни, такъ точно и къ ко

нечной своей цѣли А для этого оно нуждается въ

высшемъ и надежномъ масштабѣ правильной оцѣнки

какъ благъ этой жизни, такъ и различныхъ задачъ

человѣческаго существованія, поскольку въ выполне¬

нии ихъ принимаетъ оно участіе Задача системы

нравоучения—выяснить, что государство нигдѣ не най-

детъ этого масштаба, кромѣ христіанскаго воззрѣнія

на міръ и жизнь, почерпаемаго въ Откровеніи, кото¬

рое ясно свидѣтельствуетъ, что царство Божіе со¬

ставляетъ центръ и цѣль исторіи, что государство

служитъ лишь средствомъ для развитія и споспѣше-
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Вмѣстѣ съ этимь система нравоученія должна пока¬

зать, что внѣшняя справедливость, предсгавителемъ

которой служить государство, „не можетъ быть осуще¬

ствляема и поддерживаема безъ внутренней справед¬

ливости, безъ нравственно- настроенія,

которое одно только дѣдаетъ то, что законамъ пови¬

нуются не за страхъ только, но и за совѣсть, и кото¬

рое одно только и способно къ тому, чтобы само-

отрекаться и жертвовать собою ради общества";1)

„что народъ до тѣхъ поръ имѣетъ миръ и благосло

веніе, пока онъ преданъ Богу, но впадаегъ въ ну¬

жду и испорченность, и становится добычей чужезем-

цевъ, когда онъ отпадаетъ отъ Бога";2) и что, такимъ

образомъ, между основными идеями государства и

Откровенія должна быть самая тѣсная связь Необ¬

ходимость же таковой связи между основоидеями го¬

сударства и Откровеніемъ приводить къ необходимо¬

сти таковой же связи между государс гвомъ и

Церкавію, какъ носительницею и истолкователь¬

ницею Откровенія, какъ проповѣдницею внутренней

правды и любви, какъ хранительницею нравственно-
религіознаго настроенія Выяснить эти отношенія весь¬

ма трудная, но чрезвычайно важная задача системы

нравоученія, особенно въ наши времена, когда не

только во имя невѣрія, но и иногда во имя релиііи

раздаются голоса за полную свободу Церкви и за

полное отдѣленіе ея отъ государства, съ которымъ
(отдѣленіемъ) одни соединяютъ предполагаемый золо¬

той вѣкъ Церкви, а другіе предполаі аемое и тайно


!) Ibid § 45, стр 531
2) 	Ibid стр 532 3
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или явно желаемое ими ея разложеніе и разрушеніе
Здѣсь нельзя не привести вывода, кь которому

по этомѵ вопросу приіпелъ Мартенсенъ „Въ исторіи

есть лишь два періода, говорить онъ, въ которыхъ
свободная христіанская Церковь есть нормальное

явленіе начало и конецъ временъ, и оба эти пе-

ріода суть періоды гоненія Въ теченіе всего промежу-

точнаго періода нормальное явленіе представляютъ

собою национальныя церкви; свободныя церкви дол¬

жны быть разсматриваемы, какъ исключеніе“ *)Государство такой обширный и сложный орга-

низмъ, проявленія его жизни такъ разнообразны, что

моралисту, конечно, нѣтъ возможности останавливать-

на всѣхъ нихъ, тѣмъ болѣе, что, какь и во всякомъ

живомъ организмѣ, въ государстве постоянно возни

кають новыя потребности и новыя явленія Но среди

нихъ есть всегда такія, которыя возбуждаютъ живо-

трепещущій, жгучій интересъ общества, а нерѣдко и

волны человѣческихъ ѵ трастей и заблуждений Хри

стіанская этика въ такихъ случаяхъ должна всегда

своевременно являться на арену общественной мысли

и слова съ ярко горящимъ свѣтильникомъ и проли¬

вать откровенный свѣтъ на нравственное сознаніе и

чувство общества


„Послѣ религіи и нравственности, нѣтъ ничего

такого, чт5 бы въ такой степени, какъ искусство

и наука, было въ состояніи вырабатывать у насъ

всеобще человѣческія начала, дѣлать насъ причастными

всеобщей или всесторонней гуманности, ничего такогѳ}

что можетъ такимъ образомъ освобождать насъ отъ

нашихь оіраииченій, ограниченій духовнаго свойства,

‘) Ibid § 156, с- 787
18
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съ которыми мы часто всілпаемъ вт жизнь, какъ съ

повязками на глазахъ, какт сгЬсненные ду ховнымй за

ставами, которыя дѣлаютт для наст невозможнымь

свободный обзор ь и свободное движеніе во всѣхт на

цравленіяхъ" !) „Дѣйствуя образовательно, и

наука досіавляютт въ то же время радость высшаго

свойства, соединенную съ возвышеніемт надъ видимою

чѣйствительностію" 2)

Отсюда со всею очевидностью слѣдуетъ, что нрав¬

ственная система не может ь оставить безъ разсмотрѣ-

нія такихъ важныхъ областей въ человѣческой жизни,

какъ наука и искусство Гакъ какъ „глубочайшая сущ

ность человѣчпости есть не культура( наука

и искусство есть высшій цвѣтъ), а нравственность и

религія“,3) то задача системы нравоученія -выяснить,

что искусство и наука только тогда будутъ въ соотвѣт-

ствіи въ сущностію человѣческаго духа и его корен

иыми потребностями* когда въ основѣ ихъ будетъ ле¬

жать христіанское воззрѣніе на міръ и жизнь и хри-
стіанскій идеалъ человѣчпости, когда въ частности

изъ искусства будутъ исключены, вмѣстѣ со всякою

неправдою, всякая нечистота и грязь, оскорбляющія

цѣломудріе, ложные антиномистическіе идеалы добро-

дѣтели, отравляющіе въ корнѣ нравственное созна-

ніе и чувство;4) когда наука будетъ стараться, исходя


*) Ibid § 100, стр, 681
2) 	Ibid стр 682
8) Ibid § 4δ, стр 530, срав § 100, сгр 680 -1
4) „Драмы и романы, говорить Мартенсонь, которые нз-


ображають добродѣтелі., какъ нѣчто лишь условное и филистер

скоѳ, служащее лредметомъ насмѣші к, пли которые выставшотъ

въ качествѣ лредметовт восторженна™ удпвіенія наши ложные
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изъ up івнаьнаіо свѣтозарп uo начала, объяснить бытіе

въ свѣтѣ христічнства, то есті в і собственном ь свѣтѣ

истины Вмѣстѣ оъ тѣмі система нравоученія не

можетъ не коснуться таі л е нр івственныхь задачъ и

цѣлей тѣхъ общественныхъ’круговъ, которые прямымъ

своимъ назначеніемі имѣюгь научные или художе¬

ственные интересы, расмросчраненіе просвѣщенія и

изящных ь искусства


„Кромѣ мірских ь обществ ь, существуетъ наземлѣ

общество духовное, слаіающееся изъ гражданъ тѣхъ

же обществъ, но никого отъ нихъ не отдѣляющее,

существующее вмѣсгѣ съ ними, но не составляющее

ниідѣ ни государства вт юсударствѣ, ни юсударства

рядомъ съ государствами, а способное только прони¬

кать собою государства, какъ душа проникаетъ тѣло

Общество это—Церковь Христова, въ соетавъ

которой входятъ всѣ правовѣрующіе въ I Христа® *)
аитиномистііческіе идса чы добродѣтели, какъ напримѣръ, чув-

еівигеіьноеті гакь называема™ добраго сордца, какъ достаточ¬

ен) для оправдай і» наиболѣе позорных ь нравственныхъ недостат-

ковъ( въ свое время д Коцебу), пли« геній»,

т« обладающій ириви ілегіей на грѣхъ,—произведенія, которыя
изображаюсь іюрокъ вг иривіекатольныхъ η соблазнитѳльныхъ

краскахь, описывая нре. и другія нреступленія, какъ

весьма извішиге. и при извѣ& обстоятельствахъ даже

милыя слабости, юторыя, посредством!» такихъ пзображеній,

даютъ, іаг ι сиазаіь, раврѣшсиіе обществу на ежедневно со-

вершаюнцоія βί действительном жизни грѣхп, г—такія драмы ιι

повѣсгц иедосюйны нскиства и состав шютъ яді для всего обще¬

ства" Ibid § 105, стр 691

') ІІяшицгій ,,()ныт> Прав Прав богосл “ § 127,
стр о80,
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„Поскольку человѣкъ является живымъ членомъ Церкви,

никогда не прерывающимь тѣснаго обшенія съ нею,

постольку онъ есть гражданинъ парствія Божія,

глава котораго есть Іисусъ Христосъ ( 1, 22)

Жить со Христомъ и во Христѣ значить быть луч-

шимъ семьяниномъ, истиннымъ другомъ своего народа,

полезнымъ гражданиномъ своего государства и жи¬

вымъ членомъ цѣлаго человѣчества, водворяя такимъ

образомъ на землѣ царство правды, любви и свободы,
нераздѣльныхъ съ истиннымъ, возможнымъ и на землѣ,

счастіемъ и благоденствіемъ“ *) Но Церковь, понима¬

емая въ обширномъ смыслѣ, есть таинственное тѣло

Христа, обнимающее собою не только всѣхъ послѣ-

дователей Его, воинствующихъ на землѣ, но и торже¬

ствующих ь на небѣ, а также и міръ чистыхъ без

плотныхъ духовъ,—тѣло, Глава котораго Христосъ,

сочетавая во единый организм? всѣхь членовъ ея,

какъ ихъ душа и сердце, чрезъ Св Духа источаетъ

на нихъ всѣ божественным силы лже къ животу и

бМіОчестію (2 Петр 1, 3), исполняешь ихъ благодатію

и истйною( 1, 14—7) Ясно, что Церковь, такъ

понимаемая, не есть что либо однородное съ организ-

мыми земными и потому не можетъ быть разсматрива-

ема на ряду съ послѣдними Въ этомъ смыслѣ она

есть божественное сверхъестественное средство къ

нашему спасенію, къ возможности послѣдованія за

Христомъ, а потому и должна разсматриваться, какъ

это уже сказано, въ той части системы нравоученія,

которая имѣетъ дѣло съ личною нравственностью, съ

спасеніемъ и возрождсніемъ отдѣльной личности Въ

данномъ же мѣстѣ Церковь можетъ быть разсматрива-

') Ibid § 128, стр 338
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ема въ частномъ смыслѣ, именно лишь носюльку,

поскольку составъ ея касается людей, живущихъ въ

данное время на землѣ, и поскольку земныя судьбы

ея, земныя средства къ охраненію и возрастанію
ввѣрены людямъ, видимо ее составляющим ь Въ этомь

смыслѣ понимаемая, Церковь есть видимое, земное

общество людей, соединенное „православною вѣрою,

законом ь Божіимъ, священноначаліемъ и таинства

ми“ !) Какъ членъ такового богоучрежденнаго обще¬

ства, христіанинъ, которому въ извѣстной мѣрѣ ві ѣре-

ны земныя суді бы его, не можетъ не принимать этихъ

судебъ близко и горячо къ своему сердцу Прежде

всего истинный членъ Церкви не можетъ не заботить¬

ся о р ісширеніи своего общества пріобрѣтеніемъ

новыхъ членовъ сре ш иновѣрцевъ, каковы язычники

и іудеи, и вообще о раснространеніи христіанской
вѣры, по заповѣди Спасителя, между всѣми народами
( XXIV, 14); онъ не можетъ также оставаться

равнодушнымъ и спокойным ι при видѣ раздѣленій въ

нѣдрахъ самой единой христіанской Церкви, должен¬

ствующей быть единымъ стадомъ подъ единымъ Па

стыремъ( X, 16), не можетъ съ святою и благо

разумною ревностію не противодѣйствовать распро¬

странению невѣрія, культа собременныхъ молоховъ и

астартъ, ложныхъ ученій, подрывающих ь христіан
скія вѣрованія или искажающихъ направленіе семей

ной, національнои и государственной жизни Отсюда

берутъ происхождение внѣшнія и внутреннія

м и с с і и Задача моральной системы—выяснить прежде

всего цѣли гѣхъ и другихъ миссій, направленіе и об-

pa зъ ихъ дѣятельности, затѣмъ указать качества и


*) Простр хрнсг катихизъ Ч І-я, О вѣрѣ, чл 9 й
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условія, которымъ доіжны удовлеіворять лица, при

нимаюшія на себя, по блаюслоиенію Церкви, непо¬

средственное участіе βί веденіи миссіи, ι также

ѵказать сре іства, которыми могут? с іужить дѣлу

миссіонерства всѣ члены Церкви, и не принимающіе на

себя по обстоятельствам!» и силамъ своимъ непосред-

ственнаго служенія дѣлу Христову, как? напр , молитву,
познанія, матеріальныя >гертвы, сочувстше и т д

Касате? внѵгреннихъ миссій до іжно нрибгівить,

что дѣятельность ихъ обыкновенно не ограничивается
стремленіемъ къ противодѣйствію современному языче¬

ству внутри самого христіанскаго міра „Хотя это,

говорить Мартенсенъ, и составляеть одну изъ за іачъ

внутренней миссіи, однакоже она отнюдь не обнима¬

ет ь всей ея цѣли Ея цѣль—посредствомъ дѣлъ любя-

щаго служенія заботиться о тѣхъ въ христіанском ь

мірѣ, кто болятъ, страдаютъ и умираютъ, и кто не

могутъ, какъ такіе, быть вполнѣ доступными духовен¬

ству и пользоваться его попеченіемъ, такъ какъ ихъ

средства и силы не достаточны для этого Въ то

время, какъ Церковь открываетъ свои двери и

призываетъ всѣхъ желающихъ («идите, ибо уже

все готово,» XIV, 17), внутренняя миссія

имѣетъ своею цѣлію оттканіе и спасеніе по-

гибающихъ Особенное приложеніе здѣсь находятъ

себѣ притчи о заблѵдшейся овцѣ и потерянной драх¬

ме Она имѣетъ своею целію, напримѣрь, отысканіе

заброшенныхь и нравственно испорченыыхъ детей, и

образуетъ поремныя общества ( особенности для

попеченія объ освобожденных? преступникахь), учре

жденія св Магдалины и другія подобнаго рода за*

веденія Ея деятельность не ограничивается и воз-

СТановленіем ь падшихъ Она стремится также къ уча




- 279 -

сгію в- дѣлѣ предупреждения и предохранения посред-

ствомъ своихъ, такъ называемыхъ « для мла¬

денцев ь» посредствомъ пріготовь для болѣе взрослыхъ
дѣтей, посредствомъ воскресныхъ школъ, домовъ тру¬

долюбия, посречствомъ пріютов t для дѣвицъ и т д

Внутренняя миссія стремится доставлять не только

тѣлесную, по и духовную помощь бѣдиымъ, и на¬

стоящее социалистическое движеніе посредством ь ра-

бочаго вопроса поставило предт нею великую задачу

содѣйствія въ возстаповленіи исгиннаго христіанскаго

отношепія между рабочими и нанимателями, и содѣй-

ствія освященію воскреснаго дня Она имѣетъ своею

цѣлію не только попечеиіе обѣдныхъ, ноибопьныхъ

( учрежденія діакониссь); отсюда ея

деятельность не ограничивается и низшими классами,

а распространяется и на всѣ“ Зада іа православ¬

ной системы нравоученія не только указать членамъ

православной Церкви на цѣли нашихъ внутреннихъ
миссій, на предстоящія имъ задачи, но и пробудить

ббльшее сочувствіе къ пимъ въ обществѣ, чѣмъ ка¬

кое у насъ существуетъ „Внутренняя миссія есть

одинъ изъ самыхъ ободрительныхъ признаковъ жизни

въ Церкви Она есть свидѣтельсгво возрождающей

силы Евангелія, его божественной силы ко спасенію,

но въ то же время его силы въ дѣлѣ облегченія

земныхъ нуждъ“ 8) Между тѣмъ дѣло внутренней

миссіи ( равно и внѣшней) у насъ только въ зародышѣ

и развивается вообще очень слабо


Общество христіанъ, составляющее въ своей со-

х) Мартенсѳнъ „Хрпст учен о нрав “ Т II, ч 2-я,

§ 150, с- 7.75—6

2) 	Ibid стр 776
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вокупности православную Церковь, дѣлится на болѣе

или менѣе крупные внутренніе круги патріарха-

ты, національныя церкви, экзархіи, митро-

гіоліи, эпархіи и, наконецъ, приходы Каждая

изъ этихъ собирательныхъ единицъ, находясь въ ор

ганической связи съ пѣлымъ, отражаетъ въ себѣ въ

извѣстной мѣрѣ жизнь всей Церкви Поэтому каждая

единица прежде всего повторяетъ въ себѣ въ малыхъ

размѣрахъ дѣло христіанской миссіи Отсюда даже и

въ приходѣ, этомъ самомъ меньшемъ обп/

церковномъ кругѣ, отличительными признаками его

духовной бодрости и силы являются вспоможеніе

бѣднымъ членамъ прихода, призрѣніе сиротъ и пре-

старѣлыхъ, помощь больнымъ, приходская школа

для воспитанія дѣтей въ христіанскомъ духѣ При-

ходъ группируется обыкновенно около какого-

храма Божія подъ ближайшимъ руководствомъ своето

непосредственнаго пастыря Отсюда естественно явля¬

ются у членовъ прихода самыя теплыя заботы объ

украшеніи своего храма, о чинности и назидательно

сти совершенія богослуженія, о стройности пѣнія и

трогательной выразительности чтенія, а также о ма

теріальномъ обезпеченіи своего пастыря и вообще

лицъ, служащихъ храму Всѣ эти явленія приход¬

ской жизни должны въ моральной системѣ найти

надлежащее освѣіценіе и оцѣнку Равнымъ образомъ

моралистъ не можетъ не коснуться здѣсь и взаим-

ныхъ отношеній между приходскимъ пастыремъ и па¬

сомыми, взаимныхъ отпошеній между отдѣльными

приходами и болѣе крупными кругами церковныхъ

общинъ, и ихъ верховными пастырями, или архипа

стырями и, наконецъ, взаимнаго отношенія межд^ по

мѣстными церквами
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Всѣхъ этихъ главнѣйшихъ, указанныхъ нами,

нравственныхъ круговъ общества касаются въ извѣ-

стной мѣрѣ и съ извѣстной точки зрѣнія почти всѣ

изъ ѵказанньтхъ нами системъ Но только Мартен¬

сенъ разсматриваетъ ихъ съ над нежащею полнотою

и вниманіемъ, съ надлежащею широтою взгляда и

глубиною мысли а главное—не только съ вѣрнымъ

пониманіемъ царства Божія, но и съ всестороннимъ

знаніемъ царства человѣческаго, съ глубокимъ пони-

маніемъ его иормальныхъ и ненормальныхь явленій

При этомъ нужно сказать что Мартенсенъ разсматри¬

ваетъ различные общественные организмы, съ одной

стороны, какъ блага, слѣдовательно, какъ осуще-
ствившіяся цѣли, въ тоторыхъ человѣкъ находить

уювлетвореніе, наслажденіе, радость, а съ другой,

какъ нравственные индивидуумы вт обширномъ размѣ-
рѣ, изъ которыхъ каждому предстоить разрѣщить

свою особую задачу „Въ каждом ь изъ этихъ нрав¬

ственныхъ круговъ общества, говорить онъ, раскры¬

вается существенная сторона назначенія человѣка, и

христианство имѣетъ своею цѣлію развить внутри

каждаго изъ нихъ новаго человѣка Въ той самой

мѣрѣ, какъ здѣсь ocj іцествляется христіанскій идеалъ

гуманности, царство Божіе на землѣ пріобрѣтаетъ

общественную, а вмѣстѣ съ тѣмъ также и личную

форму Но царство Божіе не достигаетъ и не можетъ

достигнуть своего совершенства въ этомъ мірѣ Эти

формы предназначены только для земного и времен¬

ная существованія, каковое обстоятельство, однако

же, отнюдь пе искпючаетъ того факта, что подъ этими

и посредствомъ этихъ преходящихъ формъ вырабаты

вается и образуется вѣчное царство Вь отношеніи къ

завершенно царсіва Божія, онѣ должны быть разсма-
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триваемы, какъ частичныя формы, которыя, когда при-

детъ совершенное царство, должны будутъ прекра¬

титься, какъ простыя временныя посредства царства
Божія, какъ тѣни будушихъ благъ, имѣющихъ открыть

ся вполні только въ будугцемъ царствѣ славы Хо¬

тя имъ, какъ и вообще всей жизни на землѣ, принадле-

житъ до извѣстной степени относительное собственное

значеніе, но по своему глубочайшему назначению онѣ

суть только подготовительныя и воспитательныя формы

Нашею жизнію въ этомъ преддверьи мы должны быть

воспитываемы къ совершенному царству любви и пра¬

ведности, свободы и блаженств^, въ которомъ какъ бо¬

жественное, такъ и человѣческое, общество и единичный

человѣкъ, какъ и все разнообразіе даровъ и силъ,

проявится въ гармоніи, еще непостижимой и требующей

домостроительства, совершенно отличнаго отъ настоя-

щаго “J) Поэтому Мартенсенъ, какъ мы видѣли, и

заключаетъ свою соціальную этику отдѣломъ о завер

шеніи царства Божія, которое (завершеніе) послѣдуетъ

за послѣднимъ, суднымъ днемъ Господнимъ, предшё-

ствуемымъ великимъ вѣроотступничествомъ и явлені-

емъ антихриста, уже на новомъ небѣ и на новой зе-

млѣ и съ отмѣною всего настоящаго домостроитель¬

ства, и которое вызываетъ въ каждомъ христіанинѣ не¬

обходимость ожидать этотъ великій день Господень


Теперь, подводя итоги всему сказанному, мы вмѣ-

*) Ibid § 1, от 485—6
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стѣ съ тѣмъ можем ь дай окончательные ответы на

вопросы, нами поставленнне относительно задачи си¬

стемы правоепавнаго нравоученія, ея содержанія и

плана


Система правое павнаго христіанскаго нравоученія

имѣетъ своею задачею—раскрытіе того, какъ соверше·

но и совершается об і еітивно- сиасеніе

человѣка въ земном жизни, имѣющеебыть основаніемъ

его вѣчнаго сгіасенія и блаженства въ жизни будущей
Поэтому содержатель ея не можетъ быть ни исчисле-

ніе обязанностей, ни изложеніе заповѣдей и правилъ

для дѣятелг ности, ни описаиіе добродѣтелей или нрав¬

ственно- хірактера, ни представленіе вы-

сшаго блага, какъ предносящагося идеала человѣче-

скихъ стремленій и дѣйствій, а изложеніе органическа-

го процесса возрождение человѣка, ИЛИ той ве¬

ликой перемены, производимой въ человѣкѣ Духомъ
Божіимъ, по которой грѣшникъ изъ чада діавола де¬

лается чадомъ Божіимъ, святымъ и совершеннымъ

Иначе сказать, содержаніемъ системы нравоученія долж¬

но быть описаніе пути грѣшника отъ ада къ царству
Божію, отъ рабств ι діавола и узъ его въ свободу

возлюбленнаго сына Божія, къ соединенію съ Богомъ

При этомъ понятія долга и обязанности, добродѣтели

и высшагоблага, находятъ себѣ должное

примѣненіе


Такъ какъ возстановленіе предполагаете паденіе,

возрожденіе—смерть, спасеніе—погибель, соединеніе

съ Богомі —удаленіе on Него, ( е какъ бы мы ни

назвали факте нравственнаго перерожденія человѣка,

онъ предполагает ь состояніе предшествующее ему,

состояніе поврежденія нравственной природы челове¬

ка); то система нравоу^ должна начаться изобра-
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женіемъ царства грѣха или царства діавола, какь

той области удаленія отъ Бога, изъ которой человѣкъ

грѣшникъ долженъ вытти, и вмѣстѣ анализомъ силъ

и способностей человѣка въ состояніи рабства грѣху

и удаленія отъ Бога Результатомъ этого анализа

будетъ раскрытіе въ человѣкѣ, съ одной стороны,
поврежденія нравственной природы до пол¬

ной неспособности къ добродѣтели, какъ всецѣлому доб¬

рому настроенію, до полнаго безсилія вытти изъ обла¬

сти грѣха и исправить себя собственными средства¬

ми и усиліями, а съ другой стороны—остатка с но

с обнос т и къ добру и къ воспріемлемости боже

ственнои помощи Этотъ отдѣлъ будетъ составлять

введены въ систему нравоученія, такъ какъ здѣсь заклю-

ючается только предноложеніе возрожденія


Самая система начинается изображеніемъ благо-

датнаго царства добра, какъ той области, въ ко

торою грѣшникъ долженъ гіритти, царства, явивша-

гося на землѣ благодаря искупительнымъ заслугамъ

Спасителя и составляющаго высшее благо для человѣ

ка, ту жемчужину, на пріобрѣтеніе которой онь дол-

женъ употребить все, чтб имѣетъ Искупительныя за¬

слуги Спасителя сіяжали людямъ спасительную бла¬

годать или дѣйствія Духа Божія на нравственную

природу человѣка, дѣлающія послѣдняго при соб

ственномъ желаніи и усиліяхъ, способнымъ вытти

изъ царства грѣха и достичь предназначенной ему цѣ

ли —царства Божія Поэтому въ первомъ отдѣмь

самой системы нравоученія, вмѣстѣ съ изображеніемъ

царства Божія, какъ идеальной сферы добра, должны

найти себѣ мѣсто трактаты о з а с т у г а х ъ С и а с и т е ля

объусвоеніиэтихъзаелугълюдямъ, облагодати Св

Духа и ея дѣйствіяхь на нравственную природу чело-



— 285 —


вѣка, о необходимости собственнаго участія чело-

вѣка въ своемъ спасеніи и объ отношеніи бла¬

годати кг> силамъ человѣка


Заслуги Іисуса Христа простираются на всѣхъ,

и, слѣдовательно, на всѣхъ простираются дѣйствія

Д^ Божія, но эти дѣйствія Духа Божія со сторо¬

ны человѣка, какъ существа свободнаго, должны встрѣ-

тить готовность воспринять ихъ и сочетать съ ними

собственныя усилія къ добру Это сочетаніе Духа Бо-

жія и свободы человѣка полагаетъ въ человѣкѣ нача

ло нравственной благодатной жизни Первымъ про

явленіемЕ этой новой жизни служить обр&ще-

ше грѣшника къ Богу или покаяніе и вѣра

Такимъ образомт, второй отдѣлъ системы нраво-
ученія долженъ изложить исторію обрашенія, т е

возникновеніе нравственно - благодатной жизни въ

покаяніи и вѣрѣ, какъ едином! и нераздѣльномъ

акт! обрашенія челові ка къ Богу, и указать послѣдо-

вательные моменты этого акта—в оз б у ж д е н і е человѣ-

ка отъ сна грѣховнаго Божіею благодатію, скло-

ыеніе ei'o къ послѣдованію евангельскому призыванію,
образоваиіе твердой рѣшимости вытти изъ области

царства діавола и направиться въ божественныя объ-

ятія любви Отца своего небеснаго и, наконеиъ, заверше

ніе этой рѣшимосги въ таинствѣ крешенія или покая-

нія


Сочетаніе свободной рѣшимости человѣка съ воз¬

рождающею творческою си' Святаго Духа, завер¬

шаясь ві гаинствѣ и производя начало новой благо¬

датной жизни—зачатіе новаго потаеннаго сердца че¬

ловека, вмѣстѣ съ тѣмъ прививаетъ человѣка —дикую

маслину—къ единой плодовитой Лозѣ—Господу Спа¬

сителю Отселѣ жизнь человѣк ι становится общею
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съ жизнію Спасителя По иное раскрыгіе этой жизни

производит'! полную иеремѣну въ человѣкѣ, сущность

которой въ ея конечномъ результатѣ состоитъ въ свя¬

тости и уподобленіи совершенствамъ Отца небеснаго и

соединеніи съ Нимъ Этотъ реаультатъ есть прямое

слѣдствіе усвоенія человѣкомъ себѣ жизни Христовой,

постепеннаі о воплошенія въ себѣ Его свойств ь до

полной мѣры исполненія возраста Его, т е иначе ска

зать, послѣдованія Христу и общенія съ Нимь Та

кимъ образомъ, раскрытіе сущности перемѣны грѣш-

ника должно составить третій отдѣлъ системы

нравоученія, причемъ въ немъ должны найти себѣ

мѣсто трактаты оСпасителѣ, как ь идеалѣ нрчв

ственнаго совершенства и о сущности по

слѣдованія за Нимъ или подражанія Ему, какъ

единственно истиннаго проявленія нравственно-

жизни и единственно истиннаго свидетельства пере¬

мены человека къ лучшему


Итакъ, чтобы достигнуть своей цели, чтобы соеди¬

ниться съ Отцемъ небеснымъ въ Его святости и со-

вершенствахъ, нужно постоянно держаться Христа,

быть въ состояніи единенія съ Нимъ, какъ ветвь съ

лозою, нужно следовать за Нимъ, какъ за своимъ ру¬

ководителем ь въ нравственномъ совершенстве Но,

чтобы последовать Христу, нужно прежде всего от-

вергнуться себя, т е отвергнуть своего ветхаго че¬

ловека, противоборствующаго новому, иначе сказать,

отвергнуть свою самость, или эгоизмъ, какъ усла-

жденіе своими собственными достоинствами, собствен

ною силою и значеніемъ, отвергнуть свою чувственность

и разнообразныя привязанности къ материальному міру,

выражаемыя ві форме сластолюбія, корыстолюбія
(лобостяжанія) и власюдюбія, Отвергнувши же себя
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возбудивши въ себѣ чувство отвращеиія, омерзенія и

ненависти ко всѣмь разнообразнымъ привязанностямъ

рода сего прелюбодѣйнаго и грѣшнаго( ѴШ, 38),

нужно взять крестъ свой, дабы распять отвергнуіаго

своего ветхаго человѣка, т е окончательно сдѣлать

себя мертвымъ для всего земного счастія, поскольку

оно понимается, не какъ результатъ нравствено-

развитія, а какъ совокупность эгоистически-

ственныхъ наслажденій, и быть готову ко всякому

роду земного несчастія, скорбей и бѣдъ, дабы стя

жать счастіе истинное, заключающееся въ мирѣ совѣ-

сти и оправданіи предъ Богомъ Изложеніе предвари-

тельныхъ условій послѣдованія за Христомъ, именно

самоотвержешя, какъ совокупности трехъ добро-
дѣтелей—смиренія, нестяжательности и воз¬

ле р ж а н і я, и взятія креста своего, какъ равнодушія

къ земному счастію и несчастію и мужественнаго тер-

пѣнія скорбей и бѣдъ міра сего, и составить четвер
тий отдѣм системы христіанскаго нравоученія
Отвергнувши и распявши ветхаго человѣка, противо-
борствующаго новому, обратившійся идетъ вслѣдъ

своего Господа, всецѣло предаетъ себя въ орудіе

Его воли и любить Его единаго Это развитіе въ

себѣ сзятого послушанія, какъ исполненія заповѣдей

Христовыхъ, и святой любви къ Спасителю, а чрезъ

Него къ Богу Отцу и Св Духу, или иначе, развитіе

служащей любви, совершается постепенно и раскры

вается въ послѣдовательномъ рядѣ христіанскихъ

добродѣтелей, чрезъ разнообразныя стадіи и чрезъ
перемѣну духовныхъ состояній и настроеній Первою

стадіею въ послѣдованіи Христу служитъ истинная ЛЮ-

бовь БЪ Себѣ, какъ къ живому образу Самого Бога,

а потому истинное самоуваженіе, истинное самосохране-



— 288 —


ніе, непрестанное стремленіе къ высшему совершен¬

ству во всѣхъ отправленіяхъ своихъ силъ и способ¬

ностей, въ цѣляхъ болѣе и болѣе полнаго востано-

вленія въ себѣ образа Божія, при исключительной забо-

тѣ о спасеніи души Плодомь истинной самолюбви слу-

жатъ такъ называемыя аскетическія добродѣтели

подвигъ зрѣніявъ себѣ нова го міра, т е

непрерывное держаніе въ сознаніи, предъ нравствен-

нымъ чувствомъ, сушественныхъ истинъ Откровенія,

особенно же вседержительства Божія, домостроитель¬

ства спасенія и четырехъ послѣднихъ—смерти, суда,

ада и рая; мудрость, понимаемая, „какъ богатство

знанія своей собственной психической и внѣшней при¬

роды и неотдѣлимаго отъ него эстетическаго образова-
нія, соединенное съумѣньемъи готовностью примѣпягь

это знаніе и образованіе къ развитію своей духовной

и органической жизни и къ обладанію и пользованію

внѣшнею природою";1) трудолюбіе, т е „дѣйстви-

тельное и постоянное стремление какъ к г иріобрѣтенію

знанія и эстетическаго образованія, такъ и къ ггримѣ-

кенію ихъ въ дѣятельности";2) т е

„нравственная чистота въ широчайшемъ смыслѣ

слова, которая обнаруживается у однихъ въ аскети

ческомъ умерщвленіи плоти, у другихъ въ наблюденіи

за границами между духомъ и магеріей, ставить мате-

ріальную сторону въ надлежащее соподчиненное отно

шеніе къ духовной, препятствуетъ ложной независимо

сти матеріальной стороны";3) пребываніе въ чув-

*) Яньішѳвь „Прав- учен о нрав “ Ч 1-я,

§ 301, стр 145

2) Ibid
3) Мартенсенъ „ Хрис г учен о нрав “ Т I, ч 1-я,


§ 103, стр 329
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ствахъ и расположен! яхъ, свойствен ныхъ

покаянной вѣрѣ, г е непрестанное усиліе

оживлять и возгрѣвать въ своемъ сердпѣ „смиреніе

или чувство своего нравственнаго бс. я безъ по¬

мощи благодати; противоч\ злымъ навыкамъ,

безсознательно и помимо свободы христіанина живу-

щимъ въ духовномъ организмѣ, т е отврагценіе и

омерзеніе къ нимь, авмѣсгѣсъ тѣмъ и ко всему міру,

понимаемому въ смыспѣ совокупности агоис гически-

чувственныхъ обычаев і и наслажденій; сірахъ при

мысли о тяжкихъ чувствах» самообвиненія и безотвѣт-

ности предъ лицемъ Бога, какъ всемогущаго и все-

праведнаго Судіи, ві слѵ іаѣ свободнаго нарушенія

вопи Божіей въ новомь своемъ возрожденномъ состоя

ніи; далѣе—довѣріе къ Евангелію и именно къ лицу
Хрйсга Спасителя, ко всѣм ь Еі о словамъ и совершен

нымъ Имъ дѣламъ, надежду на Его искупительныя

заслуги предъ Отиемъ небеснымъ и на исполненіе

всѣхъ Его обѣтованій; и влеченіе или жажду къ не¬

престанному общенію съ Нимь, те къ жизни по

Его образу и съ Его помощью11;1) самособран

носгь( ума—нравственная вттате.іъность,
собраніе воли—духовное( и собраніе чув¬
ства—трезвеніе), т е „непрестанное усиліе я, какъ

иниціативной энергіи, сводить къ себѣ и, слѣдова-

тельно, къ своему нравственному чувству, какъ къ

центру движеиія орудныхъ его силъ, какъ дуілев-

ныхъ такъ и тѣлесныхъ, которыя привыкли кт злой

дѣятелыюсти, подвержены впечатлѣніямт отвнѣ и

стремятся разсѣяться тіо внѣшнимъ предметам ь“;3)

*) Яннпіевъ „Прав- учен о нрав" ч 2-я, §66,

стр 314— 5

8) Ibid, стр 312—3
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самообладаніе — „госпо іство воли надъ нашею

природою, надъ позывами и гемпераментомъ, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и надо всемъ, чемѵ назначено быть органомъ

воли, ея служебнымъ орудіемъ, и духовнымъ и тѣ-

леснымъ“;') наконецъ, мужество, т е всеідашнее

самымъ дѣломъ предночтеніе жизни и здоровью тѣла

и всѣмъ матеріальнымъ интересамъ интересовъ ду-

ховныхъ или требованій нравственнаго закона, коль

скоро послѣднія несовмѣстимы съ первыми 2)

Возлюбивши такимъ образомъ себя, какъ образъ
Божій, и сдѣлавши все, что возможно, къ полному

возстановленію въ себѣ чертъ его, последователь

Христовъ вступаетъ во вторую стадію своего пути,
стадію любви КЪ ближнему Истинная любовь къ

ребѣ, т е любовь къ себе постольку, поскольку л

есть образъ Божій, не можетъ не распространяться въ

равной мѣрѣ потомъ и на ближняго, такъ какъ и

ближній есть такой же образъ Божій Познавши въ

себѣ образъ Божій, какъ неоцѣнимое благо, къ воз

становленію котораго должны быть направлены всѣ

психофизическія силы человѣка, послѣдователь Хри¬

стовъ начинаетъ познавать его и въ другихъ, какъ

таковое же благо, о которомъ онъ не можетъ не за

ботиться точно такъ же, какъ и о своемъ собственномъ

Отсюда поелѣдователь Христовъ, во 1-хъ, не дѣлаетъ

другимъ того, чего себе не желаетъ ( образу
Божію), и, во 2-хъ, во всемъ поступаетъ съ ними

такъ, какъ желаеть, чтобы и они съ нимъ поступали


*) Мартенсень „Христ учен о ирав“ ' II, ч 1-я,
§ 169 стр 421
2) 	Янышевъ „Прав- учен о ирав“ Ч 1-я, § 30,


стр 145
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( съ образомъ Божіимь), или, иначе сказать,

любитт ближняго, какъ самого себя Плодомъ этой

любви служить такъ называемыя общежительныя

добродѣтели уваженіе къ аичности всякаго

человѣка, какъ къ свободной, созданной по образу

Божію и предназначенной къ безконечному совершен¬

ству, выражающееся въ іастности въ истинно¬

сти, правдивости, искренности и с праве д-

п и воет и; благожела тел ьность, какъ содѣйствіе

„развитію и удовлетворенно нравственной потребности

всякаго человѣка, а съ этимъ и пріобрѣтенію имъ какъ

субъективныхъ, такъ и обі ективныхъ благь въ наи-

возможно высшемъ совершенствѣ",1) иначе сказать,

со чѣйствіе совершенству другихъ и ихъ земному благо¬

получию, какъ своему собственному, а главное—къ

чему первое служить средствомъ, спасе-

нію ближняго, какъ своемѵ личному спасенію Въ

частности блаюжелателыюсть проявляется въ со¬

страдали и сорадованіи, долготерпіѣніи и

прощеніи обидъ и мн др Но лучшійцвѣтъ благо¬

желательности милосердіе, т е глубокое и сер¬

дечное сочувствіе ко всякой человѣческой нищетѣ и

горю, ко всякой- и духовной - человѣческой

нуждѣ, „которая въ своемъ корнѣ есть не что иное

какъ бѣдствіе и повреждение грѣховное“,3)—сочувствие,

соединенное съ искреннимъ притомъ желаніемъ помочь,

и благотворительность, т е помощь самымъ

дѣ‘ломъ нуждающимся и бѣднымъ въ нихъ тѣлесныхъ

и духовныхъ нуждахь, въ моральномъ злѣ Вѣнецъ


') Ibid § 86, стр Им'
3) Мартенсенъ „Хрисі ѵчічі о нрав “Т П, ч 1- §90,


стр 212,
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же благожелательности есть самоотреченіе, т е

готовность пожертвовать за спасеніе души ближияго

всѣмь, что есть самаго юрогого на землѣ, и даже

своею жизнію —Кромѣ этихъ активныхъ общежитель-

ныхъ добродѣтелей·, не менѣе привлекательнымъ нло

домъ любви къ ближнему служитъ добрый при
мѣръ, какъ пассивное воздѣйствіе на ближнихъ нази-

дательнымъ образомъ жизни, свѣтомь добрыхъ дѣлъ

( Υ, 16), постояннымъ стремленіемъ къ истинѣ,

къ правдѣ, къ славѣ Божіей и идеалу христіанскаго

совершенства, въ соединеніи съ величайшимъ благо-

разуміемъ, никогда не упускающимъ изт виду и

сознанія нравственнаго состоянія и духовной степени

развитія окружающихъ б іижнихъ г)Отъ видимаго образа Божія въ себѣ и другихъ

послѣдователь Христовъ вступаетъ въ третью стадію

пути Христова, чистой любви КЪ невидимому
ІІервообргзу—Богу,— чюбви всѣмі сердцемь, ду

шою и всѣмъ разумѣніемі (Me XX, 37) Плодами

этой іюбви служат? чисто христіанскія добродѣтели
возрастаніе въ познаиіи неизслѣдимаго

богатства Господа нішеіо Іисуса Христа,

въ чувствѣ сыновства къ Отцѵ небесному и въ при

частіи благодати Св Духа, а отсюда безграничная

благодарность къ Богѵ за богатство Его б іаго

даги и милосердія, соединенная съ радостиымъ ела

вословіемъ, и высочайшее б и иоговѣніе, вьпе

кающее изъ сознанія и соіершшія Его безконечныхъ

совершенствъ и потому соединенное со сграхомь

итрепетомь, съ радостнымъ богохваленіемъ

и хожденіемъ предъ Боіомь; полное пре-

‘) Ibid § 115, стр 273
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даніе себя вь волю Отца небеснаго, происхо¬

дящее изъ сознанія Его безконечной любви и без-

конечной премудрости, а отсюда успокоеніё въ

Богѣ, т е „покой духа, истекающій изъ совершен¬

ной увѣренности въ томъ, что Богъ, Коему онъ пре-

іалъ свои труды и дѣла, все благоустроить наилуч-

шимъ образомъ, къ истинному вѣчному благу“,*) и

надежда, т е „несомнѣнное ожиданіе помощи

Божіей во всемъ, что Онъ сочтетъ нужнымъ для

благоустроенія нашего, для явленія Своей славы

и для блага человѣческаго“;8) безусловное пови-

новеніе волѣ Божіей, являемой какъ въОткрове-
ніи, такь и въ событіяхъ міра и въ обстоятельствахъ

собственной жизни, ' отсюда постоянная в н и м а

тельность къ путямъ Промысла Божія въ

собственной жизни и въ исторіи рода человѣческаі о

и ревность действовать по волѣ Его, во

славу Еіо; непрестанное внутреннее обще·

ніе сь Боіомъ въ постоянномъ возношеніи къ Не¬

му праваго ума и чистаго сердца (духовная,

умно сердечная молитва), достигаемое чрезъ

угіражненіе въ молитвѣ тѣлесной и словесной; испо-

вѣданіе вѣры, т е, одной стороны, свидѣтель-

ство о славѣ, милости и истинѣ Бога, о совершен¬

ствах ь Призвавшаго насъ изъ тьмы въ чудный свой

свѣтт (1 Петр II, 9), свидѣтельство о истинѣ Хри¬

ста и Евѵнгечія Ею, всевозможный старанія о при¬

знании безусловнаю достоинства за этимъ Евангелі-

емь, какъ высочайшимъ и священнѣйшимъ блаюмъ

какъ для общества, такъ и для отдѣльной души,

*) „Начерт хрпст нрав “ иреоев Ѳеофана стр 383
3) 	Ibid
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всевозможное содѣйствованіе тому, чтобы это благо

было достигно всѣмъ и каждому о друіой стороны,

ревность къ правдѣ Христа, какъ всевозможное со-

дѣйствіе ііравдѣ на землі*, кь ея упроченію и пре-
успѣянію, и борьба гі] неправды, против! про¬
тиводействуя дѣлу Христову, какъ активнаго, т е

открытаго нападенія на него, такь и пассивнаго,

выражающагося „въ невыразимом ь равно хушіи тол-

стокожеп нечувствительности, не уважающей ничего

высшаго безиечности и въ отсутствии всякой серьез¬

ной мысли" *) Возвышеннѣйшее проявленіе исновѣда-

нія за вѣру есть пламенное одѵшевленіе дѣломъ

Христовымч , соединенное сі блаюдушнымъ и радо¬

стнымъ гериѣніемъ насмѣшекъ, всякаго издѣватель

ства, злословія, хулы гоненій, съ готовностью муче¬

нически пролиті кровь свою за дѣло Христа а)

’) „Хрнсі учен о нрав “ Мартенсена Т II, ч I, §

104 стр й4(>

8) „Не требуется, говорип Мартеисені, чтобы страданіе

ради псшны было причинено намъ ііенрѳмѣнно посредствомъ огня

и меча, оно ожсіь происходигь и чрезі носредсгво духовныхъ

преслѣдованій Евангеііл, чрсзі посредство иротпворѣчія грѣш-

никовъ, чрезі носредсіво иасмѣшекъ и издѣвагельства,

жетъ быть внм' страданіе, боль о подлѣнѣ истины когда

ереси и певѣріо заполоняіотъ хрисііанъ Оно можетъ быть, на

конець, и грустью о неотзывчивости шдей къ исгннѣ, о ихъ

равнодупіііі, ихъ туноѵміи и нреданносш міру, объ индифферен¬

тизм, особенно часто встрѣчающеыся именно въ эпохи эманси-

ііаціи, времена, которыя, хотя и составляіотъ прямую противо

ііоюжность тѣмъ временамъ, когда христіанство пресіѣдовалн

огнем ι. и мечеяь, однако иредставляють не маю тпхаго хри-

гтіаискаго м\ченичества, такь какъ въ такія времена не счи-
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Вотъ пѵгь Христовъ, который обратившаяся къ

Богу, отвергшагося себя и взявшаго крестъ свой ве¬

леть въ объятія любви Отца небеснаго Изложеніе

этого пути составить пятый отдѣиъ системы хри-

стіанскаго нравоу ченія


На пути слѣдованія Христу послѣдователю Хри¬

стову приходится вести жестокую, упорную и по¬

стоянную борьбу СЪ врагами своего спасенія, т е

съ различными формами искушаюшаго зла Это зло

отчасти присуще духовному организму возрождешіаго;

оно, будучи изгнано изъ центра этого организма, однако

въ качествѣ слѣдовъ злыхъ навыковъ долго живетъ на

периферіи его и всегда готово, помимо его силы

самоопредѣленія, возникнуть въ сознаніи, обратить

на себя вниманіе этой силы и, если можно, привлечь

ее на свою сторону 1) Это—внутренній врагъ христиа¬

нина, или, на языкѣ Писапія, плоть, т е та нрав¬

ственная порча, которая, отчасти передаваясь изъ


таютъ даже стоящим ь труда—бороться противъ христіанства,

великодушно даютъ ему право па существованіѳ, какъ «взгляду»

или «ияѣнію», на ряду съ друінш, столь же равноправными

взглядами и мнѣніями, потому чго вообще ничего не прпзнаютъ

абсолютно исгиннымъ Подобное страданіе отчасти приходится

испытывать каждому, кто живо мсповѣдуетъ свою вѣру, и дол¬

жны страдать преимущественно тѣ, кого мы въ особенномъ, исто-

рическомъ смыслѣ пазываемъ свидѣтелями истины, насколько

они обращались къ своимъ современникамъ, къ тѣмъ великимъ

общипамъ, къ какимъ принадлежали, съ проповѣдью чистаго

Евапгелія, которое вѣдь во всѣ времена для мірскаго ума есті

безуміе и соблазнъ" Ibid § 94, стр 217—8

*) Яныиіевъ „Прав- учен о нрав" Ч 2, § 64,

стр 304
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рода Въ родъ отъ Адама, отчасти будучи дѣломъ

собственнаго гіаденія, въ большей или меньшей мѣрѣ

всегда присуща природѣ человѣка Вмѣстѣ съ тѣмъ

зло находится и внѣ послѣдователя Христова Это,

во 1 хъ, міръ, какъ „сумма человѣческихъ волей,

идущнхъ противъ назначения человѣка и влекущихъ

его всецѣло туда, гдѣ царствуетъ смерть®,1) какі

сила и власть страстныхъ обычаевъ мірскихъ и духа,
дѣйствующаго въ мірѣ,2) какъ разнообразная иохоть

чувственности и эгоизма( плоги, похоіъ очесъ

и гордость житейская—I Іоан П, 16), то есть, то

нравственное зло, которое находится въ окружаю¬

щем! мірѣ и которое старается привлечь къ себѣ

сердце человѣка и очаровать его своими тлетворными

обаяніями Во 2-хъ, это—діаволъ, самый укасный,

потомучто самый коварный, хитрый и сильный врагъ

послѣдователя Христова, онъ человѣкоубійна

отъ начала( VIII, 44), ходитъ, какъ ры-

каюЩій левъ, ища кого поглотить (1 Петр
V, 8), т е отклонить его отъ дѣла спасенія Борьба

съ искушающимъ зломъ есть для христианина, „неиз¬

бежное отъ Самого Бога предопределенное средство

къ его истинно- нравственному развитію и

совершенствован! 3) Изложеніе ея составить гае

стой отдѣлъ системы христіанскаго нравоученія


Борьба съ искушающимъ зломъ есть необходи¬

мое условіе, при ' совершается шествіе за

Христомъ, служащее средствомъ къ истинно свобод-

*) Пятницкій „Оиытъ Нрав (5 § 4S, стр 145
3) 	„Начѳрт хрпст нрав “ преосв Ѳеофана, стр 202
3) 	Янышевь „Прав- учен о нрав® Ч 2, § 68,


стр 325
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Ному нравственному развитію человѣка Но средство-

отрицательное Имъ испытывается вѣрность человѣка,

его свободная рѣшимость слѣдовать за Христомъ не

смоТря ни на какія пренятствія Наличныя же силы че¬

ловека хотя и укрѣпляются отчасти борьбою, но въ

существѣ своемъ остаются такими же, какими и были;

тѣмъ болѣе человѣку не дается никакихъ новыхъ

силь Между тѣмъ, чтобы сдѣлаться причастникомъ

божес тйеннаго естества, каковую цѣль имѣетъ послѣдо-

ваніе за Христом ь, мало крѣпости естественныхъ чело

вѣческихъ силъ необходимы и силы божествениыя,

какихъ человѣкі въ своемт естественномъ состояніи

не имѣегъ Мы видѣли, что божественная благодать,
дѣйсгвуя непосредственно на душу каждаго человѣка

призывающимъ образомъ, какъ бы издали, совнѣ,

въ заключительномъ моментѣ обращенія, сочетавает

ся чрезъ таинство возрожденія съ силами человѣка,

привлекаетъ его ко Христу и тѣмъ самымъ даетъ

ему новую божественную жизнь, вливаетъ въ него

новыя божествениыя силы Привить человѣка ко

Христу, сдѣлать его участникомъ божественной жи¬

зни и силъ Богочеловѣка возможно, только прививши

человѣка кт Церкви—тѣлѵ Христа, которое Онъ,

какъ Спаситель и Глава его, питаетъ и грѣетъ,

оживляеть божественною жизнію, и которому пода-

етъ всѣ божествениыя силы, яже къ животу

и благочестію Крещеніе и есть именно дверь въ

Церковь, ключъ ко всѣмъ божественнымъ благамъ,

въ ней содержимымъ Но, чтобы пользоваться этими

благами, чтобы не лишиться участія въ божествен¬

ной жизни, чтобы получить божествениыя силы къ

шествію за Христомъ въ объятія любви Отчей, не¬
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обходимо, вступивши въ члены Церкви, оставаться

живымъ членомъ этого божественнаго тѣла „Какъ

для сѣмени развиваюшагося, говорить преосв Ѳео-

фанъ, пишу доставляютъ облежаніія его стихіи, такъ

для новоогрожденнаго благодатію въ Церкви духов-

ныя стихіи ему въ пищу доставляются таинствами и

всѣмъ чиномъ свяшеннодѣйствій церковныхъ Въ то

же время внутренняя сила приходить къ нему оть

цѣлаго тѣла, кт коему онъ гіривитъ, отъ тѣла Цер¬

кви, чрезт которую отъ Главы ея нисходятъ въ его

жилы духовные живительные соки Въ Церкви зрѣ-

етъ христіанинъ Какъ кокошъ собираетъ птенповъ

подъ крылья свои и грѣетъ ихъ, такт и она, объемля

всѣхъ чадъ своихъ, питает ь и грѣеп ихъ Потому
преспѣяніе въ добродѣтели условливается пребыва

ніемъ въ Церкви Впѣ Церкви нѣтъ истинно доброде¬

тельной жизни ибо къ тѣмъ, кои внѣ ея, не прохо¬

дить Божія сила, и около ихъ нѣтъ воспитательной

атмосферы и воспитательной мудрости® ')

Всѣ сверхъестественныя средства къ нашему

спасенію, заключающіяся въ Церкви, распадаются на

четыре вида іерархію, слово Божіе и слово Церкви,

таинства и обряды —


Іерархш проповѣдуетъ слово Божіе, совершаетъ

таинства и обряды, е руководствуетъ последова¬

телей Христа по пути Его, освящаетъ и укрѣпляеть

ихъ на этомъ пути Послѣдователь Христовъ подчи¬

няется этому руководству, стараясь блюсти единеніе

духа въ союзѣ мира со всѣмъ тѣломъ Церкви ότ-

ступающіе же отъ этого руководства и единенія

духа „выдѣляютъ себя изъ Церкви внутренпо, и если


■) „Начерт хрпеі нрав “ преосв ѲеоіЬ ша, стр 119—20
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не нослушаютъ увѣщателі наго голос ι ея, матерински

къ нимь обращаемаго на вразѵмлеше ихь, отлучают¬

ся отъ нея и внѣшно и вступаютъ въ ряды язычни-

ковъ ( ХУШ, 17) ')Слово Божіе есть сила Божія ко спасетю вся¬

кому вѣрующему ( 1, 16) Оно возвѣщаетъ ему

единаго истиннаго Бога и Его же послалъ Онъ, Іису-

са Христа, въ Которомъ заключаются всѣ сокровища

мудрости и знанія( II, В) и Который отъ Бога

сдѣлался дія насъ премѵдростію, равно какъ пра-

ведностію, освященіемъ и искупленіемъ (1 Кор 1,30)

Оно возвѣщаетъ ему волю Божію и пути жизни веч¬

ной и низводить на него Духа Святаго( Ш, 2)

Оно свѣтііАъникъ ногамъ и свѣтъ стезят ( СХѴІП,
105), свѣтящій во тьмѣ міра и руководствующій его

ко ученію, къ обличетю къ наказанью, еже въ іѵравдѣ,
да совершенъ будетъ Божьи человѣкъ, на всякое дѣло

благое угшовтъ (2 Тим Щ, 16—7) Посредствомъ

слова Божія христіанинъ прежде всего старается

„очистить свое мышленіе отъ ошибочныхъ идей есте-

ственнаго человѣка о божественныхъ вещахъ, такъ

какъ по природѣ мы желаемъ другою Бога и дру¬

гою Искѵгштеля, чѣмъ Готъ, который дѣйствительно

явился намъ Кромѣ того, мы всѣ по природѣ руко

водимся мыслями Никодима ( Ш), смущаемся

божественными тайнами и скпонны истолковывать и

объяснять ихъ согласно съ нашимъ собственнымъ

разумѣніемь“ -) ЗагЪмь, то іько въ словѣ Божіемъ по-

слѣдоваіелі Христовъ находитъ то единое на по-

*) Ibid стр 28
3) 	Маргенсень „Хрисі учен о нрав “ Т II, ч 1-я,


§ П, стр 169, ~
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требу, то безусловное, чего долженъ добиваться и

чему долженъ посвятить себя каждый человѣкъ

Здѣсь именно то, въ чемъ постоянно обуреваемая

тревогой личность, съ ея порхающими мыслями и

желаніями, можетъ найти успокоеніе, гдѣ она можетъ

найти основу, твердую почву, опору и поддержку,

однимъ словом ь, можетъ найти себѣ базисъ для сво¬

его существованія Здѣсь именно истинный личный

идеалъ человѣчности въ примѣрѣ, который данъ намі

Искупителемъ Здѣсь именно убѣжише, гдѣ личность

можетъ постоянно получать освященіе и освѣженіе

для труда и борьбы въ жизни, для самовозвышенія,

самопожертвованія и самопосвященія, для истинной

жизни въ обществѣ и цля общества *) Поэтому-

„изъ всѣхъ словъ никакое еще не требуетъ столь

прилежнаго повгоренія въ такой мѣрѣ, какъ именно

слово вѣчной жизни, и нѣть еще другого слова, ко¬

торое бы въ такой мѣрѣ могло сносить эти повто

ренія Оно никогда не дѣлается устарѣлымъ, отжи-

вшимъ словомъ, а остается всегда свѣжимъ и настоя-

щимъ, и это просто потому, что оно есть слово,

стоящее вы' всякаго времени и поэтому моіущее

во всякое время и во всякихі времениыхъ отнопіе

ніяхъ проявлять свою сшп,—ту силу, которая осво-

бождаетъ отъ времени, между тѣмъ какъ простая

человѣческая мудрость весьма легко становится от¬

жившею, устарѣлою и недействительною'1 2) Послѣ

дователь Христовъ постоянно помнить, что онь обла-

даетъ такимъ неоцѣненнымі даром ь Божіимь, как-*

слово Божіе, благоговѣйно почитаетъ его, любить и


*) Ibid ΐ Μ, §71, стр *254:
а) 	Ibid Ϊ U, ч I-я, § 74, стр 176
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и благодарить за него Господа Онъ поучается въ

немъ дет и ‘ночь ( 1,2) и образуегь понему

жизнь свою Приступая же къ чтенію или слушаиію

его, онт ставитъ себя βί присѵтствіе Божіе и про¬

сить у Господа просвѣщенія разума, затѣмь моли¬

твенно и благоговѣйно открываетъ сердце свое къ при-

нятію небесной истины съ намѣреніемъ быть не толь¬

ко слушателемъ ея, но и исполнителемъ Къ упраж-

неніямъ вт словѣ Вожіемъ, кромѣ чтенія и слышанія

собственно Св Писанія, относится также чтеніе „пи¬

сан ій отеческихъ, служашихъ къ правильному пони-

манію и лучшему усвоенію св Писанія, исторіи Цер

кви и жизнеописаній святыхъ Божіихъ, въ которыхъ

то же слово Божіе является осуществленнымъ жи-

знію какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и сѵдьбами всей

Церкви, и наконецъ, чтеніе и слышаніе одобряемой
Церковію, как? хранительницею и истолковательницею

Откровенія, церковной письменности, каковы симво¬

лическая и другія церковныя пзданія“ J)Таинства изъ всѣхъ средствъ, заключающихся

въ Церкви,—центральное и самое могущественное

средство освященія христианина и споспѣшествованія

ему въ развитіи нравственно- жизни и послѣдо-

ваніи Христу Слово Божіе служитъ къ нему подготови

тельнымъ сродствомъ, а обряды вспомогательным!» и имѣ

ютъ все свое значеніе только при таинствахъ Имен

но чрезъ послѣднія въ душу и тѣло послѣдователя

Христова протекаетъ та творческая сила Божія, кото

рая не то іько укрѣиляетъ и восполняет ь богодаро-

ванныя ему наличныя силы и способности, но и при-

!) Яііыіііѳвь „Прав- учен о ирав “ Ч 2- § бі,

ѵтр 316
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виваетъ его къ неоскудному источнику божествен¬

ной жизни и божественныхъ силъ, Господу Іисусу

Получивши въ таинствѣ крешенія новую благодат

ную жизнь, сдѣлавшись новою тварію, живою частію

таинственнаго организма Церкви, получивши въ

таинствѣ мѵропомазанія Св Духа и боже-

ственныя силы для дальнѣйіпаго укрѣпленія

и возрастанія въ новой благодатной жизни, постЬ

ватель Христовъ дѣлается способнымъ въ гаинствѣ

евхаристіи преискреннѣ соединиться съ своимъ Го-

сподомъ Іисусомъ и сдѣлаться участникомь Его Бого-

человѣческаго естества, Его hckj пительныхь заслугь,
страданій, смерти и воскресенія По неизмѣримой х пѵ

бинѣ любви божественной въ таинствѣ покаянія и

елеосвященія хюслѣдователю Христову возвраща¬

ется все то, что онъ получи лъ въ неповторяемыхъ

таинствахъ возрожденія,1) если онъ, въ большей

или меньшей мѣрѣ, утратилъ полученный въ нихъ

дары, а вмѣстѣ съ ними и свою способность къ

общенію съ Господомъ въ таинствѣ евхаристіи Въ

таинствѣ брака надъ послѣдователем ь Христовымъ

повторяется эдемская исторія божественнаго благо-

словенія первыхъ супрух'овъ,соед- ихъ вт одну

плоть, т е нроизводящаго между ними такое же

близкое неразрывное родство, какъ у Адама съ Евою

Въ таинствѣ священства нѣкоторые получають
приращеніе Св Духа къ выполненію великихъ іер.чр-

хическихъ нолномочій На всѣ эти чудеса любви боже¬

ственной послѣдователь Христовъ отчвѣтствуетъ съ


*) Тапттвоm въ сдучаѣ совѳршѳннаго отпаде-

нія отъ христіанства и возвращеиія въ цѳго повторжітся, креще
ціе же ни въ вавомъ с. не новторяется,
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своей стороны глубочайшею непоколебимою вѣрою въ

обѣтованія Божіи, относящіяся къ таинствамъ, созна-

ніемъ своего недостоинства, незаслуженное ги великихъ

Божшхъ даровъ, и вмѣстѣ сердечнымъ, радостнымъ,

дѣятельнымь стремленіемъ къ ихъ воспріятію, хране-

ніемъ ихъ въ чистой непорочной совѣсти, горячею

любовію и безграничною благодарностью


Къ возгрѣванію духа благодати, пол5 чаемаго въ

таинствахъ, кт утвержденію въ своей рѣшимости

слѣдовать за Христомъ и къ нѣкоторому освященію слу-

жатъ обряды церковные *) Всѣ они раздѣляются на

четыре группы общественное богослуженіе въхрамѣ,

священныя времена, сношеніе съ міромь невидимыхъ

чистыхъ духовъ, святыхъ Божіихъ человѣковъ и бра

тій отшедшнхь хотя и съ немощами по душѣ, но

въ вѣрѣ и надеждѣ воскресенія, и, наконецъ, частныя

обрядовыя священнодѣйствія и дѣйствія символиче-

скія


X р а м ъ, какъ мѣсто особеннаго присутствія Божія,

а потому главное мѣсто раздаянія благодатиыхъ да

ровъ и преимущественное мѣсто общественнаго бого-

служенія, постоянно напоминаетъ послѣдователю Хри¬

стову и своимъ существованіемъ, особенно же своимъ

богослуженіемь, совершающимся въ немъ, объ обно-

вленіи и устроеніи внутрепняго храма дутпи своей въ


г) „Обрядъ нто свободная ноазія символовъ или словъ,

которыми Церковь, единица органическая и хнвая, пользуется

для выраженія своего познанія о божественныхъ истинахъ, своей

безграничной июбви къ своему Создателю и Спасителю, наконецъ,

ііюбвн, взаимно соединяющей христіанъ между собою на зеніѣ и

напобѣ" Хомяковъ Пошое собраніе соч „О западн испов “ 3

Т 2, стр 183, но 2- изд,
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будущее Осилите Св Троицы для вѣчнаго богослу-

женія Христіанинъ, извнѣ оказывая должное почтеніе

ему, пребываетъ въ немъ, какъ предъ лицемъ Бога,

съ благоговѣйнымъ страхомъ и трепетомъ, внимая и

входя въ духъ обшей молитвы, сливаясь въ единствѣ

чувсгвъ и словъ со всѣми вѣрующими


Священныя времена имѣютъ цѣлію напоми

нать христіанину о его назначеніи, его рѣшимости

слѣдовать Христу, а въ конкретныхь образахъ вос¬

поминаемых ь лицъ даютъ самое простое и ясное ука-
заніе, какимъ образомъ достигать своего назначенія,

какъ рѣшимость свою наилучшимъ образомъ приводить

въ исполнение Останавливаясь мыслію и сердцемъ на

воспоминаемыхъ Церковію событіяхъ и лицахъ созидая

въ себѣ соответствующее событіямъ настроеніе духа

и желаніе подражать въ своей жизни воспоминаемымъ

святымъ лицамъ, послѣдователь Христовъ нѣкоторыя

изъ священныхъ временъ посвящаетъ на исключитель

ное занятіе дѣломъ служенія Богу и своего вѣчнаго

сиасенія, то ликуя духомъ ради сознанія великихъ

милостей Божіихъ и возбуждая въ себѣ чувства славо-

словія и благодарности, то сѣтуя о своей грѣховности

и нечистотѣ и налагая на себя особенное воздержаніе

и даже лишеніе необходимая ради успѣшпаго умерщ¬

влен!я своего ветхаго человѣка


Входя въ возможно тѣснѣйшее общеніе любви

и молитвы съ небожителями, послѣдователь Хри¬

стовъ получаегь отъ нихъ вспоможеніе въ своемъ

многотрудномъ шествіи ко Христу Воздавая имъ че-

ствованіе, какъ полнѣйшимъ сосудамъ Божества, воз-

величеннымъ и прославленнымъ Богомъ, сочувствуя

ихъ трудамъ и добродѣтелямъ, почитая самьтя земные

останки ихъ, если есть( мощи), или, по крап




ней мѣрѣ, изображенія (тоны), прибѣгая къ ихъ хо¬

датайству, какъ къ неусыпнымъ и сильнымъ у Бога

молитвенникамъ, послѣдовагель Христовъ старается

всѣми силами подражать имъ въ чувствахъ и дѣлахъ*

почитая жизнь ихъ вѣрным? руководителыплмъ свѣ-

томъ Соуслаждаясь славою прославленныхъ Богомъ

братій своихъ и получая отъ нихъ вспоможеніе въ

своемъ многотрудномъ шествіи къ небесному жилищу,

послѣдователь Христовъ не оставляетъ своею любовію

и молитвами и братій усопшихъ въ надеждѣ вос-

кресенія, но съ немощами въ вѣрѣ и жизни, прося у

Господа для нихъ отпущенія грѣховъ и упокоенія въ

царствѣ Божіемъ Эти любовь и молитва, соединенныя

съ милостыней, съ принесеніемъ безкровной жертвы,

приносятъ великую милость отъ Господа не только

усопшимъ братіямъ, но и самому молящемуся, особен¬

но если онъ творить это съ памятью о собственной

смерти и приготовленіемъ къ ней —


Вмѣстѣ со всѣми этими общими обрядовыми дей¬

ствиями и частныя обрядовыя, а также и сим-

волическія дѣйствія освѣжаютъ, укрѣпляютъ

и освѣжаютъ духъ ревности въ шествіи за Госпо-

домъ, возгрѣваютъ даръ благодати, присущей по-

слѣдователямъ Христовым? чрезъ принятіе таинствъ,

увеличиваютъ и углубляютъ протоки божественныхъ

силъ, притекающихъ къ нему чрезъ послѣднія По¬

этому послѣдователь Христовъ свято чтить ихъ и съ

благоговѣніемъ прибѣгаетъ къ нимъ во всѣхъ, пока-

занныхъ Церковію, случаяхъ —


Изложеніе ученія о Церкви, какъ вмѣстилищѣ

благодатныхъ сверх? естественных ь средствъ къ нрав¬

ственному совершенству и спасенію послѣдователя Хри¬

стова, и объ отношеніяхь к? нимъ послѣдняго составить
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седьмой ошдѣ/ системы православпаго иравоучепія
Подлежа наравнѣ съ всѣми людьми дѣйствіямъ

творческой и промыслительной благодати Божіей,
выражающейся въ ѲСТѲСТВенныхъ, сообразныхъ съ

разумно свободною природою человека, срѳдствахъ

къ нравственному возвышешю человѣка, къ

усиленію въ немъ воспріимчивости въ добру и спо¬

собности къ спасенію, послѣдователь Христовъ ста¬

рается чрезъ нихъ усилить въ себѣ воспріимчивость

къ сверхъестественнымъ дѣйствіямъ спасительной

евангельской благодати и способность къ шествію за

Христомъ Поэтому послѣдователь Христовъ крайне

внимателенъ къ голосу Отца небеснаго, стараясь

слышать его и въ своемъ разуме, и въ своей совѣсти,

и въ событіяхъ своей жизни и жизни рода человѣче-

скаго, и во всей природѣ, вѣщающей вѣчиую силу и
природу Божества ( 1, 20) не только прекра¬

сными и величественными, или же страшными и ужа¬

сными явленіями своими, но и самыми обыденными

и, невидимому, ничтожными, какъ напр , паденіе во

лоса съ головы, листа съ дерева, птицы съ небесъ

Такая внимательность заставляете его прежде всего

непрестанно воздавать хвалу и благодарность своему

Создателю и Промыслителю за отеческую любовь и

цопеченіе и платить Емѵ сыновнею преданностью, покор¬

ностью и притрепетною любовію —Изложеніе есте-

ственныхъ средствъ къ спасенію и условій пользова

нія ими послѣдователемъ Христовымъ составите вось¬

мой отдѣлъ системы православнаго нравоученія


Божественныя благодатныя сверхъестественныя

и естественныя средства, а также и собственныя

усилія послѣдователя Христова къ своему спасенію,

приводятъ его отъ начагка возрождения, т е
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оть возрожденія только вт духѣ, къ полному обновле¬

нию, те къ возрожденію во всѣхь силахъ и спо-

собностяхъ, или къ нравственному совершенству, и

затѣмъ къ соединенію ст Богомъ Пос пѣдователь Хри-

стовъ, взявшій крестъ свои и мужественно несшій его

на пути вслѣдьза Господомъ, приходить съ нимъ на¬

конец! на Голгоѳу, окон ι ітельно распинаетъ на немъ

своего ветхаго человѣка и умирает ь грѣху, чтобы

воскреснуть со Христомι въ обновленіи благодатной

всецѣло добродѣте іьной жизни Когда ветхій чело-

вѣкъ, тлѣюшій въ похотях ь и страстяхъ плотскихъ,

возносится на крест ь, пршвождается и окончательно

здѣсь умерщвляется, съ креста грядетъ за нимъ дру¬

гой, совершенный іелввѣкъ, которому тотъ не досто¬

ит птести сапоги ( lit, 11), которому завѣщанъ

престол ь Господа и царство Его ( XXII, 29—30)

потому что живетъ уже не онъ, но живетъ въ немъ

Христосъ( II, 20), побѣдившій міръ и сѣвшій на

престолѣ со Отцемь Своимъ( III, 21), и дѣйству-

етъ въ немъ и еже хотѣти и еже дѣяти( II, 13)
Это возлюбленный сынъ Божій, который еще здѣсь

на землѣ, болѣе и болѣе погружаясь въ объятія любви

Отчей, доетшаетъ возможно полнаю раскрытія и

укрѣшіенія всѣхъ силъ въ добрѣ, серафимской чисто¬

ты и безстрастія, становится божественнаго естества

причастиикомъ (2 Петр I, 4) и воспринимаетъ нача-

токъ обоженія Преосв Иннокентій херсонскій въ

одномъ изъ словъ на Рождество Христово, обращая

взоръ своихъ слушателей на радостную тайну вонло-

щенія Сына Божія и ея плоды для человѣка, въ вос-

торгѣ восклицаетъ „Мы часто сѣтуемъ на паденіе

нашего праотца Но^ потеряно нами, чего бы не

возвратидъ намь вон ютившійся Спаситель? Что можетъ
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сравниться съ чистотою свѣта, коимъ озаряется хри
стіанинъ? Что можетъ быть выше той святости, коею

облекается послѣдователь Христовъ? Что надежнѣе и

ненарупгамѣе того мира, коимъ наслаждаются гіодь

скипетромъ Христовымъ? Напротивъ, не должны ли

мы почитать себя счастливыми, что мы согрѣшили во

Адамѣ? Что мы были до паденія, и что теперь? Тогда

мы были владѣтелями земли, хранителями вертограда

теперь намъ принадлежит! цѣлое небо, тогда Ангелы

были нашими собесѣдниками теперь они служители

нашего спасенія; тогда мы были почтены образомъ

Божіимъ теперь Самъ Богъ носитъ образъ нашъ

О человѣкъ! Ты па гь, ты палт , если можно сказать,

не внизъ, а вверхъ, ибо тп паль во глубину Боже

ственной любви"1) высшей, возможной

на землѣ, ступени ВОЗрОЖДеніЯ, до которой до¬

стигали и, слѣдовательно, могугъ достигать люди вт

условіяхъ здѣшней земной жизни, изображеніе синь и

способностей человѣка на этой ступени, проявленія

ихъ въ жизни и добродѣтеляхі, изображеніе плодовъ

возрожденія и между ними главнаго—соедине нія

съ Богомъ и воцаренія вь душѣ человѣка

царства Божія, девятый отдѣлъ систе¬

мы православнаго нравоученія —


Этимъ отдѣломъ заканчивается первая часть

этой системы, излагающая православно-

учете о личной нравственности
Задачею второй части правое іавной системы

нравоученія, излагающей учете о нравственности
общественной, служить—показать, съ одной сторо

ны —при какихъ условіяхъ общественная жизнь въ


х) Од и бес на нраздн Госи ι въ д Рожд Хр Т I,

стр 169,
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ея различиыхъ кругахъ можетъ служить средствомъ,

содѣйствуюшимъ возрожденію или спасенію каждой

отдѣльноіі человѣческой личности; а съ другой сто¬

роны —какимі ' отдѣльная самосознательная

чичность должна себя рбставить въ томъ или дру

гомъ общественномъ круіу, чтобы содѣйствоватт рас

крытио въ немъ совершеннаго царства любви и

правды, свободы и блаженства, чтобы послужить

единенію на землѣ истиннаго царства человѣческаго

сч царствомь Божіимь, послужить, далѣе, преобра¬

жение» перваго въ послѣднее, имѣющему произойти

на новой землѣ, подъ новымъ небомъ, гдѣ здѣпінія

общественпыя формы явятся только тѣныо въ срав-

неніи съ великимъ союзом і любви въ обителях ь

Отца небеснаго между вошедшими въ эти обители

Соціальная этика должна состоять изъ слѣдующихъ

отдѣловъ 1) О семействѣ, 2) о союзѣ друже-

с к о м і и собраніяхъ между собою лицъ для совмѣ

стнаго от юхновенія отъ трэдов f, освѣженія и обо-

дренія дѵха, съ нравственною оцѣнкою обычныхъ

общественныхъ удовольствій и развлеченій, 3) о го-

сударствѣ и союзѣ международномъ, 4) объ

общественныхъ кругахъ, имѣющихъ задачею науч¬

ные и художественные интересы, ст выяснені-

емъ идеальныхъ задачъ культуры вообще и въ

частности науки и искуства, 5) о Церкви, какъ

видимомъ земномъ обществѣ людей, заключаюшемъ

вь себѣ всѣхъ православныхъ христіанъ, и наконецъ

6) 	о завер иенш судебъ рода іеловѣческаго послѣд-

нимъ днемъ великаго суда, предіпествуемымъ
иришествіемъ антихриста и великимъ вѣроотступниче-

ггвомъ, и о приготовленіи какъ отдѣльныхъ лично-

теи, такъ и различііыхъ общественныхъ круювь къ
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этому великому дню отчета и воздаянія

Само собою разумѣется, что всей этой системѣ


христіанскаго православнаго нравоученія должно пред

шествовать ученое введете г іѣ давачся бы научным

психологический анализъ душевныхъ силъ и иотребно

стей человѣка, имѣющихъ нравственный характеръ,

и тѣхъ или иныхъ проявленій этихъ силъ и потреб

ностей а также разсматривались бы формальный

нравственныя понятія о нравственномъ законѣ, нрав¬

ственной свободѣ, чувствѣ долга, совѣсти, добродѣ

тели, грѣхѣ и порокѣ, нравственном ь характерѣ и

пр Такимъ введеніемъ, въ той или другой формѣ,

обыкновенно предшествуется почти каждая изъ на

шихъ системъ нравоученія Но лучшіе образцы его

мы имѣемъ въ 1- части „Ііравославно-
ученія о нравственности" о Янышева, въ Введеніи

въ науку— „Изъ системы Нравственнаго богословія"

проф Олесницкаго, въ 1- части „Начеріанія хри¬

стианского нравоученія" преосв Ѳеофана, въ Введе-

ніи и I—111 главахъ 1- части „Опыта Православнаго
Нравственнаго богословія“ ІІятницкаго Равнымъ об¬

разомъ 1- томъ „Христіанскаго ученія о нравствен

ности“ Мартенсена иредставляетъ собою такое пре

красное и замѣчательное введеніе къ системѣ хри-

стіанскаго нравоученія, мимо котораго не могугь

пройти ни православный моралистъ, ни православ¬

ный читатель, интересующейся вопросами нравствен¬

ности


Симбирскъ
IS92 г




Общій библіографнческій обзоръ русскихъ трудовъ по Нрав-

ствеиному богословію прежняго времени (3—5) Лекціи Инно-

кентія арх херсонскаго по Нравственному богословію (5—8)
Лекціи прот Ѳаворова „О христіанской нравственности" (8—9)
Лекціи иротопр I Янышева „Православно- ученіе

о нравственности" (9 — 10) „Онытъ Православнаго Нравствен¬

ная богословія" Ив Пятницкаго (10—I) „Православно-хри-

стіанское Нравственное богословіе" А Покровскаго (11—12)

„Изь системы Нравственнаго богословія“, оно же „Нравствен¬

ное богословіѳ или христіанское ученіе о нравственности" М. Олѳ-

снищкаго (12— 3) „Христіанское ученіе о нравственности"
Мартенсена (13—5) Труды преосв Ѳеофана „Начертаніе хри-

стіанскаго нравоученія" fl5—7), „Путь ко спасенію" (аскети-
ка)( 17— 36); „Чго есть духовная жизнь и какъ на нее на¬

строиться" (36—8), „Письма о духовной жизни" (38—43),
„Письма о хрпстіанской жизни" (43), „Письма къ разнымъ лицамъ

и о разиыхъ прѳдметахъ вѣры и жизни" (43—4), „Что потребно

покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасенія“ (44—8),
„О покаяиіи, прпчащеніи св Христовыхъ Таинъ и исправленіи

жизни11 (48—9), „О совершенномъ обращеніи къ Богу отъ пре¬

лестей міра и грѣха“ (49—51); „Пягь поученій о пуги ко

сиасепію“ (51—2), „Четыре слова о молитвѣ“ (52—3), „Три

слова о несеніи креста41 (53—4), „Псаломъ 118-й, истолкован¬

ный еписк Ѳеофаномъ“ (54) Общее замѣчаніе о сочиненіяхъ
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ііреосв Ѳеофана (54—5) Сборники преосв Ѳеофана „Востанп

спяй“ (56—7), Святоотеческія наставленіяо молитвѣ итрезве-

ніи или вниманіи въ сердцѣ къ Богу и истолкованіе молитвы

Господней словами св отцевъ“ (57—8) Переводы преосв
Ѳеофана „Добротолюбіе" (58—62), „Невидимая браиь“ сои

старца Никодима (62—4) Значеніе святоотеческим» твореній

п систематическнхъ еводовъ нравственнаго ученія огцевъ Церкви

для ѵченыхъ трудовъ но Нравственному богословію (64—7)

Ί „Нравственное ученіе святаго отца нашего Исаака Сири-

на“ (67—8) Нашп отечественные іерархи право) чители
(6S—9) Иннокентий, архіеп херсонекій, какъ нраво)
(69—74) 3—74

Необходимость систематнческаго пзложенія нравственных^

истин! (74) Разногласіе системъ нравоученія касательно объ

ема захватываемыхъ ими истинъ, порядка и метода ихъ распо-

ложенія и точекъ зрѣнія на свой предметъ (74—5) Возмож¬

ный точки зрѣнія на предметъ и задачи нравственной системы

(75—7) Выетавленіе общаго принципа, объединяющая» частныя

требованія нравственнаго закона, и номистнческое расположеніе

нравственнаго учонія—въ видѣ обязанностей (77—8) Католи-

ческія моральный системы, ихъ отличительныя черты и недостат¬

ки со стороны содержанія и метода (78—81) Православныя

моральная системы номистической схемы построенія, ихъ юридіі-

ческій характеръ и сухость изложенія (81—4) Недостатки

метода нашихъ православныхъ системъ (84—8) Достоинство

нашихъ систем ь по сравненію съ системами Запада (88—9)

Расположено хрнстіанскаго нравоученія въ видѣ добродѣтелеи,
протестантскія системы нравоученія, ихъ односторонность и не¬

достатки (89—92)* Церковь и ея установления какь необходимое

уоиовіеп^ жизни христіаніша и облзаге иъный пред-
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і/Men системы христіанскаго нравоѵчеіія (92—5) Разборъ св

стороны методологии іекцій ирот Ѳаворова „О христіанской

нравственности14 (95—103) „Черты дѣятельнаго ученія благоч

чесгія, по ученію св отцевъ прав Церкви44 А В (103—4)

„Обіценародныя чтенія по православно христіанскому богословію"

прот Евг Попова и ихъ методо іогія (105—9) Отвлеченность

и неполнота изложенія христіанскаго нравоученія съ точки зрѣ-

нія описанія нравственно- характера (109—10) Не¬

возможность изложенія православнаго нравоученія съ точки зрѣ-

нія ученія о высшемъ благѣ (110—1) Односторонность и не

полнота всѣхъ существующихъ точекъ зрѣнія на изложеніе хри

стіанскаго нравоученія, взятыхъ отдѣ. (111) „Христианское

ученіе о нравственности “Мартенсена со стороны методолопи и точекъ

зрѣнія на свой предметъ (111—5) Взглядъна задачи Нравствен-

паго богословія проф Гренкова и его планъ системы хрисііанскаго

нравоученія (115—20) „Опып Православнаго Нравственнаго

богословія" Пятнищкаго со стороны методологіи(120—4) Методо-

логія „Богословія дѣятельнаго“ преосв пензенскаго Иннокентія

(124—6) Черты дѣятельнаго ученія Вѣры® прот Кочетова

со стороны методологіи (126—S) Содержаніе и методолопя
„Православио- ученія о нравственности „протопресв

Янышева (128—36) „Начертаніе христіанскаго нравоученія®

и „Путь ко спасенію" еииск Ѳеофана, по ихъ задачѣ и методо¬

лопи (136 —7) Содержаніе и планъ системы „Нравственное
ученіе св отца нашего Исаака Сирина" (137—45) Взглядъ

Иннокентія, архіеп херсонскаго, на сущность и задачи Нрав-,

ственнаго богословія (145—8) 74—148

Общее согласіе нашихь пучшихь системь нравоученія и

іучшихь моралисговъ во взглядѣ на изображеніе процесса воз-

рожденія и' снасенія, какъ на задачу и самое есіественное
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содержаніе христіанской иѳики (148—51) Царство грѣха и

изображеніе жизпи человѣка вт грѣховномъ состояніи, какъ

естественное начало системы хрисііанскаго нравоученія (151—2)
Изображение процесса покаянія и обращепія (152—В) Объ

ективное сиісеніе человѣка Богочеловѣкомъ Інсусомъ Христомъ
( Христа и благодать св /Цуха) (153) Разногласіе въ

нашнхъ системахъ относительно даіьнѣйшаго содержанія xpu-

стіанской иѳикп (153—4) Отсутствіѳ въ нихъ отдѣла о содер
жаніи христіанской жизни и ея постепенномъ ростѣ послѣ обра-
щенія (154—8) Содержаніе отдѣла о послѣдованіи Христу въ

„Христіанскомъ учепіи о нравственности* Мартенсена (158—61)
Любовь ко Христу или послѣдованіе за Нимъ, какъ слѣдуго-

щій за обращеніемъ отдѣлъ въ системѣ христіанскаго нравоуче-

нія (161) Взглядъ преосв Иннокентия херсонскаго на посіѣ-

дованіѳ за Христомъ или любовь къ Нему, какъ на содержа-

ніе христіанской жизни (161—2) Нанлучшій нланъ для перво-

начальныхъ отдѣловъ системы христіанскаго нравоученія
(162—В) Главные моменты или стадіи въ послѣдованіи за

Христомъ или въ постунательномъ развитіи шбви къ Христу

любовь къ себѣ, любовь къ ближнимъ и любовь къ Богу

(163—8) Обычное отсутствіе въ системахъ нравоученія само¬

стоятельная отдѣла о предварительных ь условіяхъ послѣдованія

Христу—- и крестоношеніи (168—9) Взглядъ

на эти добродѣтели Мартенсена и мѣсто, отводимое для нихъ

въ его спстемѣ и системахъ православныхъ (169—71) Мѣсто

самоотверженія и крестоношенія въ ряду добродѣтелей, по взгля¬

ду преосв Иннокентія херсонскаго (171—5) Добавленіе къ

вышеупомянутому плану системы христіанскаго нравоученія

(175) Отдѣлъ „о свободѣ христианской" въ системѣ Мартен¬

сена, добродѣтели, разсматриваемыя имъ съ точки зрѣнія сво¬

боды, и ихъ должное мѣсто въ православной системѣ нраво-

ученія (175—7) Ученіе Спасителя о блаженсгвахъ со стороны

расположенія христіанскихъ добродѣтелей (177 — 84) 149—84
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Условія, среди которыхъ совершается послѣдованіе Хри¬

сту, в благодатныя средства, необходимыя для сохраненія,
укрѣіненія и роста христіанской жизни (184—5) Раскрытіе

ихъ въ яПути ко спасенію" еииск Ѳеофана и іекціяхъ о

Янышева (185) Мѣсто, занимаемое ими въ системѣ г Мартен¬

сена (185—6) Храненіе въ себѣ и усиленіе духа ревности о

жизни но волѣ Божіей доіжное мѣсто этого отдѣла въ хри-

сгіанской иѳикѣ (186—7) Борьба съ искушающимъ зломъ мѣ-

сто этого отдѣла (IS7) Упражненіе орудныхъ душевно тѣле-

сныхъ сип. въ благочестіи дѣательномъ мѣсто этого отдѣла,

задача и содержание (187) Церковь, какі хранительница и

вмѣсти чище благодатныхъ средствъ къ нашей возможности слѣ-

довать за Христомъ (187—8) Вонросъ о Церкви въ догмати¬

ческой снстемѣ и въ нравственной, п задача нослѣднѳй каса¬

тельно этого вопроса (188—9) Обязанности но отношенію къ

Церкви и ихъ мѣсто въ „Дѣятельномь богословіи“ Иннокентия

нензен , въ „ Чѳртахъ дѣятельнаго ученія Вѣры“ о Кочетова

и въ сисгемахъ Платона, Солярскаго и др (189—91) Не¬

ус гойчивость, шаткость и неонредѣленность въ раснредѣленіи хри-

стіанскнхі обязанностей κί Церкви ві означенныхъ системахъ

(191—2) Точки зрѣнія при распредѣленіи этихъ обязанностей

въ „Начертаніи" и „Пути ко спасенію“ ениск Ѳеофана

(192—4) Раснредѣленіе ихъ въ системѣ Пятницкаго (194)
Наичучшая гочка зрѣнія на Церковь для системы христіан-

скаго нравоучеиія, и дочжное выюсіѣдией мѣсто отдѣла о Церкви
(195) Часгныя средства, входящія въ сосгавъ Церкви и за¬

дачи но отнопіенію къ каждому иѳъ нихъ православной иѳики

богоѵстановпенная іерархія и старчество (195—6), слово Бо-

жіе (196); таинства (196—7), обряды, ихъ служебное исамо-

сгоятеіьное значеніе въ Церкви (197—8) священныя мѣста—
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храмъ (198), священных вре.меиа—праздника, нѣкоторые часы

дня, посты, дни высокоторжественные (187—200), общеніе

нослѣдователя Христова съ міромъ горнпмъ невидимымъ (200
1), къ небожителямъ η братіямъ о Хрпстѣ про

славленнымъ и отношенія къ усопшимъ братіямъ, несовершен-

нымъ по вѣрѣ п жизни (201- 8); частпыя священнообрядовыя

и символическія дѣйствія (203—4) 184—204

Различіе между таинствами и обрядами, обусловливающее не¬

одинаковое отношеніе къ нимъ носіѣдоватоля Христова, недоста¬

точность выясненія въ догматикахь н катпхизисахъ значенія обря-

довъ въ дѣлѣ вѣры и дѣятельности христіанина (204—6) Обрядо

выя чннопослѣдованія Церкви, какъ источники благодати

(206—9) Таинство крещепія и его благодатное дѣ& на

природу человѣка (209—10) Мѵропомазапіе и его благодат

иые плоды (210—2) Бвхарпстія и ея благодатный илодь

(212) Полнота божественныхъ даровъ, подаваемыхъ чтпмп

тремя таинствами для нравственнаго усовершен ія человѣка

(212) Существенный характерно гическія черты, свойственный

этимъ тапнствамъ (212—3) Паденія хрпсгіашша, обѵсловлива-

ющія для него необходимость гапнсівъ ноьаяиія п елеосвященія

(213—4) Таинство покаянія и его благодатныя дѣйствія

(214—5) ;Елеосвященіе, его цѣль и благодатные плоды

(215—6) Рѣшеніе нѣкоторыхі недоумѣній касательно дѣй-

ствія и плодовъ таинства елеосвященія (216—24) Условія при

ступленія къ таинству елеосвященія (224—Ϊ) Обязательность

для христіанъ таинствъ покаянія н еѵеосвященія (227) Таин¬

ство брака и его благодатныя дѣйствія (227—9) Таинство

священства (229—32) Проявленіе творческой силы Божіей,

прививающей душѣ человѣка божественную жизнь и божествен

выя силы и дающей человѣкѵ заюгь спасенія (232—4)
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Пнѣшне- сила Божія вт обрядовыхь священнодѣй
ствіяхъ, значеніе послѣднпхъ сравните іъно съ ,таннсгва.
(234—8) 204—38

Всеобщая прозіыс. благодать Божія, выражающаяся

въ есгественныхъ средствахъ къ напшу спасенію, ея дѣйствія

и цѣль этих ь дѣйствій (23S—40) Задача лора ί« по отно¬

шении къ естественным·] средствам! нашего снасенія (240)

Виды есгесгвеішыхі средствъ ісі нашеш спасенію (240—2)
Сторона, сл которой они доіжны быть раскрыты въ спстемѣ

нравоучеяія (242) Обычное отеѵтствіе отдѣла объ естествен¬

ных г. средствах! сиасенія βί системахъ χρικ ііанскаго нраво-\ченія, 0' о нііхъ въ системахь о Янышева и о Выше¬
славцева (242—3) 238—43

Обновленный и возрожденный христіанинъ на высшей ступе

ви нравственнаго совершенства въ здѣшней земной жизни

Задача моралиста въ этомъ отдѣлѣ—изобразить силы, способности

и добродѣтѳли человѣва на этой ступени (243—4) Отдѣлъ

объ этой ступени въ системахъ Иннокентия пепзенскаго, о Кочето

ва, въ левціяхъ Иннокентія херсонскаго и о Янышева, въ „Пу

ти ко спасеніго, въ системѣ нравоучения но творевіямъ св

Исаака Сирина, у Мартенсена и въ Начертаніи* еписк Ѳеофана,

должное иѣсто этого отдѣіа въ систеиѣ христіавскаго нравоученія,

имѣющей задачею изображевіе процесса возрожденія (244—6)

Привнаки н плоды возможнаго на зенлѣ нравственнаго совершен¬

ства, но легсціяні о Янышева и системѣ Мартенсена (246 7)

Живой союзъ человѣка съ Богоиъ и обожевіе человѣка, какъ

высшій предѣлъ вравственнаго совершенства, по трудамъ преосв
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Ѳеофана (247 — 9] Соедипеніс съ Богоиъ и обоженіе человѣка,

какъ главный и послѣдній плодъ возрождевія, по Иннокентію хер

сопскону (249—58) Идея эта, какъ исходная точка и конечный

пунктъ системы христіанскаго нравоучевія (253 -4) 243—54

Взаимная отвошенія людей между собою, какъ сочленовъ

разлвчпыхъ обіцествевеыхъ «союзовъ, и вліяніе этихъ отношеній

на нравственную природу человѣческой личпости f254 -6) Мѣ

Сто этого отдѣла въ системахъ Иввокеитія пене , о Кочетова, пр
Платона, о Солярскаго въ системахъ, составленныхъ ио ирограм-

мѣ Нравственнаго богословія въ духонныхъ семинаріяхъ ("256 7),
лекціяхъ о Янышева (257—8), въ системахъ Мартенсена, Бятницка

го и въ Начертавіо “ преосв Ѳеофана (258) Выдѣленіо отношений хри

стіанипа къ ближнимъ, какъ сочлевамъ разныхь общественныхъ

союзовъ, въ особую самостоятельную часть системы христ нраво
ученія и основанія къ тому (259—62) Возможные виды обще

ственныхъ союзовъ (262- 4* Виды этихъ союзовъ, разематривае

мне въ систеиѣ Мартенсена (264) Семейство; бракъ, выборъ су

пруга, отношенія между супругами, разводъ, христианское воспи-

таніе дѣтей; идеальныя отноіпенія между членами семьи (264—5)
Господа и слуги (265 — 7) Вопросъ объ отношеніяхъ между го

сподами и слугами въ нашихъ системахъ (267—8 Союзъ дружѳ

скій (268) Собрапія близкихъ между собою лицъ (268—9)
Государство (269) Отношэнія между иравительствомъ и поддан¬

ными, сословія, войны, качества христіанскаго воина, реформы,
анархія, крамола, мятежи (269—71) Связь между государствомъ

и Церковью (271—3) Искусство и наукі, и общественные круги,
ииѣющіе своихъ вазначеніемъ научные и художественные интересы
(273—5) Церковь, какъ видимое земное общество людей

(275—7) Внѣшнія и впутреннія миссіи и ихъ задачи (277—9)

Виды ввутренивхъ круговъ на которые дѣдитсл Церковь, какъ
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земное общество; приході и явленія приходской жизни (279—80)
Взглядъ Мартепсена па задачи общественныхъ круговъ въ от

ноіпеніи къ завершеііію царства Божія, имѣющаго открыться поглѣ

великаго судяаго дня Господня (281- 2) 254—82

Окончательные итоги касательно задачи, содержания и плана

системы православна го христіанскаго нравоученія Изложение про¬

цесса возрожденія человѣка, какъ задача п содержали этой си^

стемы (282—3) Введеніе въ систему православпаго правоуп
пія —изображение царства грѣха r анализъ силъ и способностей че-

ловѣка въ состояніи рабства грѣху и удалепія отъ Бога, повре¬

ждено нравственной природы человѣка і остаток* способности къ

добру (283—4) I я часть системы православпаго
правоученія, отдѣлъ изображеніе царства добра,

заслуги Спасителя, благодать Св Духа и отношенія благодати къ

силамъ человѣка (284—5) Второй отдѣлъ обращеніе ірѣш-

ника къ Бог; и исторія этого обращенія, и вѣра,
возбужденіо отъ сна грѣховнаго и образованіе твердой рѣтимости
перемѣниться (285) Третій отдѣм перемѣна грѣіпника и ея

сущность, Спаситель, какъ идеалъ правственнагосовершенства, послѣ
дованіе за Нимъ или подражаніе Еиу, какъ результатъ истинной пере-

иѣны (285—6) Четвертый отдѣлъ предварительны* усло-

пія послѣдовапіа за Христомъ,—самоотверженіе, какъ совокун

ность сниреяія, нсстяжательности и воздержанія, и взятіе креста

своего, какъ мужественное терпѣніе скорбей и бѣдъ (286—7)
Пятый отдѣлъ иослѣдованіе Христу Первая стадія въ этонъ

послѣдованіи исгинная любовь кг себЬ, аскетическія добродѣтели,
зрѣніе въ себѣ новаго міра, мудрость, трудолюбіе, цѣломудріе,
пребываніе въ чувптвахъ и расположен! покаянной вѣры, само-

собранность, саиообладавіе, мужество (287—90) 2- етадія

послѣдованія Христу любовь къ ближнимъ, общкжитедьныя добро
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дѣтели уважен е къ личности ближняго и его проявлевія —истин

ность, правдивость, искренность и справедливость,-

тельность и ея проявленія—состраданіе и сорадовавіе, долготерпѣ-
ніе и прощѳвіе обидъ,милосердіе, благотворительность и само-
отреченіе, добрый примѣръ и христіанское благоразуніе(290—2)3- стадія иослѣдованія Христу любовь къ Богу, христіанскія
добродѣтели возрастаніѳ въ позпаоіи Госаола I Христа, благо

дарность Богу и славословіе Его, благоговѣніе и страхъ Божій,

богохваленіе и хожденіе предъ Богоиъ, прзданность въ волю Бо-

жію, успокоеніе въ Вогѣ и вадежда на Него, повнновеніе волѣ

Божіеб, внимательность къ пурмъ Промысла, ревность о славѣ

Божіей, непрестанное внутреннее общеніе съ Богомъ въ молитвѣ,

исповѣданіе вѣрв и готовность къ мученичеству (292- 5) Ше¬

стой отдѣлъ борьба послѣдователя Христова съ искушающинъ

зломъ; враги спасенія нлоть, иіръ и діаволъ (295—6) Седь¬

мой отдѣлъ Церковь, какъ вмѣстилищѳ благодатныхъ сверхъ-

естественннхъ средствъ къ нравственному совершенству и спасенію \

человѣка (296— 8) Іерархія и отношенія къ ней послѣдователя

Христова (298—9) Слово Божіе, его зваченіе для христіанина

и отношение къ нему послѣдняго; писанія святоотеческія и дер

коввая письменность (299—301) Таинства, какъ чудеса любви

божественной въ дѣлѣ нравственнаго совершенства человѣка, и

отношенія къ нимъ послѣдователя Христова (301—3). Обряды

церковные храмъ, какъ мѣсто общественнаго богослукенія, и

отношевіе къ нему христіанина (308—4), священная времена и

иосвященіе ихъ на исключительное занятіе дѣломъ слѵженія Богу

и своего спасенія (304); общеніе съ небожителями и молитвы за

усопшихъ братій несовершенныхъ (304—5) Частная обрядовыя

и синволическія дѣйствія и отношеніѳ къ нимъ послѣдоватедя'

Христова (305—6) Восьмой отдѣлъ естественвыя средства^

къ нравственному возвышенію человѣка и условія пользованія ими''

со сторопы послѣдовате ія Христова (306) Девятый отдѣлъ

Высшая возможная на землѣ ступень возрожденія и ея сущность,
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яѳдовѣкл цярства Божія (306—-8) Вторая чаеть право¬
славной системы нравоучевіл, отдѣлв ея (808—10) Уче

ное введете κι веб; его цѣль и задачи, образца « въ рус¬

ской лвтературѣ (310) 282—310
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