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Бытіе и жизнь въ конечныхъ причинахъ и въ послѣд
немъ основаніи при свѣтѣ Св. Писанія и разума.

Т О М Ъ  В Т О Р О Й .

X X X I I I .

По самому свойству діавольскаго вла, прираженнаго че
ловѣку, діавольская лесть въ родѣ человѣческомъ направлена 
какъ частно,— въ отношеніи къ отдѣльнымъ лицамъ, такъ и 
универсально,— въ отношеніи ко всѣмъ нлеменамъ и наро
дамъ, къ достиженію такого духовно-нравственнаго состоянія 
сыновъ человѣческихъ, которое, опредѣляемое въ своемъ яа- 
вершеніи ожесточеннымъ чувство-сознаніемъ по отношенію 
къ Богу, отражало-бы въ себѣ и воплощало „діавольство и 
сатанинство6 влыхъ духовъ, въ ихъ личномъ отверженіи для 
себя Бога и въ ихъ личномъ „ стояніи6 противъ Бога. Въ 
разсужденіи приближенія къ сев цѣли и достиженія сего 
конца, любодѣйство человѣческой мысли въ теоретическомъ 
бѳвбожіи, ѣ  равно растлѣніе души въ практическомъ безбо
жія и „угашеніе духа" въ натурализмѣ животной живни 
суть такія для „діавольства* въ родѣ человѣческомъ посред
ства, которыя, съ одной стороны, отчуждаютъ чувство-созна
ніе людей отъ идеи Бога, съ другой стороны, ожесточаютъ 
ихъ мыслеволеніѳ противъ Бога, какъ Верховной Воли во 
вселенной, Нравственнаго Законодателя и Судіи. Поэтому 
то и другое бевбожіе для діавольской лести въ родѣ человѣ
ческомъ не есть „саиза Япаііз*, а есть „саиза ейісіепз6, ибо 
конечная цѣль безбожія въ людяхъ для злыхъ духовъ со
стоитъ въ томъ, чтобы человѣкъ доведенъ былъ въ его лич
номъ самосознаніи до отверженія для себя Бога, до нежела
нія Бога. Основаніе тому, почему конечное соврѣніе діаволь
скаго зла въ человѣкѣ должно мыслить только тогда, когда 
душа и сердце человѣка являются діавольски ожесточенными 
противъ Бога, заключается въ томъ, что въ данномъ своемъ 
духовно-нравственномъ состояніи человѣкъ, въ своемъ лич
номъ самосознаніи, свое ожесточеніе противъ Бога начинаетъ 
имѣть отождествленнымъ съ нежеланіемъ Бога лично для
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себя: въ семъ „осатанѣніи® человѣка Богъ становится такъ- 
же уже непріемлемъ лично человѣкомъ, какъ Онъ не
пріемлемъ злыми духами, не смотря на то, что злые духи, 
по самому принципу своего духовнаго—бытія, не могутъ, 
конечно, любодѣйствовать мыслію о томъ, есть ли Богъ? ибо 
они непрсредственно знаютъ откровеніе бытія Богу по Его 
существу. Слѣдовательно, если атеизмъ наиболѣе служитъ 
„соврѣнію діавольскаго злаи въ людяхъ, то это потому есть 
и потому будетъ въ сынахъ человѣческихъ, что атеизмъ наи
болѣе могущественно и наиболѣе поступательно ведетъ чело
вѣка къ такому духовному плѣну въ „увалъ адскаго®—діа
вольскаго мыслеволенія, по силѣ котораго Богъ становится 
какъ бы лично враждебнымъ человѣку, непріемлемымъ.

Конечно, по самому началу своего ярленія на кругѣ 
бытія въ лицѣ падшихъ существъ изъ духовнаго міра, 8ло 
предикатируется враждою, злобою и ненавистью къ Богу, и 
потому, по грѣховному стоянію человѣка, основа діавольска
го зла и въ человѣкѣ непремѣнно и неизбѣжно запечатлѣна 
„враждою къ Богу® (Ср. Іак. 4.4; Рим. 8.7): однако эта 
„вражда44 къ Богу въ сущности ничтожна у человѣка предъ 
тою любовію къ Богу а предъ тѣмъ желаніемъ Бога, кото
рыя— „любовь и желаніе®— универсально весь родъ человѣ- 
скій опредѣляютъ собою и въ иадшемъ состояніи человѣка. 
Вотъ почему для „діавольской лести44 въ родѣ человѣческомъ 
важенъ собственно не атеизмъ самъ по себѣ, а то запечатлѣніе 
въ душѣ, которое атеизмъ производитъ, и тѣ послѣдствія для 
мысле-сознанія и для личнаго воленія человѣка по отношенію 
къ Богу, которыя— мысле-соэнаніе и воленіе—атеизмъ ф ор
мируетъ, такъ сказать, собою и опредѣляетъ. Запечатлѣвія же 
въ душѣ отъ любодѣйства мысли въ атеизмѣ не могутъ быть 
иными, какъ элыми и враждебными по отношенію къ Богу, 
и это не потому только, что въ самой оной любодѣйной мыст 
ли агея есть моментъ вражды къ Богу, а и потому, что эло- 
ба и вражда отъ атеизма развиваются и поддерживаются у 
атея совершенно на личной почвѣ, именно— человѣкъ-атей 
въ глубинѣ своего духа совнаетъ и чувствуетъ насиліе надъ 
собою, совершаемое имъ же самимъ, насиліе въ стремленіи 
освободить себя отъ прирожденно сущей въ душѣ его идеи 
Бога, а также пе можетъ въ то-же время не переживать мо
ментовъ угнетѣнія своего духа отъ потери цѣлостности жиз
ни духа: и все это свое личное и тяжконосимое бремя атей 
будетъ относить не къ источнику своего злаго духовнаго не
дуга, т. е. атеизма, а въ безцѣльности самой живни и къ
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„злому року" самаго бытія. А отсюда а происходитъ то, что 
у атея совершенно на личной, какъ мы укааали, почвѣ, по 
причинѣ разстройства и умаленія духовной живни, разви
вается величайшая злоба и поддерживается сильнѣйшее вра
ждебное чувство по отношенію къ Богу: имѣя, чувствуя и 
дознавая себя лично таковымъ, атей не можетъ даже отнестись 
къ имени Бога безъ того или другого интенсивнѣйшаго мо
мента личной своей озлобленности къ Богу, такъ какъ въ 
данномъ случаѣ онъ „злой рокъ® своего личнаго бытія ото
ждествляетъ съ Богомъ. Но если при этомъ человѣкъ, при 
любодѣйствѣ своей спекулятивной мысли объ атеизмѣ, рас
тлитъ свою душу и омерзитъ свое личное бытіе практиче
скимъ безбожіемъ: то, отъ самаго сего нравственнаго развра
щенія и нечестія, чувства, интеллектъ и воля его должны 
быть настроены враждебно и хульно по отношенію къ Богу, 
какъ Верховному Нравственному Законодателю и Судіи, на
столько глубоко и сильно, что, по ожесточенію своей души, 
человѣкъ можетъ являться духовно-вравствейно въ полномъ 
смыслѣ „человѣкомъ-діаволомъ® по отношенію къ Богу.

Собственно такое именно атеистически-злобное чѵвство- 
сознаеіе и именно такое атеистически-враждебное мысле-во- 
деніе и составляютъ то „искомое® для влыхъ духовъ въ сы
нахъ человѣческихъ, къ достиженію котораго направлена вся 
„діавольская лесть® въ родѣ человѣческомъ.

Виды и роды сей „лести®, по отношенію къ племенамъ 
и народамъ, по отношенію къ „временамъ и срокамъ® въ 
племенахъ и народахъ, а также по отношенію къ отдѣль
нымъ обществамъ людей въ ихъ положеніи и къ отдѣльнымъ 
лидамъ въ ихъ также положеніи и состояніи, весьма, конеч
но, разнообразны, и не только въ степеняхъ— количествен
но, но и по существу качественно могутъ быть не сходны: 
однако конецъ всѣхъ сихъ видовъ и родовъ діавольской лести 
для всѣхъ сыновъ человѣческихъ одинъ и тотъ-же, именно— 
отвращеніе ихъ отъ Бога, съ одной стороны, чрезъ ожесто
ченіе духа человѣческаго въ растлѣніи нравовъ, съ другой 
стороны, чрезъ наклоненіе мысле-соянанія людей къ атеисти
ческому міровоззрѣнію; съ откровеніемъ же „Царства Божія® 
въ мірѣ діавольская міровая лесть направлена кромѣ того къ 
отвращенію людей отъ Христа прежде всего, такъ какъ и 
дѣйствіе благодати Духа Божія о Христѣ Іисусѣ, какъ Б о
гѣ Спасителѣ, и „Церковь Христова® чревъ благодатныхъ 
своихъ чадъ, и желаніе— стремленіе къ спасенію въ Богѣ 
всѣхъ тѣхъ сыновъ человѣческихъ, сохранившихъ въ себѣ
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начала „премудрости Божіей6, которые, не смотря на плѣнъ 
грѣховный въ естественномъ ихъ состояніи, будутъ прихо
дить, какъ приходили и доселѣ приходятъ ко Христу-Спаси- 
т'елю міра,— все сіе не только „обличаетъ6 собою вло міра 
сего и „діавольскую лесть* „практическаго безбожія* судитъ 
собою въ родѣ человѣческомъ, но и творить діавола „свя
заннымъ* въ мірѣ предъ именемъ Христа (Сн. Мат. 12.29; 
Лук. 11.22; Мар. 16.17), а „дѣла его разрушенными* 
(1 Іоан. 3.8). „Діавольская*, слѣдовательно, „лесть* нынѣ, 
при „совершившемся* (Іоан. 19.30) спасеніи рода человѣ
ческаго въ Іисусѣ Христѣ, при откровеніи и дѣйствіи въ 
мірѣ „Царства Божія, пришедшаго въ силѣ* (Мар. 9.1), 
должна, въ цѣляхъ отвращенія людей отъ Бога чревъ „практи
ческое бевбожіе*, какъ бы совмѣстно обнимать собою и 
любодѣйство мысли сыновъ человѣческихъ въ спекулятивномъ 
безбожіи, и любодѣйство ихъ мысли и воли въ оправданіи 
„пространныхъ вратъ и широкаго пути* живни (Мат. 7.13), 
и любодѣйство чувство-совнанія и мысле-воленія въ области 
Вѣры Божіей по отношенію собственно къ христіанству. 
Такъ, дѣйствительно, и являетъ себя дѣйствующею нынѣ въ 
главныхъ своихъ теченіяхъ „діавольская лесть*: во первыхъ, 
въ области „діалектики*, подъ знаменемъ яко-бы „научной 
науки*, она стремится доказать яко-бы обоснованнымъ на 
свидѣтельствѣ „научныхъ данныхъ* міровоззрѣніе матеріали
стическое на бытіе и жизнь, во вторыхъ, въ области „со
ціологіи*, подъ знаменемъ наилучшаго яко-бы устроенія 
вемного жребія сыновъ человѣческихъ, она стремится какъ 
бы закрыть совершенно небо и вѣчность для сыновъ чело
вѣческихъ въ ихъ сознаніи ради эемли и ради ея времен
ныхъ—такъ называемыхъ „вемныхъ благъ*, и въ третьихъ, 
въ области религіи, подъ знаменемъ тѣхъ или другихъ „ре
лигіозныхъ восхищеній* и религіозныхъ выступленій людей, 
порывающихъ или совершенно или только еще отчасти свявь 
свою съ Христовой Церковью, она стремится такъ или ина
че,— въ той или другой силѣ и въ той или другой степе
ни,— разрушать дѣло Христово въ мірѣ, отвращая сыновъ 
человѣческихъ отъ Христа, какъ Бога Спасителя, и отъ Его 
Церкви, какъ „скиніи Бога съ человѣками*.

„Діавольская лесть* въ области „діалектики*, не смотря 
на все прикрытіе яко-бы данными „научной науки*, въ 
сущности весьма груба, для вдраваго разума и для крити
ческой добросовѣстной мысли весьма нелѣпа и крайне тупа. 
Въ самомъ дѣлѣ, какія, спрашивается, данныя ивъ наблюде-
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нія в опыта имѣются въ такъ навиваемой „научной наукѣ* 
на тотъ конецъ, чтобы заключить о бытіи и живни въ ко
нечныхъ причинахъ и въ послѣднемъ основаніи только по 
матеріальному принципу? Ровно никакихъ, такъ какъ вся 
область „научной науки* и все ея содержаніе ограничены 
и исчерпываются изученіемъ не того, что есть или что ока
зываетъ и являетъ себя по самому существу сущимъ въ бы
тіи и жизни, а только того, что бываетъ или что оказы
вается и является какъ откровеніе онаго „того по существу 
сущаго* въ бытіи и живни: внѣ сихъ окавательствъ, внѣ 
явленій, т. е. 8а ихъ мысленнымъ порогомъ, „научная на
ука* ровно ничего не энаетъ; она одинаково не янаетъ ни 
того, что есть матерія сама въ себѣ, какъ источникъ или 
носитель матеріальныхъ силъ и ихъ энергіи въ видимой при
родѣ,— ни того, что такое живнь въ видимой природѣ, какъ 
собственно „сверхъ—бытіе* въ матеріальномъ принципѣ бы
тія,— ни тѣмъ болѣе того, что такое въ себѣ есть духовно
нравственная сущность человѣка, какъ собственно оказатель- 
ство „сверхъ-жиэни* среди всего „живаго* въ видимой при
родѣ. Въ разсужденіи всѣхъ этихъ предметовъ „научная 
наука* не имѣетъ рѣшительно никакихъ ни „научныхъ* 
данныхъ, ни „научныхъ* положеній, не имѣетъ, слѣдова
тельно, никакого внанія, стоя предъ „тайною* для себя и 
предъ областью „невѣдомаго*. А между тѣмъ „діалектика*, 
дѣлая видъ, что „для научной науки* области „невѣдомаго*, 
въ разсужденіи бытія и живни, какъ-бы вовсе не существу
етъ, грубо, тупо и вмѣстѣ нагло-претенціозно начинаетъ 
раввивать свои положенія, выводы и заключенія на тему, 
что ничего, дескать, кромѣ матеріи, нѣтъ въ бытіи, „нѣтъ 
ни воскресенія, ни Ангела, ни Духа* (Дѣян. 23.8), ни Бога, 
и человѣкъ „самослучайно рожденъ есть, и по-семъ будетъ, 
яко же не бывъ* (Прем. Сол. 2.2). „Лесть діалектики* въ 
данномъ случаѣ расчитана въ полномъ смыслѣ на „грѣхов
ный ааконъ* въ человѣкѣ, всецѣло опирается на хрѣховное 
восхищеніе мысли и воли человѣка и все свое утвержденіе 
полагаетъ имѣть въ „превратномъ умѣ* человѣка. Вотъ по
чему мы считаемъ, что въ данномъ случаѣ „лесть діалекти
ки* есть не только лесть нагло-грубая, но и принципіально- 
противобожная, „діавольская лесть* въ средѣ сыновъ чело
вѣческихъ. Въ своемъ лукавствѣ „діалектика* принимаетъ 
иногда особый видъ „лести* въ разсужденіи конечныхъ при
чинъ и послѣдняго основавія бытія и жизни, видъ смирен
наго признанія въ томъ, что, дескать, „научная наука*, дѣй-



8

ствительно, не имѣетъ никакихъ научныхъ данныхъ заклю
чать о началѣ и о существѣ бытія и жиави; во говоря такъ, 
въ тоже время прибавляетъ: „да и въ чему думать о томъ 
„невѣдомомъ8, что не подлежитъ ни опыту, ни наблюденію, 
и есть „непознаваемо8? Зачѣмъ опредѣлять, соразмѣрять и 
устраивать человѣку свою жияпь на основѣ и подъ руко
водствомъ идеи о Томъ „Нѣкто8, Кто есть и будто бы Тво
рецъ всего сущаго и Верховный Законодатель всего сущаго? 
Человѣкъ опытно не энаетъ „Того—Н ѣкто8 (агностицизмъ), 
не внаетъ также ничего и о томъ „нѣчто8, что будто-бы 
составляетъ существо всего- сущаго въ видимой природѣ. 
Сама по себѣ живнь и дѣланіе живни— вотъ вся задача и 
все призваніе живни человѣка8! По истинѣ смиреніе „діалек
тики8 въ данномъ случаѣ есть „паче гордости8, ибо это 
смиреніе, выразимся словомъ Апостола, есть смиреніе „лу
кавыхъ дѣятелей8...  смиреніе „сатаны, принимающаго видъ 
Ангела свѣта8 (2 Кор. 11.13 — 14), ибо оно направлено не 
къ тому, чтобы укрѣпить совнаніе людей въ необходимости 
Вѣры Божіей, или по крайней мѣрѣ, не ослаблять значенія 
Вѣры Божіей, а къ тому, чтобы отвратить людей отъ Вѣры 
Божіей, какъ основы и вмѣстѣ живой силы въ воплощеніи 
духовно-нравственной жизни сыновъ человѣческихъ; опозна
вать же человѣку свое бытіе въ конечной причинѣ и по
слѣднемъ основаніи прилежитъ сознанію человѣка принуди
тельно, ибо въ этомъ заключаются существо и раскрытіе са 
мой разумности человѣка,—въ этомъ же есть и существо 
раскрытія идеи Бога въ религіи.

хххіѵ.
„Діавольскую лесть8 въ области „соціологіи8, подъ зна

менемъ наилучшаго яко-бы устроенія аемного жребія сыновъ 
человѣческихъ, насаждаютъ вынѣ въ мірѣ главнымъ обра
зомъ франкъ-масоны. Говоримъ въ данномъ случаѣ о 
„франкъ-масонствѣ8, а не о „соціализмѣ8, въ новѣйшемъ 
фазисѣ развитія идей „соціализма8, потому, что „соціализмъ8 
нынѣшняго времени есть не болѣе, какъ одно ивъ выступ
леній „франкъ-масонства8, ибо самъ по себѣ „соціализмъ8 
есть ничто иное, какъ утопія, и какъ всякая утопія, если 
онъ принятъ будетъ къ осуществленію право-порядковъ жиз
ни сыновъ человѣческихъ и ихъ взаимно отношеній, то, на
дѣлавъ разрушеній и исковеркавъ историческую судьбу 
тѣхъ или другихъ народовъ, принявшихъ его въ руновод-
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ственное начало устроенія личной, семейной и общественной 
жизни, такъ-же выброшенъ будетъ ивъ схемы и обихода 
жи8ни сыновъ человѣческихъ, ■ какъ выбрасываема бываетъ 
ияъ жизни всякая другая утопія.

Не то ѳначеніе и не тотъ смыслъ возымѣло и продол
жаетъ имѣть „франкъ-масонство"; равно— задача и цѣль, 
преслѣдуемыя франкъ-масонствомъ, хотя проводятся подъ вна- 
мепемъ „соціологіи",— однако, какъ увидимъ, простираются 
далеко въ глубь самыхъ основъ жизни людей, и направлены 
главнымъ обравомъ въ тому, чтобы противодѣйствовать въ 
мірѣ христіанству и отвращать людей отъ Вѣры во Христа, 
какъ Бога— Спасителя. Возникши среди христіанъ и опредѣ
лившись первоначально подъ именемъ ^братства, обладающа
го" яко-бы „тайною высшей мудрости и высшаго понима
нія жизни", масонство вскорѣ раздѣлилось на двѣ главныя 
вѣтви: одна ияъ нихъ, руководимая яко-бы высшими эти
ческими принципами, бевъ различія національностей племенъ 
и народовъ, совершенно ни во что ставя религіозныя вѣро
ванія, преслѣдовала широко поставленныя практическія цѣли 
въ народахъ и царствахъ—общественныя, государственныя и 
международныя. Дѣйствуя въ дднномъ направленіи и нынѣ, 
эта вѣтвь масонства и составляетъ собою въ собственномъ 
смыслѣ историческое масонство, какъ всемірное „тайное об
щество братьевъ франкъ-масоновъ". Всѣ данныя дѣятельности 
масоновъ этой именно вѣтви, а равно все ихъ ученіе сви
дѣтельствуютъ за то, что та „тайна", которая положена въ 
основу первоначальнаго устава „братьевъ франкъ-масоновъ", 
есть не иная какая-либо выспренняя „тайна", а „тайна слу
женія атеизму" въ мірѣ. Но прежде всего, конечно, на семъ 
пути служенія масонскому братству надлежитъ осуществле
ніе главнѣйшей принятой имъ задачи—противодѣйствовать 
христіанству въ мірѣ, каковую цѣль-вацачу указанная вѣтвь 
„масонства" и преслѣдуетъ, давно уже переставъ скрывать, 
что оно есть „общество людей"— вполнѣ атеистическое, хри
стіанству враждебное. Другая вѣтвь, наивно думавшая о до
стиженіи обладанія „тайной высшей мудрости", вскорѣ пре
образовалась въ особый видъ оккультизма, а затѣмъ совер
шенно слилась съ оккульто-медіумизмомъ. Собственно и эта 
вѣтвь масонства какъ при своемъ преобразованіи въ оккуль
тизмъ, такъ въ своемъ сліяніи съ оккульто-медіумиэмомъ бы
ла и есть, по самому содержанію, какъ увидимъ, и смыслу 
оккульто-медіумизма, враждебна христіанству. То обстоятель
ство, что масонство явилось по первоначалу однимъ изъ иного-
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численныхъ протестовъ въ католичествѣ противъ равныхъ зло
употребленій іерархіи въ католической Церкви, нисколько не 
измѣняетъ существа дѣла относительно основъ и задачи-цѣли 
масонства, такъ какъ протестъ въ данномъ случаѣ вылился 
не въ иныя какія-либо формы хрисгіаыствующаго раціона
лизма, а въ формы язычества. Положимъ, духъ язычества 
всегда былъ живъ на Западѣ не только среди пасомыхъ ка
толической Церкви, но даже и среди лицъ, окружавшихъ 
папскій престолъ, ивъ которыхъ нѣкоторыя становились даже 
иногда папами, т, е. „главами0 католическаго міра: однако 
этотъ духъ язычества, сохранявшій свою силу среди христі
анъ римско-католическаго міра, только именно въ масонствѣ 
явился организованнымъ и выступилъ опредѣленно дѣйству
ющимъ противъ христіанства во имя идеи и принциповъ все
мірнаго беврелигіознаго „братства0. Сложившись въ своего 
рода культъ, *) масонство, въ качествѣ источниковъ для сво
его „гііиз’а 0, но не „догмы0, обратилось главнымъ обравомъ 
къ преданіямъ іудейства и язычества:—какъ западнаго, такъ 
и восточнаго.

Масонство, принимаемое по содержанію своихъ принци
повъ, задачи и цѣли есть одно ивъ самыхъ великихъ и ивъ 
самыхъ дѣйственныхъ въ мірѣ теченій „діавольской лести0 
въ родѣ человѣческомъ,— есть теченіе такого „сверхъ-явыче- 
ства0, которое, заимствовавъ отъ христіанства высокое-бо- 
жественное понятіе о личности человѣка и написавъ на зна
мени своемъ высокія слова: „братство людей я нравственное 
ихъ совершенство0, направлено всецѣло и исключительно къ 
полной и совершенной лаиваціи жизни и порядковъ оной 
въ средѣ сыновъ человѣческихъ. Въ широкія народныя мае
мы масонство переходитъ подъ формулой и призывомъ улуч
шенія соціальныхъ условій живви и наилучшаго устроенія 
вемного благополучія народныхъ массъ. Соціализмъ съ его 
ученіемъ „о правахъ человѣческой личности, какъ мѣрила 
всѣхъ вещей:—отечества, семьи, собственности, человѣчества 
и божества0, есть въ сущнотти одинъ ивъ видовъ, какъ мы 
выше выразились, выступленія масонства. Въ данномъ сво
емъ выступленіи масонство, блюдя историческій моментъ въ 
жизни народовъ и пользуясь таковымъ, дѣятельно работаетъ 
на поприщѣ уготованія путей и насажденія, въ смыслѣ об-

*) Примѣчаніе. Возникновеніе франкъ масоновъ относятъ къ 13 му 
вѣку— въ Германіи средъ обществъ „каменотесовъ" или вольныхъ к а
менщиковъ.
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равованія, духа временя въ тому великому „отступленію4 
племенъ и народовъ отъ Вѣры Божіей, когда „Сынъ Чело* 
вѣческій прищедъ обрящетъ ли вѣру на 8емлиа (Лук. 18.8)? 
Въ дѣлѣ лаиэаціи живпи и ея порядковъ въ племенахъ и на
родахъ, въ дѣлѣ сплоченія племенъ и народовъ въ единое 
всемірное общество на началахъ атеизма и на основѣ куль
та личности человѣка, въ дѣлѣ „осатанѣніяа человѣческаго 
самосознанія—масоны составляютъ въ лицѣ своемъ вполнѣ 
организованный „діавольскій авангардъ той будущей вели
кой арміи, которая „исполнитъ собою мѣру беззаконій11 мі
ра, довершить и заключить собою „созрѣыіе тайны беззако
нія4 въ родѣ человѣческомъ, а вмѣстѣ и закончитъ исторію 
рода человѣческаго на землѣ предъ „вѣкомъ грядущимъ®, 
по праведному послѣднему суду Божію. Въ воплощеніи че
ловѣческаго зла масонство дѣйствуетъ подъ „обаяніемъ® та
кой лести грѣховнаго состоянія людей, которая, являясь 
„тайною беззаконія, находящеюся въ дѣйствіи® лично у ка
ждаго ивъ сыновъ человѣческихъ, предавшихся „превратно
му уму®, силомощва соединить людей самыхъ равнообраз- 
пыхъ положеній и состояній въ наитѣснѣйшій общій соювъ, 
обеДиняя ихъ культомъ человѣческой личности и эемного 
благополучія. Масонство поэтому прикроетъ собою и защи
титъ всякое человѣческое „проходимство®, всякое честолю
біе, всякое непотребство нравствевное, всякое служеніе „по
хоти плоти, похоти очесъ и гордости житейской®, всякую 
ивмѣну въ общественно-политической живни племенъ и наро
довъ, лишь бы только оно было увѣрено, что своимъ „прикры
тіемъ® и своею „защитою® въ тѣхъ и другихъ данныхъ слу
чаяхъ, оно воздѣйствуетъ на поколебавіе, или на потрясе
т е  и разстройство, или на разрушеніе и ниспроверженіе 
луховно-нравственно-религіозныхъ основъ въ обществахъ че
ловѣческихъ. Являясь космотолитическимъ обществомъ лю- 
дей, связанныхъ единствомъ идеи и цѣлей, масонство для 
всего безвѣрнаго въ обществахъ человѣческихъ есть знамя, 
подъ которое одинаково становится и атеистъ-„ христіанинъ®, 
и атеистъ-еврей, и атеистъ-магометанинъ, и атеистъ-языч
никъ; все безвѣрное въ наукѣ и въ литературѣ, въ полити
кѣ, и въ общественно-бытовомъ и семейномъ устроеніи по
рядковъ для масонства составляетъ „уравненіе пути® къ его 
превовмоганію въ настоящемъ времени и къ его торжеству 
въ будущемъ. Поставивъ вмѣсто идеи Бога „идею человѣ
ка®, какъ якобы единственное руководственное начало по
веденія и жизни человѣка, масонство, опредѣляя свое „слу-
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женіе* въ мірѣ, свидѣтельствуетъ о себѣ, что оно служитъ 
„религіи жи8ни“, а не „религіи смерти", равумѣя подъ си* 
ии выраженіями то, что доселѣ, дескать, люди въ своихъ ре
лигіяхъ болѣе служили идеѣ тѣхъ „уповаемыхъ* предметовъ, 
которые ожидаются вѣрующими по смерти, чѣмъ идеѣ жизни 
8емноб: почему задача, дескать, масонства въ мірѣ состоитъ 
въ томъ, чтобы служить къ наивовможно-болыпему дости
женію эемного благоиолучія и „земного счастія людей". Дру
гая вѣтвь масонства, слившаяся съ оккульто-медіумизмомъ, 
самостоятельнаго значенія не имѣла и не могла имѣть, такъ 
какъ адепты этой вѣтви масонства суть уасоны только по 
имени, — на самомъ же дѣлѣ они искали въ масонствѣ от
кровенія „тайнъ" бытія и жизни, а потому какъ . посвящали 
себя, такъ и служили въ масонствѣ оккультизму.

Ііо самой идеѣ сего своего служенія въ „тайныхъ уче
ніяхъ", масоны этой вѣтви не могли, понятно, принципіаль
но отвергать ни идеи Бога, ни религіи: даже, напротивъ, 
во имя мистическаго чувства, которое они всецѣло должны 
были признавать и защищать, они должны были со всею 
силою своего слова протестовать противъ проповѣди атеивма. 
Это послѣднее мы и видимъ въ эпоху энциклопедистовъ, ког
да масоны этой вѣтви масонства, ді-йствительво, протестова
ли противъ матеріализма и атеивма французской философіи 
XVIII вѣка. Къ числу масоновъ второй вѣтви должно, бевъ 
сомнѣнія, отнести, во первыхъ, мартинистовъ съ ихъ уче
ніемъ о силѣ человѣческой воли и о „спиритизмѣ",— во вто
рыхъ, ровенкрейцевъ съ ихъ мистическимъ культомъ „кре
ста роэы". Такъ какъ въ отношеніи къ задачѣ нашихъ раз
сужденій о теченіяхъ діавольской лести въ средѣ сыновъ 
человѣческихъ вторая вѣтвь масоновъ самостоятельнаго мѣ
ста не вавимаетъ, и по своему значенію сливается съ окнуль- 
то-медіумизмомъ: то и перейдемъ къ разсмотрѣнію идеи, 
смысла и значенія сего третьяго теченія діавольской лести 
въ родѣ человѣческомъ и изъяснимъ, въ чемъ именно сила 
того „діавольскаго плѣна", который влечетъ за собою и на
лагаетъ на души и сердца людей овкульто-медіумизмъ.

XXXV.
Оккульто-медіумизмъ или спиритизмъ, съ которымъ сли

лось, какъ сродное по идеѣ и цѣли, оккульто-масонство, ве
детъ свое начало съ самой глубокой древности; основою же 
оккульто-медіумивма въ душѣ человѣка отъ начала и во всѣ
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времена исторіи и быта сыновъ человѣческихъ служило и 
служитъ исканіе людей, во имя и въ яко-бы удовлетвореніе 
мистическаго чувства, т. е. во имя и въ яко-бы удовлетво
реніе религіознаго чувство-совнанія, возможностей и спосо
бовъ имѣть „окаэательное общеніе" съ существами духовна
го міра", получая отъ нихъ, чрезъ тѣ или другія посред
ства, „явѣ" свидѣтельства о себѣ и „вѣщанія—откровенія", 
каковыя „вѣщанія— откровенія", какъ увидимъ, могутъ быть 
только отъ влыхъ духовъ, симулирующихъ „откровенія свы
ше" отъ Бога и отъ Ангеловъ Божіихъ. Поэтому оккульто- 
недіумизмъ въ средѣ сыновъ человѣческихъ составляетъ, 
можно скавать, исключительное, чрезвычайнаго характера 
и особеннаго значенія, теченіе діавольской лести, такъ какъ 
въ сей именно „лести" самая идея Бога и религіозное чув
ство-сознаніе людей не только получаютъ свое крайнее из
вращеніе, но и обращаются всецѣло въ служеніе діаволь
скимъ цѣлямъ среди племенъ и народовъ. Притомъ, опираясь 
на чрезвычайныя—яко-бы чудесныя свидѣтельства о себѣ 
существъ духовнаго міра, лесть оккульто-медіумивма во всѣ 
времена стремилась и стремится подмѣнить „истину Бо
жію" въ людяхъ не просто развращеніемъ нравовъ и 
„идольскою совѣстью" (1 Кор. 8.7) „совѣстью отъ мертвыхъ 
дѣлъ" (Евр. 9.14),. а яко-бы достигаемымъ людьми и полу
чаемымъ высшимъ духовно-нравственно-религіознымъ ихъ 
„стояніемъ". Вслѣдствіе сего онкульто-медіумивмъ или спи
ритизмъ не только не враждебенъ принципіально религіоз
ному чувству-сознанію и вообще религіи, какъ мы уже 
указывали, но до нѣкоторой степени стоитъ даже какъ бы 
на стражѣ мистическаго чувства людей, и служитъ яко-бы 
обличеніемъ невѣрія людей въ бытіе существъ духовнаго 
міра и въ частности—въ бытіе человѣческихъ душъ по смер
ти людей. Значеніе, стало быть, діавольской лести, заклю
чающейся въ оккульто-медіумизмѣ, совершенно иное, чѣмъ 
значеніе „лести діалектики" и „лести масонства". Эта роа- 
ность вначенія состоитъ въ томъ, что въ оккульто-медіумиэ- 
мѣ задача и цѣль, преслѣдуемыя злыми духами, сложнѣе и 
обширнѣе, чѣмъ задачи и цѣль, преслѣдуемыя чревъ „лесть 
діалектики" и чрезъ „лесть масонства", ибо въ то время 
какъ въ „лести діалектики" и въ „лести масонства" растлѣ
ніе душъ и сердецъ людей преслѣдуется чревъ отравленіе и 
ожесточеніе человѣческаго духа любодѣйствомъ мысли въ 
спекулятивномъ и практически - жизненномъ безбожіи, въ 
Оккульто-медіумизмѣ растлѣніе душъ и сердецъ людей пре-
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слѣдуется двоякимъ путемъ, именно:—въ ближайшихъ цѣ
ляхъ,—дабы,— чревъ отравленіе самаго религіознаго чувство- 
еознанія людей и чревъ подмѣну въ нихъ „истины Божіей“ 
всякими извращеніями,— разрушать вообще „Вѣру Божію" 
и благочестіе въ людяхъ,—въ цѣляхъ же дальнѣйшихъ,— 
дабы чревъ постепенное сокращеніе „явѣ— оказательствъ “ и, 
наконецъ, чревъ совершенное прекращеніе таковыхъ „явѣ- 
окавательствъ" въ родѣ человѣческомъ,— въ свое время вну
шать въ средѣ людей и дать яко-бы доказательство тому, 
что, дескать, „никогда ничего ни чрезвычайно, ни чудесна
го не было въ людяхъ и не можетъ, дескать, быть: все, что 
по сему предмету, дескать, передается отъ прежнихъ древ
нихъ лѣтъ въ племенахъ и народахъ, есть не болѣе, какъ 
предразсудокъ и суевѣріе." Въ послѣдующихъ нашихъ р аз
сужденіяхъ мы иэъяснимъ, что, во первыхъ, при иэвѣствыхъ 
данныхъ условіяхъ духовно-нравственнаго состоянія людей и 
исканія ихъ „духообщеній", таковыя „духообщенія" съ элы- 
мв духами, дѣйствительно, могутъ быть, и что, во вторыхъ, 
въ сихъ „духо-общеніяхъ" діавольская лесть въ родѣ чело
вѣческомъ, дѣйствительно, блюдетъ и преслѣдуетъ свои за
дачи и свою цѣль такъ, чтобы, съ одной стороны, чревъ 
извращеніе и отравленіе религіознаго чувство-совнанія людей 
растлить самую „Вѣру Божію" въ людяхъ, и чтобы,— съ 
другой стороны, чревъ внушеніе въ то-же время мысли о 
томъ, что все чрезвычайное и яко-бы чудесное есть или 
измышленное людьми, или естественное— „потаенное", или 
обманное „льстивое", ставить и представлять „откровеніе 
Божіе" и „священную исторію Вѣры Божіей" на вемлѣ во 
мнѣніи всякихъ „лжесловниковъ" (Тим. 4 .1 — 2), „плотская 
мудрствувлцихъ" (Рим. 8.5), яко-бы „ленгендарвыми" и 
тѣмъ колебать, понятно, и упразднять Божественный авто
ритетъ и Божественное значеніе Богооткровеннаго ученія 
Закона Божія и особенно ученія Евангелія и Евангельскихъ 
чудесныхъ событій.

Въ качествѣ „тайнаго" внаніа— „вѣдовства" и въ ка
чествѣ своего рода даже „тайнаго культа" въ достиженію 
людьми непосредственнаго „явѣ-общевія" съ существами ду
ховнаго міра,— спиритизмъ ила оккульто-медіумизмъ ведетъ 
свое начало, какъ мы уже замѣтили выше, отъ временъ самой 
глубокой древности. Въ разсуждепіи даннаго предмета дѣло 
состоитъ, конечно, не въ томъ, подъ какимъ именемъ спири
тизмъ упражняемъ былъ въ средѣ тѣхъ или другихъ племенъ 
и народовъ, а состоитъ дѣло въ томъ, что во первыхъ, едва-
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ли существовало такое плена на венлѣ, которое, съ одной 
стороны, не равдѣляло-бы вѣрованія въ „духообщеніе" и не 
стремилось бы найти путь къ сему „духообщевію" чревъ осо
бый „культъ" своего рода „посвященія людей, уготованныхъ 
служенію „явѣ-духообщенія",— н съ другой стороны, не имѣ- 
ло-бы между сими „уготованными" такихъ яко-бы „вѣщихъ", 
которые, дѣйствительно, служили для злыхъ духовъ „орудіемъ- 
органомъ" для ихъ бѣсовскаго „явѣ-оказательства" и для ихъ 
„явѣ-вѣщаній"; что, во вторыхъ, по содержанію своему, сре
ди всѣхъ народовъ и во всѣ времена, спиритизмъ, мѣняясь 
въ частностяхъ, былъ, можно сказать, всегда въ одномъ и 
томъ же своемъ содержаніи и объемѣ. Содержаніе спиритиз
ма и значеніе содержанія опредѣлялись, какъ увидимъ далѣе, 
„бѣсовѣщательствомъ" въ % уготованномъ" для такого „бѣсо- 
обладанія" человѣкѣ; „объемъ" же сего „бѣсовѣщательства", 
не въ количественномъ, конечно, смыслѣ беромый и пони
маемый, а въ качественномъ, опредѣлялся и опредѣляется вѣ
дѣніемъ существъ духовнаго принципа бытія вообще той на
личной дѣйствительности, которая есть или явлена, и въ 
частности— вѣдѣніемъ злыхъ духовъ собственно природы, 
свойствъ и исторіи людей, о чемъ сказано будетъ подробно 
ниже. Со стороны человѣка, ищущаго окавательнаго духо
общенія, необходима, какъ безусловно долженствующая быть 
въ наличной дѣйствительности, такая „уготовавность", ко
торая соединяла-бы въ себѣ два условія: во первыхъ, „по
священіе человѣкомъ себя лично тайному культу духообще
нія"* и такъ какъ этотъ „тайвый культъ духообщеніа", по 
своему существу, всегда въ исторіи племенъ и народовъ устра
нялъ идею Единаго Бога и обращалъ „истину Божію" въ 
своего рода „религію служенія духамъ",—то въ достигаемомъ 
„духообщеніи" ивъ міра существъ духовнаго принципа бы
тія не Ангелы Божіи, а именно злые духи получали, такъ 
скавать, свою право-мощь— имѣть „человѣка въ своей рукѣ"; 
во вторыхъ, „личная способность человѣка, посвящающаго 
себя культу духообщенія", приходить въ обезволенное состо
яніе всякій разъ, когда требуется чревъ сего „уготованнаго 
человѣка" явить бѣсообщеніе". Культъ, значитъ, спиритизма, 
въ силу самыхъ условій, при которыхъ возможно бываетъ 
оказательное общеніе человѣка съ „существами духовнаго 
міра", требуетъ своего рода „бѣснаго жречества", „бѣсной 
уготованности" человѣка къ сему „жречеству",— однимъ сло
вомъ—требуетъ человѣка „посредника", который совмѣщалъ 
бы въ себѣ и имѣлъ бы въ наличности указанныя нами вы-
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ше требуемыя условія, какъ необходимыя „данныя" лично въ 
человѣкѣ для „бѣсовѣщаній*. Назовемъ ли сего „посредни
ка" медіумомъ, назовемъ ли его шаманомъ, назовемъ ли его 
волхвомъ-жрецомъ, назовемъ ли его „вѣщимъ кудесникомъ", 
если только тотъ или другой изъ сихъ указанныхъ нами по 
имени ихъ „бѣсослуженія", дѣйствительно, достигаетъ „духо
общенія", т. е. находится, дѣйствительно, въ обладаніи отъ 
„духа бѣса", который въ Св„ Писаніи именуется „духъ пыт
ливъ" или „духъ ІІиѳова" (Дѣян. 16. 16),—мы во всякомъ 
случаѣ обозначимъ людей одной и той-же „уготованности" 
для „бѣснаго явѣ-оказательства въ вѣщаніи" чревъ нихъ, 
т. е. чревъ сихъ „уготованныхъ “ людей. Говоря однако такъ, 
считаемъ укавать и на то, что выставленныя нами условія 
для „явѣ окавательства въ вѣщаніи" чрезъ „уготованныхъ" 
человѣковъ, именно— „бѣсопосвященность" или „бѣсожре- 
чество" и личная способность быть „безвольнымъ" ору
діемъ' вѣщанія бѣса, не всегда могутъ быть въ такомъ 
ихъ наличномъ взаимно-отвѣтномъ одно другому у чело
вѣка „уготовляемаго и посвящаемаго" созрѣніи, которое дѣ
лало бы всякаго,— именующаго себя медіумомъ, всякаго,— 
именующаго себя шаманомъ, всякаго,—именующаго себя 
волхвомъ, всякаго,— именующаго себя кудесникомъ,— и пред- 
ставляло-бы „бѣсоокавательно вѣщающимъ". Нѣтъ, оба оныя 
условія таковы, которыя по существу своему постижимы бы
ваютъ только тогда человѣками, когда постигаются въ край
нихъ и послѣднихъ предѣлахъ, именно: во первыхъ, „посвя* 
щенность бѣсная и бѣсожречество", опредѣляясь полною и 
совершенною союзностью человѣка съ злыми духами, должны 
сопровождаться полною личною человѣка отрѣшенностью 
отъ моментовъ бытія его въ Богѣ; когда наступаетъ этотъ 
моментъ, и при какихъ духовно-нравственно-отрицательныхъ 
свойствахъ человѣка онъ вполнѣ дѣйственъ, хотя указать 
трудно, и почти невозможно судить о такомъ моментѣ 
„а-ргіогі* и со стороны,— однако въ общемъ можно и должно 
считать за положеніе мысль о томъ, что для сего „момента" 
пе всякій, даже ищущій лично ввойти на степень онаго, 
прель вселенскою правдою Божіею бываетъ право-мощенъ 
и достаточенъ, такъ какъ въ глубинѣ духа такого „не вся
каго* можетъ оставаться то „нѣчто", что, при всей его лич
ной волѣ—быть орудіемъ бѣсо-окавательства, оставляетъ его 
все же неприкосновеннымъ для „бѣсовладанія". Во вторыхъ, 
личное состояніе обеэволевія человѣка не въ силу какого- 
либо болѣзненнаго припадка, а въ силу особеннаго и во вся-
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комъ сдучаѣ чрезвычайнаго душевнаго аффекта, являемаго 
силою личной воли на тотъ конецъ, чтобы затѣмъ личныя 
моменты воли же совершенно умолкли въ человѣкѣ и без
дѣйствовали, требуетъ, понятно, восхожденія на такую пре
дѣльную степень напряженія „личной человѣческой силы", 
т. е. его воли и его лично-сознательнаго, такъ скавать, 
„самоугашенія душевнаго*, которая не только трудно до
стижима, во и требуетъ необыкновенныхъ и чрезвычайныхъ 
отъ человѣка личныхъ упражненій,— упражненій притомъ 
не иначе, какъ при опытномъ знаніи пути, способовъ и 
средствъ, могущихъ вести къ достиженію онаго состоянія 
лично добровольнаго „обезволены*. Если же мы присоеди
нимъ къ сказанному о „предѣлахъ* того и другого условія 
положеніе о томъ, что только соединеніе обоихъ условій у 
человѣка „уготованнаго* для „явѣ-бѣсовѣщаній* чревъ него 
можетъ являть его подлиннымъ орудіемъ „бѣсооказательства*, 
то будемъ имѣть вполнѣ для себя разъясненными два вопро
са, именно: вопросъ о томъ, почему оккульто-медіумивмъ
или спиритивмъ есть необходимо „тайное вѣдовство*, тре
бующее своего рода наученія и своего рода „степеннаго 
посвященія*?— и вопросъ о томъ, почему и при „наученіи 
и посвященіи* не всякій „откроется и явится человѣкомъ 
уготованнымъ* для „явѣ*-бѣсовѣщаній чрезъ него? А сіе 
послѣднее въ свою очередь объясняетъ намъ то обстоятель
ство, что хотя оккульто-медіумивмъ имѣетъ свое начало и 
свой „культъ* среди сыновъ человѣческихъ вь племенахъ и 
народахъ съ самой глубокой древности,— однако люди „уго
тованные* для „явѣ-бѣсовѣщаній* чревъ нихъ, т. е. люди, 
„добровольно бѣсные*, добровольно предающіе себя „обла
данію и насилованію отъ бѣсовъ*, были всегда явленіемъ 
сравнительно рѣдкимъ и, можно скавать, чрезвычайнымъ. 
И эта „чрезвычайность* зависитъ, повторяемъ, какъ отъ со- 
врѣнія условій въ ихъ предѣлахъ для „бѣсообщеній* чело
вѣка, „уготованнаго* къ „бѣсному культу*, такъ и отъ со
четанія условій въ ихъ предѣльномъ созрѣніи такого, въ ко
торомъ то и другое условіе отвѣчало бы взаимно въ полной 
и совершенной, такъ скавать, адекватности.

Правда, второе условіе, т. е. личное обезволевіе чело
вѣка „уготовляемаго* къ „бѣсообщенію* ' можетъ быть про
изводимо, какъ скажемъ о семъ далѣе, и искусствеласц-^ца- 
средствомъ приводящихъ въ „одурѣніе* и въ ^обевпам&Н*? 
ваніе* человѣка— или особенныхъ „неистовыхъ* дѣйствій, 
или особыхъ „наркотическихъ сподобій*: однако авачеціѳ
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перваго условія настолько велико и, по моменту его „созрѣнія* 
предѣльнаго въ душѣ человѣка, настолько въ „тайнѣ* жиз
ни человѣческаго духа глубоко, что не только не всѣ „уго
тованные* къ „бѣсообщенію “ бываютъ „правомощны* для 
вдыхъ духовъ, но и весьма многіе изъ сихъ „уготованныхъ* 
и лично ищущихъ „бѣсообщеніи* все-же должны оставаться 
внѣ того „духовно-нравственнаго религіознаго порога*, эа 
которымъ начинаетъ быть „право-мощіе*, и имѣетъ быть 
упражняемо „силомощіе* злыхъ духовъ въ ихъ „явѣ-окава- 
тедьствѣ* чрезъ человѣка. Какъ увидимъ ниже, „бѣсоокава- 
тельство* въ средѣ людей можетъ существовать и въ каче
ствѣ даже постояннаго какъ бы нѣкоего „бѣсо-канища*,— 
т. е. бѣгнаго „оракула*: однако въ семъ случаѣ „посвящае- 
мость человѣка бѣсному, явѣ-овавательству чревъ него въ 
вѣщаніи* будетъ „посвящаеность* уже пассивная, а не ак
тивная, и потому существованіе „бѣсо-капища*, т. е. бѣс- 
наго „оракула*, въ средѣ племени или народа должно р аз
сматриваться и находить свое объясненіе на основѣ растлѣнія 
души предъ Богомъ всего даннаго племени, или всего дан
наго народа,— и „правомощіе* въ семъ случаѣ влыхъ духовъ 
для „бѣсо - капищнаго - оракульнаго ихъ явѣ-окавательства* 
опредѣляется ближайше и главнѣйше „институтомъ самаго 
культа, самаго жречества*, т. е. духомъ и содержаніемъ са
мого служенія даннаго „бѣснаго-капища-оракула*, а равно 
духомъ, чувство-соэнапіемъ и мысде-волевіемъ, по отношенію 
къ идеѣ Бога и къ идеѣ „духообщевія*, жрецовъ и служи
телей онаго „бѣснаго-капища-оракула*. Что-же касается до 
личности „посредника* въ семъ случаѣ и въ разсужденіи 
лично волеваго отношенія его къ „явѣ-бѣсоокаэательству* 
чрезъ него, то таковая личность активность свою имѣетъ 
только въ своей готовности, т. е. только въ личномъ своемъ 
воленіи—быть орудіемъ даннаго служенія, въ остальномъ же 
всемъ сія личность совершенно пассивна, и судъ о такой 
личности должно имѣть не въ разсужденіи только ея самой, 
и даже наименѣе въ разсужденіи ея самой лично, а въ раз
сужденіи всего даннаго племени или народа: о данной лич
ности скорѣе должно сказать, что она въ своемъ народѣ или 
племени, по силѣ право-мощія злыхъ духовъ въ данномъ пле
мени или въ данномъ народѣ, пассивно и не отъ себя лично 
бѣсовѣщатедьна, т. е. что она не активно, какъ лично стоя
щая въ предѣльномъ согрѣши условія для „бѣсообщевій “, „бѣ- 
сосдужаща*, а отдающая себя на служеніе „бѣснованію* и, 
какъ изъяснимъ ниже, подвергаемая „бѣсовѣщательству* чревъ
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нее въ параксивмѣ или припадкѣ устрояемаго искусственно 
личнаго ея „одурѣнія и обезпамятованія*. „Бѣсноватость® 
поэтому такой личности въ „бѣсо-капищѣк—т. е. въ бѣсномъ 
оракулѣ будетъ всегда „бѣсноватость® временная, „бѣснова
тость® самаго акта служенія и „бѣсноватость* даннаго по
ложенія личности, а не слѣдствіе ея личной „бѣсоотвѣтности® 
въ духовно-нравственномъ отношеніи для „явѣ-бѣсо-окава- 
тельства чревъ нее въ вѣщаніи®. (*) Частнѣйшія ивъясневія 
по предмету сего рода „бѣсообщенія® и сего рода „бѣснова
тости* даны будутъ нами ниже.

X X X V I .

Такъ называемая въ „спиритизмѣ* „объэктивація* илн 
„матеріализація® существъ духовнаго міра не можетъ нахо
диться и ве находится въ предѣлахъ ихъ „сило-мощи®, по 
тому что „матеріализація® для существъ духовнаго міра бы
ла бы „сверхъ бытіемъ®, т. о. такимъ его „бытіемъ®, кото
рое „ирепобѣждало® бы въ себѣ „естества чинъ и естества 
устава®, что принадлежитъ только одному Богу, „творяще
му чудеса* (ІІс. 85.10; 71.18). И потому только о имени 
Божіемъ и только силою Божіею, по Божію прои8воленію, 
по Божію полномочію и по Божію благословенію, а равно 
только отъ Лица Божія Ангелы Божіи и святые Божіи чело
вѣки какъ могли и могутъ всегда явить „чудо®, т. е. дѣло 
сверхъ-естественное, такъ могутъ и явиться на вемлѣ изъ міра 
духовнаго, по мановенію воли Божіей, въ полномъ-дѣйстви- 
тельномъ человѣческомъ тѣлѣ, а не въ призрачномъ какомъ- 
то обравѣ, или въ „тѣни обрава*: „привранъ* или „тѣнь об
раза* хотя можетъ быть, или можетъ имѣть, дѣйствительно, 
мѣсто въ качествѣ яко бы, во-первыхъ, чудеснаго явленія,

*) Примѣчаніе. Въ виду изложенныхъ нами основаній, почему 
„бѣсообщеніе" людей въ предѣлѣ „явѣ оказательства" *злыхъ духовъ 
чрезъ „уготованнаго" человѣка бываетъ явленіемъ сравнительно рѣд
кимъ и чрезвычайнымъ, самъ собою рѣшается вопросъ о томъ „моро- 
ченіи* людей, которое, подъ именемъ оккульто-медіумизма и „тайнаго 
вѣдовства", выставляется многочисленнымъ классомъ всякихъ прохо
димцевъ—„чародѣевъ и престидижитаторовъ": одни изъ нихъ суть про
сто искусные обманщики и фокусники, другіе суть „хитрецы-вѣдовцы", 
пользующіеся частію знаніемъ естественныхъ силъ, частію опытнымъ 
знаніемъ психики людей, а частію личною своею „силою внушенія". 
Въ нашихъ разсужденіяхъ, понятно, мы не имѣемъ въ виду сего клас
са людей.

•2
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и яко бы, во-вторыхъ, объективаціи духа, однако въ тоыъ 
и другомъ случаѣ это будетъ или „діавольское навожденіе8 
на психику человѣка но эакову иллюзорности, галлюцина
цій, на подобіе „сна на яву8, или „діавольское приражевіе“ 
па основѣ „миражности8 какого-либо „образа8 въ атмосфе
рѣ, каковый обравъ, въ видѣ „тѣни* того или другаго ли
ца, дѣйствіемъ „навожденія8 начнетъ быть воспринимаемъ 
людьми уже но закону иллюзорности и „возіонарства8, какъ 
яко-бы явившійся „матеріализованный духъ*, по вызову то
го или другаго посредника въ оккульто-медіумиямѣ. И такъ 
какъ 8лые духи въ данномъ случаѣ могутъ дѣйствовать и 
являть свои „навожденія и прираженія8 только въ предѣлахъ 
своей правомощи по отношенію къ людямъ, т. е. въ предѣ
лахъ такой своей соювности съ человѣкомъ или со многими 
людьми, которая даетъ ямъ, по праву ихъ сосуществованія 
съ человѣками въ „вѣкѣ семъ8, особенную дозволевность 
наиближайше приникать къ людямъ,—то дѣло діавольскихъ 
оныхъ „навожденій и прираженій8 не иначе можетъ быть 
оказательво явленнымъ, Какъ при наличности слѣдующихъ 
трехъ условій: во-первыхъ, способности человѣка или чело
вѣковъ галлюцинировать,—во вторыхъ, нравственной до
ступности человѣка или человѣковъ— такой для влыхъ ду
ховъ, въ силу которой они правомощны были бы явить 
свое особенное, по ихъ сило-мощи, „навожденіе8 и свое 
чрезвычайное „приражевіе8,— въ третьихъ, для явленія „тѣ
ни обрава8 необходима наличность такой внѣшней обстанов
ки въ' данномъ мѣстѣ и въ данной атмосферѣ, которая от
вѣчала бы условіямъ „ миражности Важнѣйшее, конечно, 
ивъ сихъ условій есть второе, такъ какъ именно, при на
личности сего условія въ человѣкѣ или въ человѣкахъ, „право- 
мощь8 влыхъ духовъ, на основѣ духовно-нравственной сог 
ювности человѣка съ ними, восходитъ на ту степень своего 
окавательства и своего упражненія, которая дѣйствія влыхъ 
духовъ подобитъ дѣйствіямъ яко-бы чудеснымъ и, во вся
комъ случаѣ^ необыкновеннымъ и чрезвычайнымъ, хотя всѣ 
эти дѣйствія, при всей ихъ кажущейся „яко-бы чудесности8, 
суть всегда иллюзорны или визіонарны и являются или „на- 
вожденпыми8 или „прираженвыми8 человѣку, и никогда объ
ективно сущими. Имитація чудеснымъ дѣйствіямъ Божіимъ, 
или дѣйствіямъ, силою Божіею совершаемымъ, „симуляція8 и 
вмѣстѣ „симиляція8 чудесности явленій и отъ „внѣ8 яко-бы 
свидѣтельствъ о себѣ влыхъ бѣсовъ, или—какъ яко-бы Анге
ловъ Божіихъ— „Ангеловъ свѣта8 (1 Кор. 11.14),— или—
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какъ яко бы „душъ человѣческихъ*, „съ того міра— загроб
наго пришедшихъ*, вотъ искомая полнота и искомая высота 
постиженія злыми духами человѣковъ и приниквовенія ихъ 
къ человѣкамъ, для цѣлей растлѣнія и омраченія Вѣры Бо
жіей и нравовъ.

Само собою разумѣется, для такого „приближенія и при- 
ннкновепія* злыхъ духовъ нуженъ такъ же „посредникъ*^ 
какъ онъ нуженъ для „явѣ-бѣсовѣщаній* чрезъ человѣка уго
тованнаго*: однако въ данномъ случаѣ положеніе и, такъ
сказать, „служеніе бѣсное* „посредника* бываютъ иными, 
чѣмъ при „явѣ-бѣсооказательствѣ чрезъ посредника въ вѣща
ніи*. Въ отношеніи и въ разсужденіи собственно духовно- 
нравственной стороны „посредника*, различія не существуетъ, 
ибо какъ при „явѣ бѣсооказательстеѣ ьъ вѣщаніи чрезъ по
средника*, такъ при яко-бы чудесномъ „явѣ-оказательствѣ 
являющихся духовъ* уготованность духовпо нравственная „по 
средника* въ степени своей должна быть необходимо одина
ковая, именно— уготованность служенія „той таинственной 
силѣ духовнаго міра, которая не иначе знаменуетъ свое ваи- 
блиЖайшее общеніе съ человѣкомъ, какъ на основѣ разру
шенія Вѣры Божіей и растлѣнія нравовъ. „Культъ* именно 
этой „темной силы духовнаго міра*, своего рода „личное 
обреченіе* человѣка, въ смыслѣ какъ бы религіознаго лично 
отъ человѣка своего посвященія на служеніе этой „темной 
силѣ духовнаго міра*, и при томъ—какъ первый, такъ и 
второе, т. е. „культъ и обреченіе*, являемыя у человѣка 
„уготованнаго* въ своихъ послѣднихъ предѣлахъ,— вотъ тѣ 
духовно-нравственныя „данныя*, которыя создаютъ собою 
„правомощность для влыхъ духовъ имѣть того или другаго 
„уготованнаго человѣка* въ качествѣ „посредника* для осо
быхъ ихъ и, можно сказать, чрезвычайныхъ „навожденій и 
прираженій* такъ же, какъ тѣ-же духовно-нравственныя „дан
ныя* требуются отъ „посредника “ и для „бѣсовѣщаній* чрезъ 
него. Значитъ, существо, такъ сказать, самаго дѣла по вопро
су о „бѣсооказательстеѣ-явѣпри посредствѣ „уготованныхъ 
человѣковъ* въ духовно-нравственно-религіозномъ отношеніи, 
остается неизмѣннымъ, какъ при „бѣсовѣщаній* чрезъ „уго
тованнаго человѣка*, такъ при явленіи яко-бы духовъ или 
„душъ* умершихъ людей: да иначе не должно быть, и ина
че не можетъ быть, такъ какъ „ваконъ союзности человѣка 
съ злыми духами*, право сей „союзности* и право сосуще
ствованія существъ духовнаго міра—Ангеловъ добрыхъ и 
злыхъ и человѣка въ „семъ вѣкѣ* пребываютъ и не могутъ
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не пребывать въ тѣхъ своихъ нормахъ, которыя опредѣля
ются абсолютною правдою Божіею о бытіи личныхъ разум
но-свободныхъ существъ вообще, т. е. существъ духовнаго 
міра и человѣка.

Что же касается до наличности второго условія „угото- 
ванности человѣка* для „бѣсовѣщательства* чрезъ него, 
именно—до способности являться обезволеннымъ при „бѣсо- 
вѣщаніи*, то это условіе для явленій и оказательствъ осо
бенныхъ „навожденій и приражевій* злыхъ духовъ къ лю
дямъ, ищущимъ и ожидающимъ особениыхъ и нѣкоторымъ 
образомъ чрезвычайныхъ впечатлѣній, у „посредника* не 
только докжно отсутствовать вполнѣ и совершенно, какъ не 
пригодное въ данномъ „бѣсыомъ служеніи* бѣсному „явѣ- 
оказательству*, но и замѣнено должно быть наличностію со
вершенно противоположнаго условія у „посредника*, имен
н о—наличностію такой твердой и сильной воли „посредника*, 
которая могла бы покорять себѣ воли другихъ людей, под
чинять себѣ и направлять въ желаемомъ направленіи внима
ніе и созпаніе сихъ другихъ людей и, приводя ихъ въ со
стояніе абуліи, въ состояніе „сна —на яву“, запечатлѣвать 
въ психикѣ ихъ посредствомъ внушенія „образы*, яко бы 
„явившихся духовъ*, и „мысленныя словеса*, яко бы слы
шимыя отъ „явившихся духовъ*.

Типомъ, или по самому естеству сущимъ у людей при
мѣромъ сего рода „видѣнія и слышанія* служатъ человѣче
скія сновѣдѣнія; но такъ какъ въ симъ „сновидѣніямъ (на 
яву)“ люди приводятся волею другого лица, именно волею по
средника, при томъ въ бодрственномъ ихъ состояніи, въ со
стояніи „сна-на яву* посредствомъ внушенія: то внутреннее— 
психическое визіонарство и иллюзорство, чревъ способность 
людей галлюцинировать и чрезъ свойство извѣстнаго состоя
нія атмосферы являть „миражи*, могутъ быть укрѣпляемы, 
яко-бы свидѣтельствуемы и обоснованы совершенно внѣшни
ми яко-бы „оназательствами дѣйствій являющихся духовъ*. 
Вся же „внѣшность* въ данномъ случаѣ, какъ изъяснимъ сіе 
въ своемъ мѣстѣ, ограничивается въ „явленіи призрака и 
'тѣни*, отъ дѣйствія злыхъ духовъ, т. е. воздушнаго очер
танія какого бы то ни было человѣческаго обрава, который 
силою внушенія воли „посредника* и получаетъ все даль
нѣйшее свое, такъ сказать, „явѣ-окавательство*. Слѣдова
тельно, значеніе „служенія посредника бѣснаго* въ семъ 
„явѣ-окавательствѣ* злыхъ духовъ не только велико, важно 
и существенно, но и таково по своему дѣйствію и при своей
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наличности, что бевъ сего „служенія посредника бѣснаго* 
самаго онаго „авѣ оказательства® злыхъ духовъ и быть не 
можетъ, такъ какъ сами „влые духи®, будучи существами 
духовнаго принципа бытія, существами „высшей крѣпости 
и силы®, могутъ лично, по эакопу союзности съ человѣкомъ 
и по праву сосуществованія, только пользоваться для своихъ 
„прираженій и на вожденій* абуліей человѣка, но пе могутъ 
создавать по своему усмотрѣнію, какъ сильнѣйшіе ,  крѣ
постью® человѣка, состояніе абуліи у человѣка предъ абсо
лютною правдою Творца-Вога. Какъ одно изъ послѣдствій 
грѣховнаго состоянія, или какъ одинъ изъ видовъ „оброка грѣ
ха®, абулія, въ качествѣ психическаго явленія, умаляетъ и, мо
жно скавать, уничижаетъ личность человѣка, доводя ее до сте
пени состоянія „живого автомата®: и потому, такъ какъ при 
абуліи личность человѣка, себѣ собственная, въ своей лич
ной силѣ, т. е. въ своей личной волѣ, можно сказать, 
перестаетъ быть, то ни Самъ Господь, ни Ангелы Божіи не 
могутъ „свыше® воздѣйствовать тогда въ человѣкѣ и чревъ 
человѣка, когда этотъ человѣкъ лишается личной своей воли 
и личнаго своего самосознанія; злые-же духи такъ-же обра 
щаютъ въ свое служеніе „абулію® людей, какъ и „осатанѣ- 
лую волю®, волю— ожесточенную во злѣ, діавольски— себѣ 
„совѣтную® и для зла сильную и крѣпкую. Заключится 
исторія рода человѣческаго, какъ увидимъ въ своемт мѣстѣ, 
такимъ приникновеніемъ діавольскихъ силъ къ роду- человѣ
ческому, въ которомъ „навожденіе и прираженіе* злыхъ ду
ховъ достигнетъ послѣднихъ своихъ предѣловъ, съ одной 
стороны, чрезъ разслабленіе и въ силу разслабленія волей 
человѣческихъ въ влыхъ похотствованіяхъ народныхъ массъ, 
съ другой стороны, чревъ идеальное, можно сказать, одіа- 
вольствованіе людей сильныхъ волей, имѣющихъ явиться 
вождями и правителями племенъ и народовъ подъ верхов
нымъ водительствомъ „человѣка грѣха и сына погибели®. 
Въ своемъ мѣстѣ мы подробно изъяснимъ, что „всякая сила, 
и знаменія и чудеса ложныя того, пришествіе котораго, какъ 
говоритъ Апостолъ, совершится по дѣйствію сатаны со вся
кимъ неправеднымъ обольщеніемъ* (2 Сол. 2.9 — 10), будутъ 
ничѣмъ инымъ, какъ въ одихъ случаяхъ „явѣ-бѣсоокаватель- 
ствомъ въ вѣщаніи чрезъ уготованныхъ человѣковъ, бѣсныхъ 
посредниковъ®,— въ другихъ случаяхъ— „бѣснымъ оказатель- 
ствомъ при служевіи и дѣйствіи посредника силою его вну
шенія®, и совмѣстно съ симъ силою особеннаго и чрезвы
чайнаго „навожденія и прираженія® злыхъ духовъ, по закону



24 —

наивысочайшей соювности и но праву сосуществованія 
въ явѣкѣ семъ*.

Изложенныя нами мысли и выведенныя общія положе
нія по изъясняемому нами вопросу о „ явѣ-бѣсооказательствѣ 
въ вѣщаніи чревъ „уготованнаго человѣка* и о „явѣ-бѣсо-, 
оказнтельствѣ чрезъ навожденіе и прираженія, при содѣй
ствіи тому уготованнаго человѣка*, не были бы вполнѣ за
кончены, если бы мы не дали, такъ сказать, иллюстраціи и 
утвержденія онымъ мыслямъ и положеніямъ на основаніи 
примѣровъ, имѣющихся въ Св. Писаніи. Эти „примѣры* мы 
и разсмотримъ въ дальнѣйшихъ— послѣдующихъ главахъ на
шихъ разсужденій: слѣдующія-же за настоящею главы должны 
быть нами посвящены разсмотрѣнію вопроса о томъ видѣ 
Божественныхъ откровеній, который именуется въ Св. Пи
саніи „видѣніемъ отъ Господа, откровеніемъ Божіимъ въ ви
дѣніи*, или просто „видѣніемъ1, бывшимъ отъ Господа, такъ 
какъ сему именно „виду Божественнаго откровенія* влые 
духи и подражаютъ (имитируютъ), симулируя и вмѣстѣ си- 
милируя оный видъ яко-бы чудесно.

ХХХУІІ.
Составляя особый видъ Божественнаго Откровенія, „ви

дѣніе*, по самому своему свойству, не можетъ быть иначе 
„явленнымъ*, какъ облеченное во внѣшнюю форму, въ осо
бый знаменательный обривъ, въ схему извѣстныхъ символиче
скихъ дѣйствій. Разсматриваемыя со стороны самой „внѣшней 
формы*, самаго „знаменательнаго образа* и самой „схемы 
символическихъ дѣйствій*, „видѣнія отъ Господа*, свидѣтель
ствуемыя въ книгахъ Св. Писанія, какъ особый видъ Боже
ственнаго откровенія, могутъ быть распредѣлены по тремъ 
категоріямъ: во первыхъ, такія, „видѣнія*, которыя соста 
вляли подлинную— объективную реальность не только внѣш
ней формы, но и самаго предмета, обнимаемаго этой фор
мой, напримѣръ—явленіе Божественнаго Лица или Ангела 
Божія въ дѣйствительномъ человѣческомъ тѣлѣ; во вторыхъ, 
такія „видѣнія*, въ которыхъ подлинная— объективная реаль
ность „внѣшней формы, или знаменательнаго образа*, или 
„символическихъ дѣйствій* бываетъ „явлена* и проходитъ 
предъ внѣшними чувствами „человѣка Божія*— зрѣніемъ или 
слухомъ только „въ схемѣ*, запечатлѣваемая въ умѣ „чело
вѣка Божія*, какъ „наблюдаемая— являемая зрѣнію и слуху 
подливная реальность*. При томъ— эта категорія „видѣній
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отъ Господа* почти всегда бываетъ предшествуема и сопро
вождаема „призывомъ" реально слышимаго голоса отъ неви- 
димаго существа, голоса съ обыкновенной человѣческою 
рѣчью, обращенной къ „человѣку Божію* по предмету или 
по содержанію „являемаго вѣдѣнія*; въ третьихъ, „видѣнія* 
въ несобственномъ смыслѣ, т. е. знаменательныя пророче- 
ствеввыя видѣнія „во снѣ иди въ дремотномъ состояніи*, 
посылаемыя отъ Господа въ цѣляхъ Божественныхъ вапеча- 
тлѣній на сердцѣ и въ мысляхъ людей „предувѣдомленія 
свыше* о і'рядущихъ событіяхъ. „ Знаменательныя— пророче- 
ственныя сновидѣнія* иначе называются „видѣніями головы* 
человѣка Божія: „Даніилъ сонъ видѣ, говорится въ книгѣ пр. Д а
ніила, и видѣнія головы его на ложи его, и сонъ свой списа,—  
ёѵбттоѵ іо г ха! а! братеі? тг)д хесраХ?)с абтоо ётп тг]д хо!ту)С, ха! то 
ёѵбтгѵсоѵ ёурафгѵ—(Дан. 7 .2 ) ,—тй Дсгпу]Х -ёѵ орарате ѵохтос то 
{іоотт)рюѵ аттехаХбфЗт]* Даніилу во снѣ тайна открыся* (Дан. 
2 .1 9 ); „Единою бо возглаголетъ Господь, говорится въ кни
гѣ Іова, второе же во снѣ, или въ поученіи пощнѣмъ*,— 
ёѵ уар тй ятсас, ХаХт]<теі 6 Кбрюс; ёѵ §ё тй Оеѵтгрсо ёѵбітѵ-.оѵ, г) («к 
сраара) ёѵ ргХётт] ѵохтеріѵ^,— „во дреманіяхъ на ложи*,— ёіг! 
ѵоатауратсоѵ ётг! хоітѵ]д,— „тогда открыетъ умъ человѣческій*,— 
тбте аѵахаХбитгі ѵооѵ аѵЯрйітсоѵ“— (Іов. 3 3 .1 5 — 16). „Видѣнія* 
сего рода, т. е. „видѣнія* не собственныя, „видѣнія*, какъ 
„откровеніе Божіе во снѣ*, въ словѣ Божіемъ ясно и поло
жительно отличаются отъ тѣхъ „видѣній* въ собственномъ 
смыслѣ, которыя объэктивную реальность свою имѣютъ сви
дѣтельствованною особеннымъ и чрезвычайнымъ нрисут 
ствіемъ Божіимъ или особеннымъ, чрезвычайнымъ чудеснымъ 
„явленіемъ* силы Божіей и славы Божіей: такъ Господь го
воритъ Аарону и Маріамѣ въ обличеніе ихъ ложнаго мнѣ
нія о себѣ, какъ яко-бы о равныхъ пророку Моисею предъ 
Богомъ въ разсужденіи „Божія откровенія*: „послушайте
словесъ Моихъ: аще будетъ въ васъ прор. Господень Сттросрт)- 
тт;д брйѵ Кореи»), въ видѣніи ему повнаюся (ёѵораиаті абтй 
уѵсоалЬ]аоріаі) и во снѣ вояглаголю ему (ха! ёѵ оігѵш Хаѵі)(ио 
абтй). Не тако «ко же рабъ Мой Моисей, во всемъ дому 
Моемъ вѣренъ есть: усты ко устамъ вояглаголю ему явѣ,— 
ХаХг]0(о абтй ёѵ е’і&ес,— и не гаданіемъ,—ха! обЗіаіѵіуиатійѵ— и 
славу Господню видѣ (Чис. 1 2 .6 ...8 ).

Хотя мы по вопросу о значеніи „пророчественвыхъ— 
знаменательныхъ сновъ*, какъ „видѣніи головы*, скажемъ 
въ другомъ мѣстѣ особо, однако считаемъ необходимымъ 
замѣтить и здѣсь, что, на основаніи примѣровъ, данныхъ



—  2 6 -

наііъ въ Св. Писаніи, „вразумленіе Божіихъ человѣковъа 
чревъ „пророчественныя знаменательныя сновидѣнія* можно 
относить ко всему роду человѣческому, ибо, по благости и 
милости Своего Божественнаго Промысла, Господь сохранялъ 
н ва всѣмъ языческимъ міромъ сей видъ свидѣтельства о 
Себѣ. И такъ какъ „глаголаніе Божіе* чрезъ знаменатель* 
ный совъ— „гаданіемъ* въ образахъ и въ символическихъ 
дѣйствіяхъ, доступныхъ представленію и пониманію людей 
своего мѣста, своего времени, своего народа и своего поло* 
женія, не касается, какъ увидимъ это ниже, вѣчныхъ истинъ 
о Богѣ по Его Существу, о свойствахъ Божественнаго С у
щества и о домостроительствѣ Божіемъ относительно Церкви 
Божіей и спасенія рода человѣческаго, а касается только 
ближайшихъ или дальнѣйшихъ судебъ сыновъ человѣческихъ 
собственно въ вемномъ ихъ поприщѣ жизни и въ томъ или 
другомъ общемъ ихъ отношеніи кт Церкви Божіей: то даль
нѣйшему нашему разсмотрѣнію въ настоящемъ случаѣ под
лежатъ „видѣнія отъ Господа* двухъ первыхъ указанныхъ 
вами категорій, какъ такой видъ особеннаго-чрезвычайнаго- 
чудеснаго Откровенія „свыше*, который только Богу или 
только явленію силы Божіей, чрезъ Ангеловъ Божіихъ ока
зываемой, можетъ принадлежать. Сіи-то виды „видѣній отъ 
Господа*, т. е. „видѣній* двухъ первыхъ категорій, и „вос
производятъ льстиво и лживо* злые духи, имитируя оные 
своимъ „навожденіемъ и прираженіемъ* чревъ „уготованнаго 
для ихъ служенія человѣка*, симулируя и вмѣстѣ, такъ ска
зать, симилируя самую чудесность оныхъ „видѣній*, дабы 
внушить и укрѣпить въ мысляхъ и сердцахъ людей свои 
влые яко-бы „свыше даваемыя отъ Ангеловъ свѣта* от
кровенія.

Прежде всего замѣтимъ о „видѣніяхъ отъ Господа*, ука
занныхъ двухъ первыхъ категорій, что сіи „видѣнія*, какъ 
„являемое свыше* откровеніе Божіе всегда составляютъ со
бою явленіе чуда Божія, т. е. окаэательство дѣйствія воли 
Божіей и силы Божіей такое, въ которомъ „препобѣждены 
бываютъ чинъ и уставы естества*. Поэтому „видѣнія*, дѣй
ствительно сущія „отъ Господа*, ни въ какомъ случаѣ не 
бываютъ и не могутъ бывать плодомъ или слѣдствіемъ како
го-либо психопатическаго состоянія человѣка, а равно не 
могутъ быть какъ бы вызываемы волею лично самаго че
ловѣка чрезъ приведеніе, напримѣръ, себя человѣкомъ въ 
такое особенное психо-фивическое состояніе, которое созда
етъ условія, способствующія возбужденію дѣйствія фантазіи
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и развивающія естественную „фантясму6 человѣка, въ ка
чествѣ „видѣній его головы6, по самому его естеству. Если 
же въ Св. Писаніи имѣются указанія на то, что пророки 
Божіи (напр. Даніилъ, имѣвшій „наученіе разумѣнію6 отъ 
явившагося архангела Гавріила), постились, молились предъ 
тѣми событіями, когда Господь—посылалъ въ „вѣдѣніяхъ6 
имъ особенныя великія Свои Откровенія, то самый сей постъ 
и самыя ихъ сіи молитвы свидѣтельствуютъ не о томъ, что 
они яко бы готовились къ особенному нѣкоему душевному 
состоянію,— „предваряющему видѣнія,6—для принятій откро
веній Божіихъ именно въ „видѣніяхъ6, а о томъ, что „че
ловѣкъ Божій молитвенно предстоялъ6— бдѣль предъ Госпо
домъ и молилъ Господа о милости, напр.— пр. Даніилъ мо
лился о томъ, чтобы Господь отвратилъ гнѣвъ Свой и него
дованіе Свое отъ града Своего—Іерусалима и отъ Святой 
горы Своей (См. прор. Дан. 9-ая глава). Въ разсужденіи 
„видѣній отъ Господа6 остается непреложною та-же истина 
относительно личности человѣка, получающаго Откровеніе 
Божіе въ „видѣніи6, какая, какъ мы видѣли, истина лежитъ 
и въ основѣ дѣйствованія и „иророческаго духа6 въ „чело
вѣкѣ Божіемъ6, именно:— какъ „пророчество никогда не 
было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его 
святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ6 
(2 Пет. 1.21) и, изрекая оное, первые разумѣли его, сохра- 
няя личное свое самосознаніе и личную свою волю (I Бор. 
14.32),, цѣлостно, въ полной и совершенной психической 
ясности своего Богопросвѣщаемаго разум а,—такъ Откровенія 
Божія въ „видѣніяхъ6, воэвѣщая „тайны судебъ6 Церкви 
Божіей, будущія судьбы народовъ, царствъ и всего міра, 
„никогда не были являемы по волѣ человѣческой6, во 
всегда были даруемы Болею Божіею, при чемъ личное 
духовно - нравственное состояніе „человѣка Бож ія6, полу
чаю щ ая откровенія Божіе въ „видѣніи6, было всегда впол
нѣ ясно - сознательное и въ волевомъ отношеніи вполнѣ си
ло-мощное. Если же иногда, какъ увидимъ ниже, человѣкъ 
поражался благоговѣйнымъ чувствомъ страха отъ величія 
и внезапности „видѣнія Божія6, то самое сіе проникно
венное его чувство свидѣтельствуетъ о томъ, то получен
ное имъ „видѣніе отъ Господа6 не только было „явѣ6— 
ёѵ Іі8а,— но и при полномъ его совершенномъ личномъ со
знаніи, при всецѣломъ и не ослабномъ въ немъ дѣйствіи 
его личной воли; такъ прор. Даніилъ отъ величія „мужа, 
облеченнаго въ льняную одежду6, явившагося ему „въ
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видѣніи", хотя былъ трепетенъ, однако, „услышавъ гласъ# 
сего, „мужа", ободренный „прикосновеніемъ руки “ его, оста
вался все время вполнѣ и всецѣло владѣющимъ собою, дѣй
ствующимъ согласно личному своему сознанію и личной сво
ей волѣ (Дан. 10 .5 ...19); такъ Савлъ, будущій Ап. Павелъ, 
потрясенный, какъ и его „спутники", на пути въ Дамаскъ, 
„видѣніемъ внезапно осіявшаго его свѣта съ неба", о кото
ромъ мы будемъ говорить подробно, хотя „былъ въ трепетѣ 
и ужасѣ", а спутники его— „въ оцѣпенѣніи": однако, во все 
время своего чудеснаго призванія къ его апостольскому слу
женію отъ явившагося ему „въ видѣніи" Іисуса Христа, какъ 
въ своемъ словѣ къ Спасителю, такъ и въ своихъ дѣйствіяхъ 
былъ вполнѣ и совершенно сознающимъ себя и свободно 
дѣйствующимъ въ мотивахъ своего „свыше" чудеснаго при
званія отъ „гонимаго" имъ „Іисуса", всецѣло по склоненію 
своей личной воли (Дѣян. 9.3...8).

Итакъ, объэктивность, какъ предикативное свойство „ви
дѣній отъ Господа", и полное здравое ясно-сознаніе, сохра
неніе мысле-воленій и личныхъ дѣйствій, вполнѣ свободное, 
по склоненію личной воли человѣка, остающагося вполнѣ си
ломощнымъ лично въ себѣ,— вотъ двѣ существенныя сторо
ны, которыя равно относятся ко всѣмъ „видѣніямъ отъ Го
спода" двухъ первыхъ указанныхъ нами категорій. Объэктив
ность сихъ „видѣній" ставитъ, естественно, предъ нами воп
росъ о природѣ, такъ скавать, самыхъ явленій въ „видѣні
яхъ", именно—спрашивается: въ какомъ значеніи и.смыслѣ 
понимать природу, т. е. естество явленій въ „видѣніяхъ отъ 
Господа"? Отвѣтъ на поставленный вопросъ отчасти уже 
предрѣшенъ нами въ самомъ опредѣленіи „видѣній отъ Го
спода" въ двухъ первыхъ категоріяхъ, именно: такъ какъ, 
во первыхъ, такія „видѣнія отъ Господа", въ которыхъ яв
лена бываетъ подлинная—объэктивная реальность не ̂ только 
внѣшней формы, но и самаго предмета, обнимаемаго этой 
формой", сами по себѣ, въ силу дѣйствующей всемогущей 
Воли Божіей, составляютъ дѣйствительное, согласно естеству 
духовно тѣлеснаго бытія человѣка, событіе—видимое, или 
слышимое, или осязаемое: то природа или естество въ „ви
дѣніяхъ отъ Господа" сей первой категоріи есть природа или 
естество, равныя природѣ и естеству человѣческаго земного 
бытія-живни. Такъ какъ, во вторыхъ, такія „видѣнія отъ 
Господа", въ которыхъ „подлинная-объэктивная реальность 
внѣшней формы, или знаменательнаго образа, или символи
ческихъ дѣйствій явлена бываетъ силою всемогущества Воли
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Божіей и проходитъ предъ ввѣпшиіш чувствами человѣка 
Божія— зрѣніемъ, или слухомъ только въ схемѣ*: то природа 
или естество сихъ событій въ „видѣніяхъ отъ Господа* сей 
второй категоріи, являемыхъ дѣйствіемъ всемогущества Божія, 
какъ подлинныхъ объэктивно-сущихъ реальностей въ „схе- 
мѣ“— (схематическихъ), наблюдаемыхъ человѣкомъ и запе
чатлѣваемыхъ въ умѣ чрезъ внѣшнія чувства— арѣніе и слухъ, 
соотвѣтствуя природѣ или естеству явленій и предметовъ ви
димаго міра, представлены бываютъ только чревъ „внѣш
нюю свою являемую всемогуществомъ Божіимъ форму, 
чрезъ свой внѣшній видъ или образъ— еѵ ёі&еі,—и чрезъ 
тѣ или другія символическія дѣйствія въ самомъ видѣніи*. 
Если въ „видѣніяхъ отъ Господа* сей второй категоріи 
бываютъ честнѣйшія - отдѣльныя событія, или части „видѣ
ній* такія, въ которыхъ чудесно-сидою Божіею бываютъ 
явлены реальности „видѣній отъ Господа* первой категоріи, 
напримѣръ—явленіе Ангела Божія, или явленіе Божествен
наго Лица, въ подлинномъ человѣческомъ видѣ, или явленіе 
голоса— „свыше*, иди явленіе свѣта, трубняго ввука, „стол
па облачнаго* и „столпа огненнаго*, „духа велика и крѣп
ка, разоряюща горы, и гласа хлада топка* (3 Цар. 19.9...13; 
Исх. 13.21—22; 19.16— 20; Мат. 17.2...5): то природа, 
или естество всѣхъ сихъ событій честнѣйшихъ, включаемыхъ 
въ событія „видѣній* второй категоріи,, бываютъ природою 
или естествомъ хотя чудесно являемыми только силою все
могущества Божія и притомъ являемыми иногда въ необыкно
венной силѣ онагательства, однако равными природѣ и есте
ству бытія и жизни въ видимой природѣ. Но такъ какъ, въ 
третьихъ, въ Св. Писаніи указаны примѣры, или событія 
такихъ „видѣній отъ Господа*, въ которыхъ духъ человѣ
ческій, „восхищаемый* Духомъ Божіимъ, возводится силою 
Божественною въ необыкновенное духовное просвѣтлѣніе, 
въ „созерцаніе и слышаніе духомъ* предметовъ или явле
ній такихъ, которыя сверхъ-природвы,—сверхъ-естественны 
(2 Кор. 12.1 ...4): то природа, или естество событій и явле
ній сихъ „видѣній отъ Господа*, какъ событій или явленій 
изъ порядка высшей духовной природы бытія и жизни, соб
ственно суть неописуемы, и только могутъ быть „рагумѣ
няемы умомъ*, а понимаемы и чувствуемы— переживаемыми 
только тѣми лицами, которые имѣли сіи „видѣнія отъ Гос- 
спода* (іЬій).
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XXXVIII.
Укажемъ ва примѣры „видѣній отъ Господа" первой и 

второй категоріи: такъ „явился Господь Аврааму у дубравы 
Мамре, свидѣтельствуетъ вамъ Св. Писаніе: „сидя при входѣ 
въ шатеръ свой во время зноя дневного, Авраамъ возвелъ 
очи свои и взглянулъ, и вотъ три мужа стоятъ противъ не
го" (Быт. 18.1— 2): въ данномъ „видѣніи отъ Господа" явле
ніе Господа и двухъ Ангеловъ съ Нимъ въ тѣлесномъ чело
вѣческомъ обраэѣ было, по дѣйствію всемогущества Божія, 
реальнымъ фактомъ, было событіемъ для Авраама и Сарры 
ихъ бытія и жизни такимъ же, какимъ событіемъ было для нихъ 
всякое присутствіе живыхъ людей въ ихъ шатрѣ и въ бесѣ
дахъ съ ними. И такъ какъ тѣло явившагося Господа и тѣ
ла съ Нимъ явившихся Ангеловъ были дѣйствительными 
тѣлами, а не „призрачными— кажущимися,—то и всѣ послѣ
дующія дѣйствія ихъ были дѣйствіями реальнаго—дѣйстви
тельнаго окавательства, а не привраннаго только „каэатель- 
ства" — докетизма. Въ „видѣніи", бывшемъ Ап. Петру въ 
темницѣ въ Іерусалимѣ, даны такія частныя указанія, кото
рыя своею, такъ сказать, наглядностію иллюстрируютъ намъ 
вполнѣ событія чудесныхъ явленій Ангеловъ Божіихъ въ ихъ 
тѣлесномъ подлинно-реальномъ видѣ, явленій—по силѣ и все
могуществу Воли Божіей бываемыхъ. Ап. Петръ былъ по
саженъ въ темницу; „церковь молилась усердно о немъ 
Богу; стража у дверей стерегла темницу. Вотъ, Ангелъ Го
сподень предсталъ, и свѣтъ осіялъ темницу. Ангелъ толкнулъ 
Петра въ бокъ, пробудилъ его и сказалъ: вставай скорѣе! 
И^цѣпи упали съ рукъ его; и сказалъ ему Ангелъ: опояшь
ся и обуйся! Онъ сдѣпилъ такъ. Потомъ говоритъ ему: на
дѣнь одежду твою и иди ва мной. Петръ вышелъ и слѣдо
валъ ва нимъ, не вная, что дѣлаемое Ангеломъ было дѣй
ствительно,— Іаті то уеѵо(хеѵоѵ“,— а думалъ, что видитъ 
видѣніе— „8ра(ха“— (Дѣгян. 12.5— 9). Въ данномъ чудесномъ 
событіи съ Ап. Петромъ важно для насъ указаніе на то, 
что Аи. Петръ отличаетъ „видѣніе—„ораріа",—очевидно, 
„схематическаго" характера, отъ „видѣнія" такого характе
ра, въ которомъ событіе „видѣнія" не „схематически" толь
ко приходитъ предъ взоромъ получающаго оное, а съ полной 
реальною — тѣлесною дѣйствительностью. Въ дальнѣйшемъ 
повѣствованіе кн. Дѣяній Апостоловъ о семъ чудесномъ со
бытіи не менѣе важно, такъ какъ даетъ дальнѣйшія указанія 
на „являемое" силою Божіею „чудо" въ „видѣніи" отъ
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Господа того „ а р ^ т а  уеѵбреѵа*, которое принадлежитъ са
мому событію „видѣнія“-явлевія. Они,— Ангелъ и Ап. Петръ, 
повѣствуетъ вн. Дѣяній Апостоловъ, вышли и прошли одну 
улицу, и вдругъ,— еб&ею;,— Ангела не стало съ нимъ, — йгсеотѵ) 
6 аууеХодітс аитоо. Тогда Петръ, пришедъ въ себя, сказалъ: 
теперь я вишу во-истину, что Господь послалъ Ангела Сво
его и избавилъ меня ивъ руки Ирода и отъ всего, чего 
ждалъ народъ іудейскій “ (Дѣян. 12 .10— 11). Выраженіе:— 
„6 аууеХод ак&го] от’ абтоо®,— „отступи Ангелъ отъ него*,—  
равнозначуще съ выраженіями другихъ мѣстъ Св. Писанія 
о „чудесныхъ* событіяхъ сего рода въ „видѣніяхъ отъ Го
спода*. Такъ о „видѣніи“-явленіи „Ангела Господня* Гедео
ну говорится: „6 аууеХо; Корюо бтгѵрѵЗ-еѵ $:6<р9аХи,в>ѵ абтоо*, 
„и Ангелъ Господень отъиде отъ очей его* (Суд. 6 .2 1 — 22); 
въ томъ же смыслѣ говорится и объ оставленіи Богомъ 
Авраама: п6тг[к%і 8к Корю; <Ь; іиабаато ХаХ&ѵ та> А[3раар.“ 
„отъиде-же Господь, яко преста глаголя ко Аврааму* (Быт. 
18 .33). Всѣ сіи выраженія, свидѣтельствующія о событіи чу
деснаго „удаленія* или „сокрытія* отъ воспріятія человѣ
комъ „видѣнія‘ -явленія въ подлинно'реальномъ образѣ чело
вѣческомъ „Ангеловъ Божіихъ* и Самаго Господа, должно 
понимать въ томъ же смыслѣ, въ какомъ должно понимать 
и чудесное внезапное „сокрытіе* Іисуса Христа отъ взора 
„двухъ учениковъ* въ Еммаусѣ „по преломленіи хлѣба*: 
„они увнали Его, говорится въ Евангелія, но Онъ сталъ 
невидимъ для нихъ*— „хаі абтод аірлѵто; Іуічето атс’ абтшѵ* 
(Лук. 2 4 .3 1 ). Приведенныя указанія Св. Писанія, сбли
женныя въ своемъ смыслѣ между собою, даютъ памъ 
какъ основаніе, такъ и данныя заключить, во-первыхъ, 
о томъ, что мановеніемъ всемогущей Воли Божіей „реаль
ная дѣйствительность* въ „видѣніяхъ отъ Господа* бываетъ 
являема— оказываема, и сокрываема— прекращаема мгновен
н о,—во вторыхъ, о томъ, что та же „реальная дѣйствитель
ность*, въ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ „явившагося въ видѣніи* 
Божественнаго Лица или „Ангела Божія*, бываетъ подлин
ною реальностью, а не докетизмомъ, и объясненіе свое 
имѣетъ, понятно, въ той же чудодѣйственной силѣ Божіей, 
отъ которой имѣетъ свсе бытіе и самое „видѣніе* въ его 
реальности. Слѣдовательно, въ „видѣніяхъ отъ Господа 1 
первой категоріи объективность и реальность событій соста
вляютъ вполнѣ живую дѣйствительность, являемую чудотво
рящею Волею Божіею: „казательству* событія и „докетивму* 
частныхъ въ событіяхъ дѣйствій вдѣсь нѣтъ и не можетъ
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быть мѣста, такъ какъ въ данномъ случаѣ Господь, являя 
Своею Божественною Волею Свое ІІромыслнтельное дѣйствіе 
о людяхъ и свидѣтельство о Себѣ „явѣ-тѣлесно", „явѣ-же 
реально" являетъ и всю совокупность Своего „окаватель-- 
ства", а не „наэательства только или докетияма", Такого же 
„только каяательства—доветизма" нельзя признать и за „ви
дѣніями отъ Господа схематическими", т. е. за „видѣніями 
отъ Господа" второй категоріи ̂  такъ какъ и въ сихъ „ви
дѣніяхъ" объективная реальность схематическихъ образовъ, 
явленій и дѣйствій, какъ мы говорили выше, являлась какъ 
событіе жизне-бытія для „человѣка-Божія", а не какъ „ви
зіонерство" и не въ смыслѣ „видѣнія его головы". Такъ 
Ап. Петръ „видитъ отверстое небо и сходящій къ нему нѣ
который сосудъ, какъ бы большое полотно, привязанное аа  
четыре угла и опускаемое на вемлю. Въ немъ находились 
всякія четвероногія венныя, звѣри, пресмыкающіяся и пти
цы небесныя. И былъ гласъ къ нему: встань, Петръ (т. е. 
съ молитвеннаго своего преклоненія въ горницѣ), ваколи и 
ѣщь. Но Петръ сказалъ: нѣтъ, Господи, я никогда не ѣлъ 
ничего сквернаго или нечистаго. Тогда въ другой равъ былъ 
гласъ къ нему: что Богъ очистилъ, того ты не почитай не
чистымъ. Сіе было трижды; и сосудъ опять поднялся на не
бо" (Дѣян. 10.9 ... 16): въ данномъ „видѣніи отъ Господа", 
открывшемъ Ап. Петру тайну Воли Божіей о принятіи 
язычниковъ во Христову Церковь, объективная схематическая 
реальность образовъ, представшихъ предъ взоромъ Ап. Петра, 
сопровождалась, какъ мы видимъ, объективною реальностью 
дѣйствительнаго— живаго голоса, который былъ, конечно, 
голосомъ членораздѣльной человѣческой рѣчи, понятной въ 
данномъ своемъ содержаніи по смыслу и значенію самыхъ 
словъ. Не такова, очевидно, была дѣйствительность „по
лотна" съ находившимися на немъ „всякими животными: 
вдѣсь дѣйствительность внѣшней формы, схема образовъ жи
вотныхъ и ихъ присутствіе на „полотнѣ" замѣняли собою 
„живую-жизненную реальность", были ея, такъ сказать, от
влеченіемъ или „живою картиною". Въ семъ послѣднемъ и 
заключается чудо самаго событія, т. е. его Божественное 
свойство, какъ чуда Божія. То обстоятельство, что предъ 
временемъ явленія сего „видѣнія отъ Господа" Ап, Петръ 
„пришелъ въ особенное состояніе своего духа, именуемаго 
экстазомъ" (ітссеѵ ітс’ аотоѵ {-хатоитіс,—ігрооеи̂ бр.еѵ(Ус е Х Ь о  Ь  іхоѵгоеі 
браца: „молясь я видѣлъ въ зкстааѣ видѣніе"—Дѣян. 11.5), 
даетъ намъ разумѣть важность и значеніе духовно-нравствен-
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наго состоянія въ тѣ моменты, въ которые даруются, „чело
вѣку Божію4 откровенія „свыше" посредствомъ „видѣній отъ 
Господа, какъ образовъ-схемъ „отвлеченія жизненнаго или 
живой картины": это духовно-нравственное состояніе должно 
быть созерцательно возвышеннымъ, восхищеннымъ и цѣ
лостно-безраздѣльно сосредоточеннымъ въ моментѣ пред
носящагося и открывающагося „видѣнія". Говоря о семъ 
состояніи, прор. Іезекіиль опредѣляетъ оное точнѣе и сви
дѣтельствуетъ о немъ, какъ о состояніи „восхищенія духа 
человѣческаго Духомъ Божіимъ въ видѣніяхъ Божіихъ" (См. 
Іезек. 37.1; 40.1— 2; 11.1; 8 .3 ). „Видѣніе прор. Іевекіилемъ 
„поля, полнаго костей", пришедшаго, по слову Божію, въ 
„движеніе, сблизившихся— кость съ костью своею, обтянув
шихся жилами, обложившихся плотію и кожею, ожившихъ 
отъ вошедшаго въ нихъ духа, ожившихъ и ставшихъ на но
ги свои въ весьма, весьма великомъ полчищѣ" (Іев. 37.1...10), 
и видѣніе Іезекіилемъ „херувимовъ" четырехликихъ и „ко
лесъ, полныхъ очей, шествующихъ, куда духъ хотѣлъ идти",— 
видѣніе свода съ подобіемъ престола по виду какъ бы ивъ 
камня самфира, а надъ подобіемъ престола видѣніе подобіе 
человѣка вверху на немъ и нѣкоего огня и сіянія вверху 
его, въ какомъ видѣ бываетъ радуга на облакахъ во время 
дождя" (См. 1 гл. 4 ...28 ; 10 .1 ...20),— даютъ намъ указаніе 
на то, что объективная реальность „внѣшней формы" въ 
„видѣніяхъ схематическихъ", будучи „отвлеченіемъ дѣйстви
тельности или, какъ мы выразились, „живою картиною" оной, 
содержаніемъ своихъ знаменательныхъ образовъ и символи
ческихъ дѣйствій служитъ, съ одной стороны, дополненіемъ 
пророчествъ Божіихъ, съ другой стороны, ихъ нагляднымъ 
объясненіемъ. Такъ „поле, полное костей—ожившихъ", озна
чало то, что, съ окончаніемъ плѣна вавилонскаго, народъ ев
рейскій снова вовымѣетъ, по всеблагому промыслу Божію, 
„духъ жизни въ своей вемлѣ и, выведенный яко бы изъ гро
бовъ", снова • сдѣлается народомъ, живущимъ въ „дулѣ Б о 
жіемъ", и потому народомъ, въ коемъ будетъ „вложенъ Духъ 
Его—Господа" (Іез. 27 .11 ...14 ); „херувимы" же и „колеса, 
полныя очей—шествующія", съ остальными образами данна
го „видѣнія", означали и означаютъ вообще пути промысла 
Божія, соблюдавшаго въ народѣ еврейскомъ и соблюдающа
го всегда въ мірѣ „всевидящимъ Окомъ Своимъ" и чревъ 
служеніе Ангеловъ „Святыню Свою, т. е. Вѣру и благо
честіе, какъ „стояніе предъ Богомъ истинной Церкви Божіей, 
чрезъ такія Свои-Божественныя „посѣщенія" и „испытанія",

3
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въ которыхъ „поведеніе людей обращается на ихъ голову8 
(Іев. 9 ,10), и когда „слава Господня8 какъ бы вовсе „отхо
дитъ отъ народа Божія* (Іеэ. 10 .18— 19): развертывается
какъ бы „свитокъ* бѣдствій надъ „народомъ Божіимъ*; но 
если сохраняется въ средѣ его „святой остатокъ * (Ис. 6 .13), 
могущій принять и пережить достойно въ Богѣ „плачъ, и 
стонъ, и горе* (Іез. 2 .10), то пережитое сіе „горькое сдѣ
лается сладкимъ какъ медъ* въ духовно-нравственво-религіов- 
номъ отношевіи (Іеэ. 3.3). „Видѣнія* поэтому „схематиче
ской объэктивной реальности* можно наввать „видѣніями отъ 
Господа пророчественнаго смысла и.пророчествевнаго научи- 
тельнаго содержанія* чрезъ знаменательные обрааы въ сихъ 
„видѣніяхъ* и чревъ символическія въ нихъ дѣйствія. „Ви
дѣніе прор. Исаіею Господа, сидящаго на престолѣ, и во
кругъ престола стоящихъ шестикрылыхъ серафимовъ, взыва
ющихъ другъ къ другу и говорящихъ: „Святъ, Святъ, Святъ, 
Господь Саваоѳъ! вся земля полна славы Его*! и прикосно
веніе къ устамъ Исаіи горящимъ углемъ одного изъ Сера
фимовъ* въ внакъ „очищенія грѣха его и удаленія беззако
нія его* (Ис. 6 .1 .. .7 ) , а равно слово Господа въ Исаіи и 
слово Серафима къ нему въ данномъ „видѣніи* — представ
ляютъ намъ примѣръ „видѣнія отъ Господа* такой „схемати
ческой реальности* —  „явѣ*— ёѵ ёіЯеі,,— Которая могла быть 
воспринята человѣкомъ высоко-соверцательнаго духа, въ эк
стазѣ „восхищеннаго* отъ Духа Божія въ степень во8выг 
шеннѣйшаго „паренія*. За мысленнымъ порогомъ сей степе
ни отъ „восхищенія духа человѣческаго Духомъ Божіимъ* 
будутъ уже такія „видѣнія и откровенія Господни*— „отетаоіаі 
ха! атсохаХбфес̂  Кыріоо*,— которыя, какъ,мы уже указывали, 
въ силу высшей природы самыхъ являемыхъ реальностей, 
не могутъ быть ни описуемы, ни „пересказаны(( чело
вѣческимъ словомъ (2 Кор. 1 2 .1 ...4 ) . А отсюда слѣ
дуетъ тотъ выводъ, что, при сверхъ - естественномъ чу
десномъ предикативномъ свойствѣ „видѣній отъ Господа* 
какъ первой, такъ и второй категоріи, въ содержаніи рас
крытія отдѣльныхъ частей или моментовъ оныхъ могутъ 
быть такія высшаго бытія „откровенія*, или явленіе такихъ 
„реальностей* бытія и жизни высшей природы и высшаго 
аорядка вещей, которыя могутъ быть „яримы* или „слы
шимы* только въ „восхищеніи духа человѣческаго* Духомъ 
Божіимъ у человѣка возвышеннѣйшихъ и проникновенныхъ 
личныхъ духовно-вравствевныхъ силъ. И это, замѣтимъ, мо- 
Жртъ имѣть мѣсто, при откровеніи „видѣнія отъ Господа*,
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какъ вообще и всегда, такъ особенно тогда, когда полная и 
подлинная ивъ жиэни-бытія человѣка реальность однихъ мо
ментовъ откровенія, напримѣръ голосъ „свыше", чудесный 
свѣтъ и проч., для всѣхъ присутствующихъ, при данномъ 
„видѣніи отъ Господа", бываетъ обще и вполнѣ воспріем- 
лима, „реальность"—другихъ моментовъ того же даннаго 
„видѣнія отъ Господа", какъ принадлежащая бытію-живни 
высшаго порядка вещей, остается внѣ духовнаго „поля зрѣ
нія и воспріятія" сихъ другихъ, присутствующихъ при от
кровеніи видѣнія, и бываетъ воспринята— „ярима или слы
шима" только „избраннымъ судомъ Божіимъ", т. е. только 
„человѣкомъ Божіимъ", человѣкомъ возвышеннѣйшихъ и 
проникновенныхъ личныхъ духовныхъ силъ, и при томъ— 
только „въ восхищеніи духа сего человѣка Духомъ Божіимъ". 
Такъ пр. Даніилъ говоритъ о „видѣніи", бывшемъ ему „ня 
берегу большой рѣки— Тигра, „мужа, облеченнаго въ льня
ную одежду", когда присутствовали и другія лица: „только 
одинъ я, Даніилъ, видѣлъ ѳто видѣніе, а бывшіе со мною 
люди не видѣли втого видѣнія; но сильный страхъ напалъ 
на нихъ, и они убѣжали, чтобы скрыться" (Дан. 10.4..7): 
очевидно, „люди, бывшіе съ Даніиломъ, разбѣжались пото
му, что тѣ моменты „видѣнія", которыя обозначены у про
рока какъ „видъ молніи, горящіе свитильники, гласъ рѣчей 
мужа", слышимый на подобіе „голоса множества людей", 
были очевидны для всѣхъ, но только пр. Даніилу былъ 
ясенъ самый обравъ мужа и содержаніе словъ его" (Дан. 
10 .5 ...21). Такъ Савлъ, будущій Ап. Павелъ, въ „видѣніи" 
на пути въ Дамаскъ „видѣлъ и слышанъ" болѣе и сверхъ 
того, чѣмъ что „видѣли и слышали" его спутники, какъ 
увидимъ сіе ивъ подробнаго разсмотрѣнія сего „видѣнія отъ 
Господа".

XXXIX.
„ Видѣніе", бывшее Савлу на пути его въ Дамаскъ, 

было для него такою реальною дѣйствительностью и собы
тіемъ такого откровенія „нвѣ" Божественнаго признанія лич
но отъ явившагося ему въ видѣніи „Іисуса Христа, что по
корило собою всецѣло умъ и волю Савла, опредѣлило въ 
конечныхъ основахъ всю его жиэнь и создало собою вели
каго Апостола „явыковъ". „Видѣніе" на пути въ Дамаскъ 
для Савла было такимъ же призваніемъ его къ его апостоль
скому служенію лично отъ Самаго Іисуса Христа, какимъ
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таковое призваніе было для другихъ Апостоловъ лично отъ 
Іисуса Христа во время общественнаго Его служенія (Дѣян. 
22 .6— 11; 1 Кор. 15.8; Гал. 1.12— 24). Свидѣтельствуя
многократно о своемъ чудесномъ обращеніи ко Христу, Ап. 
Павелъ пребылъ неизмѣнно въ словѣ своемъ о томъ, что 
онъ „благовѣствовалъ Евапгеліе.., которое онъ принялъ и 
которому научился не отъ человѣка, но чревъ откровеніе 
Іисуса Христа" (Гал. 1 .11— 12), „ибо Самъ Христосъ, яви
вшись ему лично, послалъ его" (1 Кор. 1.17; 15.8) и „ввѣ
рилъ ему благовѣтствованіе для необрѣэанныхъ, какъ ввѣ
рилъ Петру для обрѣзанныхъ" (Гал. 2 .7) „Дыша преще- 
ніемъ и убійствомъ® (Дѣян. 9.1 — 2), „какъ нѣкій извергъ" 
(I Кор. 15.8), — „Савлъ шелъ и приближался къ Дамаску; 
внезапно осіялъ его свѣтъ съ неба; онъ упалъ на вемлю и 
услышалъ голосъ, говорящій ему: Савлъ, Савлъ, что ты го
нишь Меня? Опъ сказалъ: кто Ты , Господи? Господь же 
сказалъ: Я —Іисусъ, Котораго ты гонишь. Трудно тебѣ идти 
противъ рожна (ирод хеѵтра Аахті&іѵ). (*) Онъ въ трепетѣ и 
ужасѣ (трериоѵ ха! ■Ѳар.рсоѵ) сказалъ: Господи, что повелишь 
мнѣ дѣлать? И Господь сказалъ ему:- встань и иди въ го
родъ; и сказано будетъ тебѣ, что тебѣ надобно дѣлать. Люди 
же, шедшіе съ нимъ, стояли въ оцѣпевѣиіи (ёѵѵеоі), слыша 
голосъ (йхоооѵте? гг)д 'рсоѵт̂ д), а никого не видя. Савлъ всталъ 
съ вемли, и съ открытыми главами никого не видѣлъ. 
И  повели его яа руку и привели въ Дамаскъ. И три дня 
онъ не видѣлъ, и не ѣлъ и не пилъ". Черезъ три дня одинъ 
иэъ учениковъ Христовыхъ, по имени Ананія, вслѣдствіе 
особаго откровенія Божія въ „видѣніи" (ёѵ орараті), пришелъ 
къ Савлу, „ъояложилъ на него руки, и тотчасъ же какъ бы 
чешуя отпала отъ главъ его; и вдругъ опъ прозрѣлъ и, вставъ, 
крестился и, принявъ пищи, укрѣпился". Подобно тому какъ 
Ананія, ученикъ Христовъ и Апостольскій мужъ, былъ прия- 
ванъ „видѣніемъ отъ Господа"— итти къ Савлу и возложить 
па него руки, такъ самъ Савлъ въ то-же время былъ прі
уготовленъ особымъ „видѣніемъ отъ Господа" ($ѵ орарихт:) 
„мужа, именемъ Ананія", который имѣлъ прійти къ нему— 
Савлу и „возложить на него руки, чтобы онъ проярѣлъ" 
(Дѣян. 9 .3 ..19 ). Объ этомъ же чудесномъ событіи обращенія

*) Примѣчаніе. Слово <хёѵтроѵ> —рожонъ обозначало заострен 
ноѳ нѣсколько, толстое полѣно, которымъ возбуждали и погоняли во 
ловъ: <хёѵтр<р (Зоа; ёХаоѵшѵ», —€ погоняя рожномъ воловъ» (Сир. 38,25). 
«Продхеѵтра Хахті̂ еѵ» значитъ «лѳгать въ рожонъ, лѣзть на роженъ».
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ко Христу и своего призванія къ Апостольскому служенію 
Ап. Павелъ свидѣтельствовалъ въ двухъ пространныхъ сво
ихъ рѣчахъ,— въ одной, которую онъ держалъ къ еврейско
му народу въ Іерусалимѣ, „стоя", подъ охраною римскаго 
■гысячевачальника, „на лѣстницѣ* крѣпости (Антопіевоб при 
Іерус. храмѣ),— въ другой, которую онъ говорилъ предъ ца
ремъ Агриппою въ Кесаріи. „Когда* я былъ на пути, гово
рилъ Ап. Павелъ въ первой своей рѣчи, и приближался къ 
Дамаску, около полудня вдругъ осіялъ меня великій свѣтъ 
съ неба. Я упалъ на ѳемлю и услышалъ голосъ, говорив
шій мнѣ: Савлъ, Савлъ! что ты гонишь меня? Я отвѣчалъ: 
кто ты, Господи? Онъ сказалъ мнѣ: Я~—Іисусъ Наварей, 
Котораго ты гонишь. Бывшіе же со мною свѣтъ видѣли и 
пришли въ страхъ, но голоса, говорившаго мнѣ, ве слышали 
(хт̂ ѵ ©адѵтіѵ обх т)хоооаѵтоо ХаХооѵтб  ̂ іаоі). Тогда я сказалъ: Го
споди! Что мнѣ дѣлать? Господь же сказалъ мнѣ: встань и 
иди въ Дамаскъ, и тамъ тебѣ будетъ сказано все, что на
значено тебѣ дѣлать. А какъ я отъ славы свѣта того ли
шился эрѣііія, то бывшіе со мною ва руку привели меня 
въ Дамаскъ* (Дѣян. 2 2 .7 ..1 1 ) „Идя въ Дамаскъ, говорилъ 
Ап. Павелъ предъ царемъ Агриппою, среди дня на дорогѣ 
я увидѣлъ, Государь, съ неба свѣтъ, превосходящій солнеч
ное сіяніе, осіявшій меня и шедшихъ со мною. Всѣ -мы 
упали на вемлю, и я услышалъ голосъ, говорившій мнѣ на 
еврейскомъ языкѣ (і|хоо(таф(оѵт]ѵ ХаХооааѵ про? ре ха! Хеуооааѵ тй, 
фраі§і); Савлъ, Савлъ! что ты гонишь Меня? Трудно тебѣ 
итти противъ рожна. Я сказалъ: кто Ты, Господи? Онъ 
схавалъ: Я — Іисусъ, Котораго ты гонишь; но встань и стань 
на ноги твои; ибо Я для того и явился тебѣ, чтобы поста
вить тебя служителемъ и свидѣтелемъ того, что ты видѣлъ, 
и что Я открою тебѣ, избавляя тебя отъ народа іудейскаго 
и язычниковъ, къ которымъ Я теперь посылаю тебя— от
крыть глаза имъ, чтобы они обратились отъ тьмы къ свѣту 
и отъ власти сатаны къ Богу, и вѣрою въ Менв получили 
прощеніе грѣховъ и жребій съ освященными. Поэтому, Царь- 
Агряппа, я не воспротивился небесному видѣнію* (тд обраѵісо 
отстала—Дѣян. 26 .12— 19). Это трижды повторенное въ кн. 
Дѣяній Апостоловъ повѣствованіе о чудесномъ „небесномъ 
видѣніи* Савлу на пути его въ Дамаскъ, помимо всѣхъ дру
гихъ свидѣтельствъ въ посланіяхъ Ап. Павла, представляетъ 
собою историческій документъ первоисточника, такъ какъ 
ев. Лука, писатель книг. Дѣяній Апостоловъ, бывши спут
никомъ Ап. Павла въ апостольскомъ его служеніи, пере-
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далъ, можно сказать, съ буквальною точностью слово Ап. 
Павла о его чудесномъ обращеніи ко Христу. Раціона
листическая однако критика несогласна въ данномъ слу
чаѣ съ словомъ о себѣ и о своемъ чудесномъ обращеніи 
ко Христу Ап. Павла, ибо, отрицая чудесность событія, 
она въ данномъ случаѣ поправляетъ Ап. Павла и даетъ 
слѣдующее яко-бы настоящее истолкованіе и должное объ
ясненіе того духовно-нравственнаго состоянія, которое, де
скать, и соэдало собою самое „видѣніе®: „Савлъ, дескать,
лично психологическимъ путемъ дошелъ, или, лучше скавать, 
довелъ себя, по причинѣ внутренней своей борьбы и ио 
причинѣ раадвоенія своихъ личныхъ мыслей относительно 
Личности и имени Іисуса Христа, до такого состоянія, въ 
которомъ „видѣніе его головы®—визіонерство принято было 
имъ ва „небесное видѣніе®, объэктивно— яко-бы бывшее въ 
той дѣйствительности, которая, дескать, усвоена ему Ап. 
Павломъ. Савлъ— юноша не только, дескать, на пути въ Д а
маскъ находился въ сильнѣйшей борьбѣ съ самимъ собою 
отъ мысли, правъ ли онъ относительно Личности и имени 
Іисуса Христа?— но даже еще, дескать, при убіеніи арх. Сте
фана, въ Іерусалимѣ онъ жестоко мучился въ своей совѣсти 
отъ той же якобы личной своей мысли, не есть ли Іисусъ 
изъ Назарета, дѣйствительно, Мессія? Это, дескать, мучи
тельное состояніе въ своей совѣсти и по сему состоянію 
мысленная въ душѣ и сердцѣ борьба, это величайшее вну
треннее смятеніе Савла, при сильнѣйшемъ возбужденіи всей 
его психики, и создали собою тотъ „роженъ®, о которомъ 
говоритъ Ап. Павелъ. Но „роженъ® этотъ былъ, дескать, 
не внѣ Савла, а въ немъ самомъ, въ его совѣсти и во всемъ 
внутреннемъ его существѣ: вихри, дескать, и бури мыслей, 
зной и пламень чувствъ Савла, мыслей и чувствъ— одни 
другихъ отчаяннѣйшія, убійственнѣйшія и мучительнѣйшія, 
вращавшіяся безраздѣльно вокругъ одного и того же централь
наго пуикта: гдѣ истина^ и кто нравъ: Христосъ, или іудеи? 
законъ ли Моисея съ его обрядностію, или ученіе Іисуса 
Христа?—наполняли собою всецѣло умъ, волю и сердце 
Савла. И  вотъ—доведенный, дескать, жгучимъ и мучитель
нѣйшимъ для себя вопросомъ до нервнаго разстройства, 
Савлъ, переживая кризисъ внутренняго своего боренія, имен- 
но на пути въ Дамаскъ впадаетъ отъ нервнаго потрясенія 
въ безпамятство, галлюцинируетъ и въ визіонярствѣ яко-бы 
слышитъ въ себѣ самомъ голосъ: Савлъ, Савлъ!® и проч. 
Таково въ общемъ раціоналистическое объясненіе „видѣнія
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отъ Господа", бывшее Савлу на пути его въ Дамаскъ. Т е
перь спрашивается: тотъ ли это дѣйствительный Савлъ, ко
торый лично сямъ оставилъ о себѣ подлинно— непреложное 
свидѣтельство въ своихъ апостольскихъ посланіяхъ, и нрав
ственный образъ котораго какъ до обращенія его ко Христу, 
такъ и послѣ обращенія мы знаемъ по первоисточникамъ, 
именно—по тѣмъ-же апостольскимъ посланіямъ самаго Ап. 
Павла и по книгѣ Дѣяній Апостоловъ, написанной спутни
комъ Ап. Павла въ его благовѣстническихъ трудахъ—ев. Л у
кою, или это будетъ Савлъ— сочиненный, измышленный и 
вѣроломно подмѣняющій собою личность дѣйствительнаго 
Савла? По собственному слову Ап. Павла—онъ, до своего 
чудеснаго обращенія ко Христу, „былъ еврей отъ евреевъ, 
но ученію фарисей, по ревности— гонитель Церкви Божіей, 
по правдѣ законной непорочный" (Фил. 3.5— 6); „онъ пре
успѣвалъ въ іудействѣ болѣе многихъ сверстниковъ въ родѣ 
его; будучи неумѣреннымъ ревнителемъ отеческихъ преда
ній, онъ жестоко гналъ Церковь Божіш и опустошалъ ее" 
(Гал. 1.13— 14), ибо „онъ думалъ (іу<Ь Во& Іцаотй> былъ 
убѣжденъ въ себѣ, имѣлъ опредѣлившееся въ себѣ рѣшеніе 
воли), что ему должно много дѣйствовать противъ имени 
Іисуса Христа, это онъ и дѣлалъ въ Іерусалимѣ; полу
чивъ власть отъ первосвященниковъ, онъ многихъ заклю
чалъ въ темницы и, когда убивали ихъ, онъ подавалъ 
на то голосъ; по всѣмъ синагогамъ онъ многократно му
чилъ ихъ и, въ чрезмѣрной противъ нихъ ярости, пре
слѣдовалъ даже и въ чужихъ городахъ; тщательно настав
ленный въ отеческомъ законѣ, ревнитель по Богу, онъ до 
смерти гналъ, свявывая и предавая въ темницу и мужчинъ 
и женщинъ; онъ шелъ въ Дамаскъ, чтобы тамошнихъ при
вести въ оковахъ въ Іерусалимъ на истязаніе" (Дѣян. 22.3 —5; 
26.9— 11), ибо „онъ дышалъ угрозами и убійствомъ на уче
никовъ Господа" (Дѣян. 9.1), и „одобрялъ убіеніе Стефана" 
(Дѣян. 8.1). И ко всему этому мы имѣемъ свидѣтельство са
маго Ап. Павла о томъ, что именно на‘ пути въ Дамаскъ 
Савлъ по преимуществу „дышалъ угрозами и убійствами на 
учениковъ Господа"; что самое „видѣніе отъ Господа" вос
послѣдовало именно въ моменты наибольшаго укрѣпленія въ 
душѣ. Савла мысли и рѣшенія его воли послужить тому за
мыслу, ради котораго онъ шелъ въ Дамаскъ. Свидѣтельство 
это дано Ап. Павломъ въ словѣ его именно о моментѣ чу
деснаго явленія ему Іисуса Христа въ „видѣніи", ибо Ап. 
Павелъ, имѣя именно ввиду этотъ моментъ явленія ему .Іису-
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са Христа, говоритъ, что явился ему Господь— какъ „вѣко* 
ему иэвергу“—тф іхтр<в|Ааті, т. е. „выкидышу",—совсѣмъ, 
значитъ, какъ бы ве человѣку, не во человѣчески мыслив
шему и не по человѣчески поступавшему (1 Кор. 8.10) въ 
то время, когда Господь чудесно явился ему въ „видѣніи" 
ва пути въ Дамаскъ. „Поступалъ же онъ по невѣдѣнію въ 
невѣріи* но Христосъ Іисусъ—Господь нашъ привналъ его 
вѣрнымъ, опредѣливъ на служеніе Свое его—бывшаго преж
де хулителя и гопителя и обидчика" (I Тим. 1.12— 13). Б у 
дучи вполнѣ цѣльною и въ высшей степени сильною въ се
бѣ духовно-нравственною личностію, Савлъ, очевидно, ника
кого колебанія и тѣмъ болѣе— никакого „раздвоенія" въ се
бѣ не зналъ и не имѣлъ* мысль и личная его воля какъ до 
его обращенія ко Христу, такъ послѣ его обращенія, во 
всемъ его Апостольскомъ служеніи, остались въ такой цѣ
лостности, которая можетъ принадлежать идеально всегда вѣр
нымъ себѣ крѣикимъ личностямъ, и въ томъ-же соотвѣт
ствіи верховной въ немъ самомъ идеѣ, которая опредѣляла 
собою святыню его духа. А потому какъ до своего обраще
нія по Христу онъ былъ „еврей отъ евреевъ", такъ послѣ 
„небеснаго видѣнія", призванный къ Апостольскому служе 
нію, онъ явилъ себя Апостоломъ, которому „Іаковъ и Кифа 
и Іоаннъ, почитаемые столпами, узнавши о благодати, дан
ной ему, подали руку общенія" (Гал. 2 .9). Подобно тому 
какъ до своего обращенія ко Христу онъ „былъ ревнитель 
по Богу", и по сей своей „ревности" „гналъ до смерти Ц ер
ковь Божію" и желалъ бы всѣхъ „учениковъ Христовыхъ— 
мущинъ и женщинъ связать и заключить въ темницу": такъ 
и послѣ своего обращенія ко Христу онъ оставался въ той 
пламенной, безгранично преданной н безусловно въ немъ са
момъ утверждаемой любви его къ истинѣ Божіей, явленной 
во Христѣ Іисусѣ, которая могла исторгнуть ивъ сердца его 
слѣдующія необыкновенной силы слова его: „и если бы кто 
благовѣствовалъ иное Евангеліе противъ того, которое онъ 
благовѣствуетъ,— и* если бы даже онъ самъ, или Ангелъ съ 
неба сталъ благовѣствовать не то, что благовѣствовалъ онъ 
(во Христѣ), да будетъ анаѳема"! (Гал. 1 .8 —9). Отдѣлять 
Савла отъ Ап. Павла, понятно, должно, однако можно и 
должно отдѣлять не относительно духа его и не въ р аз
сужденіи цѣльности, прямоты и силы его личнаго ду
ховно-нравственнаго образа, а въ разсужденіи прозрѣнія 
его въ „ истину Христову “ и относительно осужденія сво
его „гонительства", ибо подобно том у— какѣ до своего
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обращенія ко Христу онъ, — „фарисей-непорочный", не 
вналъ уступокъ въ „правдѣ законной",—такъ, по своемъ 
обращеніи ко Христу, онъ,—Апостолъ Христовъ, въ сво
емъ Апостольскомъ служеніи и въ своей личной пламенно- 
восторженной, неослабно-вѣрной любви къ Господу Іису
су Христу, не имѣлъ иного чувство-сознанія, какъ того, 
что онъ Апостолъ Христовъ, лично видѣвшій Іисуса Христа, 
и иного мыслеволенія, какъ того, что ему одинаково дорого 
и желательно и „жить для Христа и умереть эа Христа": 
„не Апостолъ-ли я"? вопрошаетъ онъ въ священномъ него
дованіи на смутителей Коринфской Церкви, „не видѣлъ ли я 
Іисуса Христа, Господа нашего" (1 Кор. 9.1)? „Богъ сви
дѣтель, что я люблю... любовью Іисуса Х риста"..., и да 
„воввеличится Христосъ въ тѣлѣ моемъ, жизнью ли то, или 
смертію! Ибо для меня живнь —Христосъ, и смерть— пріобрѣ
теніе" (Филип. 1.8-—20— 21). Для личностей, подобныхъ въ 
духовно-нравственномъ отношеніи Ап. Павлу, на сколько 
онъ съ индивидуальной стороны явленъ по книгѣ Дѣяній 
Апостоловъ и въ своихъ посланіяхъ, не бываетъ средины; 
имъ бываетъ чуждъ внутренній аналивмъ, и имъ не свой
ственна душу разъѣдающая рефлексія* они не знаютъ и не 
испытываютъ болѣзненнаго раздвоенія въ себѣ; таланты свои 
или свой геній они всегда и всецѣло будутъ имѣть отдан
ными на служеніе той идеѣ, которая или бываетъ имъ соб
ственна отъ начала, въ силу прирожденныхъ ихъ располо
женій души и сердца, или овладѣваетъ ими по причинѣ про
зрѣнія ихъ въ ту верховую область истины и правды Б о
жіей, которая до времени была закрыта у нихъ ихъ умствен
ной мглой. Свѣтъ истины въ семъ случаѣ подобно молніи 
освѣщаетъ ихъ душу и равсѣваетъ ихъ умственную мглу 
беэъ остатка: однако для принятія сего свѣта въ ихъ духовно
нравственное личное содержаніе необходимо, чтобы этотъ 
свѣтъ истины Божіей предсталъ предъ ними въ его осяза
тельной, такъ сказать, дѣйствительности и во всей его какъ- 
бы реальной силѣ— „въ очію". Тогда очевидная и непрере
каемая дѣйствительность, представшая предъ ними въ ея си
лѣ и правдѣ, обличая и поражая ихъ личную неправду или 
ихъ личное заблужденіе, обнимаетъ ихъ собою всецѣло и 
подчиняетъ ихъ себѣ совершенно; тогда духъ ихъ, исходя
щій всегда въ своемъ созерцательномъ пареніи изъ синтеза, 
воспламеняется пламенемъ открывшагося предъ ними источни
ка свѣта и начинаетъ горѣть неугасимо огнемъ— послужить 
истинѣ Божіей всѣмъ своимъ существомъ. И первымъ, обыкпо-
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венно, личнымъ вопросомъ вхъ бываетъ вопросъ о самихъ 
себѣ, именно о томъ, „чтоже имъ теперь дѣлать®? такъ какъ 
жить для нихъ вначитъ дѣятельно служить верховной идеѣ 
и верховнымъ принципамъ бытія и живыи. Царственная ихъ 
душа я благородное ихъ сердце, горящее истинною любовью 
въ Богу и къ ближнимъ, не внаютъ другой радости, кромѣ 
радости, получаемой отъ торжества въ людяхъ той верховной 
идеи, которая божественнымъ своимъ началомъ и божествен
ною своею правдою покорила ихъ себѣ, ибо въ семъ имен
но „торжествѣ верховной идеи® они находятъ тотъ конецъ 
своего служенія и своего личнаго дѣла, который предносится 
предъ ихъ умственнымъ вворомъ, какъ цѣль ихъ жизни. 
Здѣсь—въ семъ „концѣ® исполненія ихъ желаній, мыслево- 
леній и трудовъ любовь ихъ въ Богу и къ ближнимъ вѣн
чается уже верховно и нераздѣльно— „славою Бога® въ лю
дяхъ, которой они всѣмъ своимъ существомъ преданы и слу* 
жатъ,— и славою людей въ Богѣ, ради, которой, какъ единой 
и единственной истинной и вѣчной славы человѣковъ, они 
готовы бываютъ подъять всякіе труды и принести всякія 
личныя жертвы. И  не потому они непоколебимо преданы, 
безгранично вѣрны и неизмѣнно служатъ Верховной идеѣ 
въ ея Божественныхъ началахъ, стремясь къ торжеству оной 
въ человѣкахъ, что сами они одушевлены и всецѣло ввяты 
ею,— что сія идея есть личная ихъ идея, служа которой они 
какъ бы служатъ себѣ самимъ, удовлетворяютъ лично себѣ 
самимъ, расширяютъ какъ бы свое личное самосознаніе,— 
а потому, что оная Верховная идея есть именно идея объ 
истинѣ и правдѣ бытія человѣка въ Богѣ, опредѣляемая въ 
конечной причинѣ и въ послѣднемъ основаніи,— есть идея 
Верховнаго блага человѣковъ, идея самой вѣчной жизни въ 
ея абсолютномъ началѣ для сыновъ человѣческихъ. Поисти
нѣ—любовь ихъ къ людямъ въ семъ случаѣ соразмѣряется 
любовью ихъ кь Богу, а потому и вмѣстѣ съ симъ только 
Божественныя начала и только Божія святыня въ ихъ гла
вахъ и предъ ихъ судомъ призваны и должны соразмѣрять 
собою все человѣческое.

Измѣнилъ ли, спрашивается, Ап. Павелъ, будучи благо
вѣстникомъ Евангелія, тѣмъ своимъ индивидуальнымъ свой
ствамъ, которыя воодушевляли его— Савла „дѣйствовать про
тивъ имени Іисуса Христа по'причинѣ и въ силу ревности 
его къ отеческимъ преданіямъ, какъ къ „правдѣ Божіей отъ 
8акона®, имѣвшаго „образъ разума и истины, свѣтильника 
и свѣта стевямъ® человѣка (Сн. Рим. 7.12; 9.31; 2.20;
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0с. 118.105)? Нисколько, ибо и въ Ап. Павлѣ оставалось 
то-же ревнованіе по Богу, какое было и въ Савлѣ: „я все
повитаю тщетою, говоритъ овъ о себѣ, ради превосходства 
повванія Христа Іисуса, Господа ыоего. Для него я отъ 
всего отдавался, и все повитаю ва соръ, нтобы пріобрѣсть 
Христа, и найтись въ Немъ не съ своею праведностію, кото
рая отъ вакона, но съ тою, которая врезъ вѣру во Христа, 
съ праведностію отъ Бога по вѣрѣ* (Филип. 3.8— 9). Измѣ
нилъ ли, спрашивается, Ап. Павелъ той своей любви къ 
своему народу, которая, совмѣстно съ любовію къ Богу, 
одушевляла его въ его „гонительской ревности противъ 
Церкви Христовой*? „Истину говорю во Христѣ, не лгу, 
свидѣтельствуетъ мнѣ совѣсть моя въ Духѣ Святомъ, вто 
великая для меня пеналь и непрестанное мувеніѳ сердцу 
моему: я желалъ бы самъ быть отлувеннымъ отъ Христа ва 
братьевъ моихъ, родныхъ мнѣ по плоти* (Рим. 9 .1 —3),— 
таково слово Ап. Павла о себѣ по отношенію къ народу 
его въ равсужденіи любви его къ своеВу народу о Господѣ 
и въ Господѣ. Слово это есть слово любви въ ея послѣднихъ 
предѣлахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и въ то-же время— въ ея 
коневной причинѣ и въ послѣднемъ ея основаніи, т. е. въ 
послѣднемъ ея основаніи, т. е. въ Богѣ-Спасителѣ и по Бо
гу-Спасателю, какъ въ Единосущемъ для сыномъ человѣче
скихъ вѣчномъ Жизне-бытіи и въ Вѣчномъ ихъ Верховномъ 
Благѣ, и потому—коль скоро „братья его плоти* посягали 
внести въ Церковь Христову смуту, то они были для него 
„псы* въ духовно-нравственно-религіовномъ отношеніи „и злые 
дѣлатели: берегитесь псовъ, писалъ онъ филипійскимъ хри
стіанамъ, берегитесь влыхъ дѣлателей, берегитесь обрѣзанія, 
потому что обрѣзаніе— мы, служащіе Богу духомъ и хваля
щіеся Христомъ Іисусомъ, а не на плоть надѣющіеся^ 
(Филип. 3.2— 3). Если Савлъ былъ гонителемъ имени Іисуса 
Христа, то былъ таковымъ только и единственно „по невѣ- 
дѣвію и въ невѣріи*, какъ онъ самъ о себѣ свидѣтельствуетъ: 
если же тотъ-же Савлъ сдѣлался на пути въ Дамаскъ Ап. 
Павломъ, то сдѣлался имъ, какъ мы уже указывали, потому, 
что и „невѣдѣніе* его и „невѣріе* его обличились предъ 
нимъ— „въ очію* — „явѣ“, приняли свой „судъ* открыто отъ 
явившагося гонимаго имъ Бога-Спасителя и предстали предъ 
чувство-сознаніемъ и мысле-воленіемъ его обнаженными и по
верженными. И какъ величественно въ простотѣ своей, какъ 
истинно и вмѣстѣ достойно въ правдѣ своей такой духовно- 
нравственной личности, какою былъ Савлъ, сіе слово его о
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своемъ обращеніи ко Христу, слово уже Аа. Павла: и „я 
не воспротивился небесному видѣнію" (Дѣян. 26.19)! Какимъ 
смиреніемъ, свойственнымъ и собственнымъ только великой 
душѣ и глубокому сердцу, дышатъ сіи слова его о себѣ, 
„потрудившагося" уже въ дѣлѣ апостольскаго служенія „паче 
всѣхъ апостоловъ": „я наименьшій изъ апостоловъ, и недо
стоинъ называться Апостоломъ, потому что гналъ Церковь 
Божію" (1 Кор. 15 .9— 10)! Братія, я не почитаю себя до
стигшимъ; и только, забывая заднее и простираясь впередъ, 
стремлюсь къ цѣли, къ почести вышняго званія Божія во 
Христѣ Іисусѣ: стремлюсь, не достигну ль и я, какъ достигъ 
меня Христосъ Іисусъ" (Филип. 3 .1 2 — 14)! И „кто отлучитъ 
насъ отъ любви Божіей: скорбь, или тѣснота, или гоненіе, 
или голодъ, или нагота, или опасность, или мечъ? Ни смерть, 
ни жиань, ни Ангелы, ни Начала, ни силы, ни настоящее, 
пи будущее, ни высота, ни глубива, ни другая какая тварь 
(хтюі?—созданіе) не можетъ отлучить насъ отъ любви Божіей 
во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ" (Рим. 8.38 — 39). Въ 
сихъ словахъ Ап. Павла вылилась вся т а —безпредѣльно- 
цѣльная любовь его къ Богу и къ истинѣ Божіей въ чело
вѣкахъ, которая воодушевляла его— Савла, какъ „ревнителя 
по Богу" тоо Ѳеоо—Дѣян. 5 .34; 22.3), — которая при
надлежала ему— Савлу, „жившему предъ Богомъ всею доброю 
совѣстью" (Дѣян. 23.1), жившему „фарисеемъ по стражай- 
шему въ вѣроисповѣданіи ученію" (Дѣян. 26.5).

Да, нужно было именно чудесно и „явѣ" раскрыться 
небу и явиться въ „небесномъ видѣніи Самому Господу Іису
су Христу", чтобы тотъ психологическій моментъ, который 
пережитъ былъ Савломъ на пути его въ Дамаскъ, могъ опре
дѣлить его собою такъ безпредѣльно въ его индивидуально
личномъ вовлюбленіи Христа: въ семъ именно психологиче
скомъ моментѣ отъ чудеснаго „видѣнія Самаго Іисуса Х ри
ста" дано было Савлу,—гонителю имени Христова, пере
чувствовать и духовно-нравствевно пережить и откровеніе 
ему истины, и обличеніе его неправды, и осужденіе его лич
наго поведенія, и укоръ въ его личной жестокости, и откро
веніе ему благости и милосердія Божія, и не только проще
ніе его „гонительства Церкви Христовой", но и призваніе 
его въ „высшему вванію" въ апостольскомъ служеніи Госпо
ду Іисусу Христу, Мессіи, Спасителю міра, Котораго опъ 
гналъ! О существѣ сего психологическаго момента, о силѣ и 
значеніи его мы можемъ судить со всею положительностью 
и несомнѣнностью истины, съ одной стороны, потому что онъ
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психологически вѣренъ и дѣйствителенъ бываетъ для лично
стей, .подобныхъ Савлу,— съ другой стороны, потому что 
свидѣтельства самого Ан. Павла даютъ къ тому пол'ное осно
ваніе, ираво и подлинныя, такъ скавать, документальныя дан
ныя. И  судъ атотъ необходимо и принудительно для нашей 
мысли долженъ состоять въ слѣдующемъ: существо онаго пси
хологическаго момента никакимъ обравомъ не могло ни за
родиться у Савла, ни проистечь иэъ самоанализа и ивъ борь
бы мыслей, чувствъ и сомнѣній его въ себѣ самомъ,—тѣмъ 
болѣе существо онаго психологическаго момента не можетъ 
быть даже мыслимымъ въ хаосѣ яко бы „мысленныхъ вих
рей, бурь, уязвленій, укоровъ и уколовъ совѣсти", сего яко
бы „рожна", такъ какъ такому воображаемому „рожну" со
вѣсти не откуда, было быть у Савла, и психологически и, 
такъ сказать, исторически сей „роженъ совѣсти" у Савла со
вершенно и безусловно отсутствовалъ на пути его въ Да* 
маекъ: но существо онаго психологическаго момента, но свой
ству великой души Савла, опредѣлявшей все свое личное 
чувство сознаніе и все свое индивидуальное мысле воленіе въ 
Богѣ, заключалось въ той возвышенной цѣльности всѣхъ ду
ховно-нравственныхъ сторонъ личности Савла, которая вся 
въ ея цѣломъ должна быть охвачена открывшеюся очевид
ною истиною, и должна была вся въ ея цѣломъ стоять на 
судѣ „Божія приговора". Да, только на основѣ и по силѣ 
существа сего именно психологическаго момента, вполнѣ по
нятнымъ становится слово Ап. Павла о себѣ, какъ плодъ чу
деснаго обращенія его— бывшаго Савла— ко Христу: „а послѣ 
всѣхъ (Апостоловъ) Іисусъ Христосъ, по своемъ воскресеніи 
ивъ мертвыхъ, явился и мнѣ-, какъ нѣкоему извергу" (1 Кор. 
15.4— 8). А что въ данномъ случаѣ Ап. Павелъ говоритъ о 
явленіи ему Іисуса Христа въ „видѣніи" на пути его въ Да
маскъ, а  не о другомъ бывшемъ ему „видѣніи" въ Іеруса
лимѣ, сіе ясно слѣдуетъ изъ того, что, говоря о первомъ, 
Ап. Павелъ относитъ его именно къ своему обращенію ко 
Христу и къ своему первоначальному призванію отъ Христа 
къ апостольскому вообще служенію,— говоря же о послѣд
немъ, онъ ставитъ его въ зависимость только съ однимъ 
частнымъ своимъ въ апостольствѣ дѣйствіемъ, именно—съ по- 
велѣніемъ Господа, въ виду враждебнаго настроенія и от
ношенія къ Ап. Павлу іудеевъ, удалиться изъ Іерусалима: 
„когда я, говоритъ по сему предмету Ап. Павелъ, возвра
тился въ Іерусалимъ и молился во храмѣ, пришелъ я въ 
иступлевіе (уеѵ&бш ре еѵ Іхвтася) и увидѣлъ (ЙеГѵ) Его, и Онъ
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сказалъ мнѣ: поспѣши и выйди скорѣе ивъ Іерусалима, по
тому что вдѣсь не примутъ твоего свидѣтельства о Мнѣ. Я 
сказалъ: имъ извѣстно, что я вѣрующихъ въ Тебя заклю
чалъ въ темницы и билъ въ синагогахъ, в когда пролива
лась кровь Стефана, свидѣтеля Твоего, я тамъ стоялъ и одоб
рялъ убіеніе его и стерегъ одежды побивавшихъ его. И  Онъ 
сказалъ: иди! Я посылаю тебя далеко къ язычникамъ6 (Дѣян. 
22.17— 21; Си. Гал. 1.11 — 18).

XI*.
Итакъ, на основаніи изложеннаго, мы не только не 

имѣемъ никакихъ данныхъ представлять душевпое состояніе 
Савла измѣнившимся, на пути его въ Дамаскъ до времени 
„небеснаго видѣнія6, противъ того настроенія, которое онъ 
имѣлъ въ Іерусалимѣ, „дыша угрозами и убійствомъ на уче
никовъ Господа6 (Дѣян. 9 .1— 2), а даже наоборотъ имѣемъ 
всѣ данныя и логическое, по самой психикѣ Савла, полное 
основаніе мыслить зто „Савлово настроеніе6, дышавшее вра
ждою и невавистью къ послѣдователямъ ученія Христова, 
на степени величайшаго напряженія и въ моментахъ высо
чайшей остроты именно съ приближеніемъ Савла Къ Дама
ску. Въ семъ случаѣ, по естественному вакону человѣческой 
психики, мы имѣемъ положительное право привнать, что во
одушевлявшее собою Савла его враждебное настроеніе къ 
послѣдователямъ Христова ученія, съ приближеніемъ его къ 
Дамаску, къ цѣли предпринятаго имъ пути и исполненія его 
замысла „противъ учениковъ Христовыхъ6 въ Дамаскѣ, дол
жно было находиться въ психологическомъ моментѣ пред- 
вскушевія того плода, ради котораго онъ и шелъ въ Дамаскъ. 
А „плодъ6 этотъ для Савла былъ, какъ мы внаемъ, верхов
но оглавленъ въ Богѣ и въ ревнованіи его по Богу по 
„отеческимъ преданіямъ6: слѣдовательно, психологическое со
стояніе Савла на пути его въ Дамаскъ, до времени „небе
снаго видѣнія6, не могло и не должно было иначе ассоціи
роваться, какъ въ направленіи тѣхъ предметовъ, которые 
соединены были съ мыслію о наибольшемъ и наилучшемъ 
использованіи полученнаго имъ права— преслѣдовать въ Да
маскѣ чтителей имени Христова. И зто справедливо; и это 
такъ, дѣйствительно, и было съ Савломъ, ибо самый вопросъ 
Господа Іисуса Христа въ „видѣніи6 указываетъ на сіѳ 
именно сосредоточеніе мыслей и чувствъ Савла: „Савлъ, 
Савлъ, говоритъ явившійся въ „видѣніи6 Іисусъ Христосъ,
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что ты гонишь Меня“? Въ этомъ вопросѣ Господа Іисуса 
Хряста дается положительное укаэаніе на то, что душа 
Савла, когда онъ приближался къ Дамаску, была перепол
нена враждебнѣйшею мыслію какъ къ Личности и имени 
Іисуса Христа, такъ и къ послѣдователямъ Его ученія,— 
что сіе чувство вражды въ настроеніи Савла, съ приближе
ніемъ его въ Дамаску, достигло той мѣры своего напряже
нія, которая свойственна и психологически собственна бы
ваетъ духовно-^нравственнымъ личностямъ, подобнымъ Савлу. 
Ц вотъ, „когда онъ шелъ, и приближался къ Дамаску, вне
запно осіялъ его свѣтъ съ неба": моментъ этотъ просіянія
внезапнаго „свѣта съ веба" долженъ былъ быть и, дѣйстви
тельно, былъ причиною не только изумленія, но и ужаса 
какъ для Савла, такъ и для его спутниковъ: „бывшіе со
мною, говоритъ Ап. Павелъ, свѣтъ видѣли и пришли въ 
страхъ (Дѣян. 22.9); всѣ мы упали на вемлю" (Дѣян. 26.14). 
Принимая во вниманіе, что „просіяніе внезапнаго свѣта" 
было „среди дня",-—что „свѣтъ, превосходящій солнечное 
сіяніе, осіялъ вдругъ Савла и шедшихъ съ нимъ, нельвя не 
видѣть, что чудесное сіе событіе какъ для Савла, такъ и 
для его спутниковъ было событіемъ объэктивно-внѣшнимъ, 
явленіемъ для 8рѣнія настолько и такъ необыкновенно силь
но и поразительно ощутимымъ, что съ воспріятіемъ онаго 
Савлъ и его спутники „упали на вемлю". Однако, до мо
мента „паденія на вемлю", въ явленіи чудеснаго „свѣта 
съ неба" Савлъ лично увидѣлъ больше и сверхъ того, 
чѣмъ что видѣли его спутники, ибо онъ. увидѣлъ явивша
гося Господа Іисуса Христа въ Его прославленномъ видѣ, 
т. е. въ томъ видѣ, въ которомъ онъ явился Ап. Петру, 
двѣнадцати ученикамъ и другимъ по Своемъ воскресеиіи, 
какъ свидѣтельствуетъ о семъ Ап. Павелъ,— слѣдовательно, 
явился Іисусъ Христосъ Савлу въ очію,— „явѣ" (1 Кор. 
15.4— 9). Что именно у зрѣніе Савломъ явившагося ему въ 
„видѣніи" Іисуса Христа нужно полагать до момента „па
денія его на вемлю", основаніемъ сему служитъ то, что, съ 
одной стороны, въ дальнѣйшемъ теченіи совершенія событія 
Савлъ уже „лишился врѣвія отъ славы свѣта того" (Дѣян. 
22-11), и что, съ другой стороны, „упавши на вемлю", онъ 
уже только слушалъ слово— „голосъ" Господа Іисуса Хри
ста, и самъ отвѣчалъ Господу (Дѣян. 9.4 — 6). То обстоятель
ство, что Савлъ въ „видѣніи" узрѣлъ явившагося Господа 
Іисуса Христа, а равно— что слушалъ потомъ слово Его и 
самъ отвѣчалъ Ему, было причиною, почему онъ продолжалъ
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лежать на веилѣ, между тѣмъ спутники его, вслѣдствіе 
естественно-дѣйствующаго психологическаго момента— пе оста
ваться безпомощно лежащими ня вемлѣ, встали и „стояли 
въ оцѣпенѣніи® (*) отъ всего того, понятно, необыкновенна
го событія, которое случилось и продолжало быть ими ви
димо и слышимо, ибо всѣ они пе только продолжали видѣть 
необыкновенный— чудесный „свѣтъ съ неба®, но, съ момен
та паденія Савла на землю, начали „слышать голосъ®

хотя говорившаго съ Савломъ не видѣли® (Дѣян. 9 .7). 
Ч то касается до мысли о томъ, понимали ли спутники Савла 
„слышимое ими слово®, то на сіе даетъ намъ указаніе самъ 
Ап. Павелъ, свидѣтельствуя, что спутники его, „слыша го
лосъ®, значенія самой рѣчи не понимали— „гласа же не 
слышаша, глаголющаго ко мнѣ“: ахобоѵтгд ріѵ тт]? фшѵг ,̂

8і деіврооѵте?,—тт]ѵ§ё срсоѵ̂ ѵ обх ^хооааѵ тоо ХаХаоѵтбс р.оі 
(Сн. Дѣян. 9.7; 22.9; Ср. Іоан. 12.28— 29). Но самому 
свойству высшихъ степеней откровенія Божія въ „видѣніяхъ®, 
какъ мы уже говорили о семъ и какъ изъяснимъ далѣе, не 
все то, что было „видимо и слышимо® Савломъ въ „видѣніи 
отъ Господа, могло быть видимо и слышимо его спутника
ми, ибо кромѣ мысли о томъ, что откровеніе Божіе въ „ви
дѣніи® на пути Савла въ Дамаскъ касалось собственно его 
личности, а не личностей его спутниковъ, могшихъ къ тому 
же итти совершенно отдѣльно или въ сторонѣ отъ Савла, 
самое явленіе Іисуса Христа въ прославленномъ Его вицѣ 
(1 Кор. 1 5 .5— 9) лично для Савла должно было обнять, 
такъ сказать, душу его „чрезвычайнымъ® благодатнымъ 
овареніемъ къ „созерцанію и слушанію® въ состояніи „эста- 
эа®. Замѣчаніе Ап. Павла о томъ, что Іисусъ Христосъ го
ворилъ къ нему на „еврейскомъ явыкѣ“ (гд ё(3раі& Зі^Хехто) 
Дѣян. 26.14) представляетъ такую частную подробность, ко
торая, при ея несущественной важности для самаго „видѣ
нія®, съ особенною силою свидѣтельствуетъ о совершенно- 
ясномъ, съ неподавленной личной волей, вполнѣ сознатель
номъ состояніи Савла, въ то время, когда онъ слушалъ сло
во Іисуса Христа и съ своей стороны отвѣчалъ Ему. С о
держаніе и послѣдовательность рѣчи Іисуса Христа положи
тельно раскрываютъ намъ какъ душевное настроеніе Савла 
до момента „видѣнія®, такъ значеніе слова „рожонъ* по от-

*) Примѣчаніе. Еѵѵеоі или ёѵаоѵоі отъ ёѵ и абш значитъ собствен
но состояніе, когда люди отъ страха и изумленія не могутъ выгово
рить слова: <ѵох ргае шеіи еі віпроге вйрргевва- еві>.
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ношенію къ Савлу: что мысль Савла, съ приближеніемъ, его 
къ Дамаску, должна была быть ванята Личностью Іисуса 
Христа, объ- этомъ мы уже говорили; въ настоящемъ случаѣ 
мы должны разсмотрѣть значеніе слова „гонитель** въ отноше
ніи къ личному настроенію Савла съ приближеніемъ его къ 
Дамаску и значеніе слова „рожонъ“ въ отношеніи къ тому-же 
его настроенію и въ разсужденіи его собственной личности, 
опредѣляемой дапнымъ его настроеніемъ и даннымъ его поведе
ніемъ. Слова Іисуса Христа: „что ты гонишь Меня®, и: „Я 
Іисусъ, Котораго ты гонишь1*—должны быть разсматриваемы 
и принимаемы въ томъ илъ подлинномъ-реальномъ содержаніи, 
которое имъ присуще, й при томъ не иначе, какъ по отно
шенію къ даннымъ тогдашняго времени душевнымъ мыслямъ, 
чувствамъ и порывамъ-желаніямъ Савла. Да, съ приближе
ніемъ къ Дамаску, Савлъ, „думавшій, что ему должно много 
дѣйствовать противъ имени Іисуса Назорея®, въ душѣ и 
сердцѣ своемъ былъ всецѣло объятъ самымъ какъ бы испол
неніемъ своего гонительскаго дѣла въ Дамаскѣ: вотъ онъ,
„мужчинъ и женщинъ связавъ, всѣхъ ихъ приведетъ въ око
вахъ въ Іерусалимъ на истязаніе®, если они не отрекутся 
отъ Іисуса и не „восхулятъ его имя®; въ Дамаскѣ онъ, имѣя 
„власть отъ первосвященниковъ и письма отъ старѣйшинъ 
къ братьямъ, живущимъ въ Дамаскѣ,® исполнить то, „чтобы 
тамошнихъ® всѣхъ, чтущихъ имя Іисуса®, привести въ око
вахъ въ Іерусалимъ* (Сн. Дѣян. 9.2; 22 .5; 26.9 — 11). Въ 
своемъ свирѣпомъ ожесточеніи души и сердца противъ име
ни и Личности Іисуса Христа и въ своемъ бѣшеномъ оелѣ- 
пленіи Савлъ подобенъ разсвирѣпѣвшему и взбѣсившемуся 
воду, лягающему въ рожонъ. Это произволеніе Савла и дѣй
ствія его по сему его произволенію, направленныя противъ 
Іисуса Христа, прежде всего являются жестокими произво
леніемъ и дѣйствіями противъ личности самаго Савла, такъ 
какъ возвышенный духъ его, благочестное его сердце, рев
нующее по Богу, и „Божія въ нецъ совѣсть® въ данномъ 
его поведеніи получаютъ и получали такую „рану®, кото
рая до конца его жизни будетъ наигорчайше и наиболѣз- 
нѣйше раскрытою въ немъ раною. Затѣмъ поведеніе сіе 
^авла жестоко противъ Церкви Христовой, которой онъ— 
Савлъ, „какъ избранный сосудъ®, „поэнавъ волю Бога от
цовъ своихъ, увидѣвъ гонимаго имъ Праведника и услышавъ 
гласъ ивъ устъ Его, предъиѳбранъ послужить, чтобы возвѣ
щать имя Его предъ народами и царями и сынами Израиле
выми, и за имя Котораго онъ— Савлъ долженъ будетъ по-

4
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страдать" (Сн. Дѣян. 9.15; 22.14— 15). Мысль о томъ и о 
другомъ „жестокомъ" поведеніи Савла и выражена Іисусомъ 
Христомъ въ Его словѣ: „жестоко ти есть противъ рожну 
прати"—охХ>]р6ѵ соі ісро$ х^ѵтра ХахтіСеіѵ.— Слово „рожонъ" въ 
семъ случаѣ, для своего конкретнѣйшаго объясненія, должно 
быть сближено съ слѣдующими словами Іисуса Христа о 
Себѣ, какъ о „Краегольномъ камнѣ": „Камень, Который
отвергли строители, тотъ самый сдѣлался главою угла; вся
кій, кто упадетъ на тотъ камень, равобьется; а на кого онъ 
упадетъ, того раздавитъ" (Лук. 20.17 — 18; Мат. 21.43—44). 
Подобно сей обравной рѣчи Спасителя о Себѣ, какъ о 
„Краеугольномъ Камнѣ" „эиждительс'тва Божія" въ человѣ
кахъ, т. е. Церкви Божіей (Пс. 117.22— 23; 1 Пет. 2 .7 ;
1 Бор. 3.9), на вемлѣ, образно слово Его и о „рожнѣ" въ 
отношеніи къ личности собственно Савла": дѣло гони- 
тельства Савла Церкви Христовой есть жестокое дѣло, на
правленное Савломъ лично противъ самаго себя, такъ какъ 
онъ идетъ въ данномъ случаѣ противъ того, что должно 
сокрушить и изранить его самого. Іисусъ Христосъ, Кото
раго Савлъ гонитъ, какъ „Іисуса Назорея", лично для Сав
ла есть „Рожонъ", противъ Котораго онъ идетъ въ своему 
личному сокрушенію и къ своему личному ивраненію, ибо 
Савлъ одинъ изъ тѣхъ „истинныхъ израильтянъ, въ кото
рыхъ нѣтъ лукавства" (Іоан. 1.47), которые все личное бы
тіе свое верховно оглавляли въ себѣ самихъ идеею „Христа 
Господня..., и во Христѣ идеей спасенія отъ Б о га ..., свѣта 
во откровеніе языковъ, утѣхи и славы людей Израиля, Н а
дежды на обѣтованіе, данное отъ Бога отцамъ, упованія о 
воскресеніи мертвыхъ" (Сн. Лук. 2 .2 5 ...3 2 ; Дѣян. 23.6; 
26.6). А „Христосъ Господень" именно Онъ и есть-вонло- 
тившійся „Сынъ Божій", явившійся нынѣ ему— Савлу и 
призывающій его къ Себѣ (Дѣян. 9 .6 ... 10), дабы онъ былъ 
„свидѣтелемъ Ему предъ всѣми людьми о томъ, что онъ ви
дѣлъ и слышалъ" (Дѣян. 22.15). А что „гонительство" Сав
ла „Церкви Христовой" на всю его жизнь оставалось его 
личною душевною „раною", для этого достаточно привести 
смиренное, въ сокрушенномъ сердцѣ хранимое слово его 
о себѣ, какъ Апостолѣ Христовомъ, что онъ „наименьшій 
ивъ Апостоловъ и недостоинъ называться Апостоломъ, по
тому что онъ гналъ Церковь Божію"; особенно же— горько- 
уничижительное, данное имъ себѣ самому, какъ гонителю 
имени Іисуса Христа, слово: „иввергъ"—то 2хтрыр.а, т. е. „вы
кидышъ". Въ понятіи еврея и на яэыкѣ Св. Писанія слово
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„выкидышъ8 есть слово величайшаго умаленіи человѣческой 
личности,— есть слово предѣльнаго и конечнаго уничиженія 
нравственной личности человѣка, такъ какъ ѳто слово гра
ничитъ съ понятіемъ о „ ничтожности— о несуществованіи^ 
уже человѣческой личности: „погибни день, въ который я
родился, говоритъ прав. Іовъ въ своихъ страданіяхъ, и ночь, 
въ которую сказано: вачался человѣкъ! О, ночь та... да бу
детъ она бевдюдща; да не войдетъ въ нее веселіе!.. Какъ вы
кидышъ (ёхтрсор.а) сокрытый я не существовалъ бы, какъ мла
денцы, не увидѣвшіе свѣта* (Іов, 3 .3— 7 — 16).

Итакъ, по отношенію къ личности Савла,— будущаго 
Ап. Ііавла, слова Іисуса Христа, ему сказанныя: „жестоко
ти есть противу рожну прати*,—обнимали собою, можно ска
зать, какъ настоящее тогдашняго Савла, такъ и будущее 
Ап. Павла: въ сихъ словахъ нераздѣльно слились во едино 
я судъ Божій надъ поведеніемъ Савла, судъ—поражавшій въ 
самую глубь его духа и въ самое „святое святыхъ* сокро
веннаго въ Богѣ его сердца, поражавшій пламенную его вѣ
ру въ Бога и его преискренне-высокое благочестіе,— и лю
бовь Божія къ нему, открывшая не только двери милосердія 
для вхожденія его въ .Царство Божіе*, но и для служенія 
его апостольскаго въ семъ „Царствѣ Божіемъ*. Какъ самое 
„видѣніе* Іисуса Христа, такъ равно и слова Его, обращен
ныя въ Савлу, были, можно скавать, совмѣстно и пораже
ніемъ его въ самое сердце Божественнымъ приговоромъ су
да надъ нимъ— Савломъ,— и воскрешеніемъ души и сердца 
его для истины о Богѣ-Спасителѣ Іисусѣ Христѣ—Навореѣ, 
Мессіи, воплотившемся „Сынѣ Божіемъ* и совершившемъ 
спасеніе рода человѣческаго. Теперь Савлъ уже— не преж
ній Савлъ, „дышавшій злобою и убійственными замыслами* 
на чтителей имени Іисуса Христа и послѣдователей Его уче
нія: теперь Савлъ, „авѣ* узрѣвшій въ славѣ явившагося ему 
въ „видѣніи* Іисуса— Назорея, „Сына Божія*, смиренно и 
въ великомъ благоговѣніи спрашиваетъ Его: „Господи, что 
повелишь мнѣ дѣлать*? Въ атомъ своемъ вопросѣ Савлъ 
явилъ, какъ мы уже говорили о семъ, необыкновенно высо
кую цѣльность духовно нравственной своей личности: онъ
узрѣвшій „въ очію* прославленнаго Іисуса г—Наворея, „Сына 
Божія*, своего Господа-Бога-Спасителя, не долженъ и не 
можетъ уже имѣть для себя лично иныхъ Верховнаго Нача-, 
ла и Верховнаго Разума кромѣ Воли явившагося ему и бе
сѣдующаго съ нимъ Бога-Спасителя, ибо онъ хотя „не преж
ній Савлъ*, однако остается тою-же своею себѣ собственною

•4
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духовно-нравственною личностію, всецѣло преданною Госпо
ду. Слова Савла Іисусу Христу: „что повелишь мнѣ дѣ
лать, Господи*?— суть слова великой души, глубокаго и 
пространнаго сердца: для личностей съ душею и серд
цемъ Савла не бываетъ, обыкновенно, никакихъ • разсу
жденій и недомыслей тамъ и тогда, гдѣ и когда они врятъ 
„въ очію* и какъ бы осязаютъ Божественную истину, 
или гдѣ и когда они вдругъ, со всею объэктивною реаль
ностію, обрѣтаютъ Божію правду о предметахъ и лицахъ, 
хотя бы до того времени они лично дѣйствовали совершенно 
въ противномъ „истинѣ и правдѣ* въ силу своего заблужде
нія. Личности съ душею и сердцемъ СавЛа—всегда искренни 
предъ собою и всегда духовно-нравственно свѣтлы въ себѣ, 
такъ какъ они живутъ верховно тѣми началами въ себѣ, 
которыя они знаютъ какъ начала „Божіей жизни*, какъ 
принципы бытія— жизни по Богу. Сила поэтому ихъ духа 
заключается въ верховной идеѣ истины Божіей и правды 
Божіей: слѣдовательпо, въ личной своей волѣ они никогда
не бываютъ вконецъ раздавленными, или уничтоженными, 
такъ какъ идея служенія Богу въ „истинѣ и правдѣ* окры* 
ляетъ ихъ личную волю до конца, до воспріятія всякаго 
труда во славу Божію. И только симъ великимъ, сильнымъ 
и крѣпкимъ идеею Бога людямъ доступно, свойственно и 
собственно чувство-совнаніе сказать Господу, со всею истин
ною и правдою значенія своего слова, въ моменты даже об
наженія ихъ заблужденія, сіи слова: „что повелишь мнѣ дѣ
лать, Господи*?— „Твой есмь азъ “! Съ того самого момента, 
когда Савлъ узрѣлъ Господа Іисуса Христа, познавъ въ 
Немъ „Утѣху Израилеву*, „Сына Божія*, „ Спасителя міра* 
въ душѣ и сердцѣ своемъ онъ былъ уже не Савлъ— „гони
тель*, а тотъ „Апостолъ Павелъ*, „рабъ Христовъ*, кото
рый готовъ былъ „сораспяться Христу*, ибо и „міръ для 
него уже былъ распятъ о Христѣ, и онъ для міра* (Гал. 
1.10; 2,19; 6 .14),— тотъ Ап. Павелъ, который „ктому не 
себѣ уже будетъ жить, но будетъ жить въ немъ Христосъ 
(Гал. 2.20),—тотъ Ап. Павелъ, который правомощенъ ска
зать о себѣ: „кто -отлучить насъ отъ любви Божіей? Ни
смерть, ни живнь... ни Ангелы.., ничто не можетъ отлучить 
насъ отъ любви Божіей во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ* 
(Рим. 8.35— 39).

Итакъ, гдѣ же, спрашивается, въ духовно-нравствен
ной личности Савла можно находить тѣ психологическіе мо
менты, съ которыхъ онъ яко-бы „вымучилъ въ себѣ Павла?
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Историческій Савлъ и историческій Ли. Павелъ, въ своемъ 
духовно нравственномъ индивидуальномъ обраэѣ, есть одна 
и та же духовно-нракствеивая личность, явленная предъ на- 

' ми документально и засвидѣтельствованная непреложными 
данными. Психологія Савла-Павла открыта предъ нами во 
всей полнотѣ духовно-нравственныхъ индивидуальныхъ его 
свойствъ: какъ драгоцѣннѣйшій и „благороднѣйшій" кристаллъ 
чистѣйшей воды, Душа Савла-Павла отражала въ себѣ 
идею Бога въ такой силѣ и въ такой полнотѣ, которыя вся
кій личный подвигъ во имя Божіе и во славу Божію дѣлали 
вмѣстинынъ. „Сочиняемый" раціоналистическою критикою 
Савлъ-Павлъ не есть ни Савлъ, ни Павелъ, такъ какъ исто
рическій Савлъ-Павелъ не зналъ „вымученнаго" яко-бы Хри
ста, а зналъ явившагося ему „явѣ" Христа и призвавшаго 
его къ его великому апостольскому служенію. Савлъ, упав
шій на вемлю отъ явленнаго ему Божественнаго „видѣнія" 
въ пустынѣ на пути въ Дамаскъ, всталъ въ психологическомъ 
отношеніи, дѣйствительно, Ап. Павломъ: однако сіе совер
шилось не потому, что яко-бы чрезъ „бури и вихри мыслен
ныя" онъ въ себѣ самомъ „достигъ" Христа, „вымучилъ" 
Его въ себѣ, а потому, что „Христосъ его достигъ" (Филип. 
3.12),— потому, что онъ „явѣ— въ видѣніи" узрѣлъ Іисуса 
Христа и услышалъ Его голосъ, обличавшій его— Савла- 
гонителя, прощавшій его и призвавшій его— Савла-гони- 
теля къ апостольскому подвигу на служеніе Евангельской 
истинѣ.

Дальнѣйшія указанія кн. Дѣяній Апостоловъ о событіи 
„видѣнія" Савлу на пути его въ Дамаскъ таковы: чудный 
„свѣтъ съ неба" скрылся, и голосъ, говорившій съ Савломъ, 
пересталъ быть „слышимъ"; „видѣніе" кончилось; спутники 
Савла приходятъ въ себя отъ своего „оцѣпенѣнія", и первое, 
что они сдѣлали, и что надлежало, конечно, сдѣлать,— это— 
подойти къ распростертому на вемлѣ Савлу и подать ему 
руку помощи, если онъ живъ. Спутники, дѣйствительно, по
дошли къ Савлу и нашли его хотя живымъ, однако „лишен
нымъ зрѣнія", и потому, поднявши его отъ эемли, они по
вели его въ Дамаскъ, по слову, бевъ сомнѣнія, самаго-же 
Савла, такъ какъ во время „видѣнія* повелѣно ему Іису
сомъ Христомъ идти именно въ Дамаскъ, гдѣ сказано бу
детъ ему, „что должно будетъ ему дѣлать". *
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х ы .
Разсмотрѣнное нами „видѣніе отъ Господа бывшее 

Савлу на пути его въ Дамаскъ, соединяетъ въ себѣ, какъ 
мы видимъ, объективное, силою Божіею оказываемое „явѣ", 
явленіе реальностей двухъ природъ, именно:— чудесное объ- 
эктивное явленіе необыкновеннаго „свѣта" въ воздушной зем
ной сферѣ, „необыкновеннаго сіянія среди дня", а равно 
чудесное же явленіе „голоса", слышимаго всѣми чрезъ воз
душную же вемную сферу,— и явленіе въ „видѣніи" Іисуса 
Христа въ Его прославленномъ видѣ, Котораго узрѣлъ толь
ко Савлъ, а равно глаголаніе Іисуса Христа, смыслъ и со
держаніе какового глаголанія воспріялъ только Савлъ. Ч у 
десныя явленія первыхъ указанныхъ нами моментовъ въ 
„видѣніи" Савлу, будучи соотносительны видимой физиче
ской природѣ и въ отношеніи къ естеству человѣка будучи 
ему, такъ сказать, по самому образу окавательства, свой
ственны и собственны къ воспріятію органами зрѣнія и слу
ха, сверхъестественность свою—чудесность представляютъ 
не тѣмъ, что зти явленія „необычайны и чреэвычайны", а 
тѣмъ, что они „сверхъ-реальны" въ данной естественной 
реальности, т. е. въ реальности видимой природы. „Сверхъ- 
реальность" сію можно опредѣлить какъ моментъ проявленія 
всякій рявъ „творчества Божія" въ видимой природѣ, однако 
актъ сего „творчества Божія" опредѣляется только моментомъ 
дѣйствія Божія на „сей равъ", и заключается только въ 
этомъ же моментѣ дѣйствія Божія на „сей разъ", и потому 
актъ сего „творчества Божія" не оставляетъ въ бытіи види
мой природы тѣхъ „сверхъ-реальностей", которыя явлены бы
ли силою Божіею для цѣлей домостроительства Божія, ибо 
для чего сіи „сверхъ-реальности" были явлены, то они и 
совершили, составивъ .ту или другую сторону, или тѣ или 
другіе моменты „видѣнія Божія". Чудесныя явленія вторыхъ 
указанныхъ нами моментовъ въ „видѣніи" Савлу, составляя 
реальности высшей природы и высшаго порядка— „сверхъ- 
реальнаго" въ видимой природѣ бытія, и будучи несоотвѣт
ственны какъ видимой физической природѣ, такъ воспріятію 
органами врѣпія и слуха человѣческаго, въ своей „сверхъ
естественности"— чудесности, по самому принципу бытія выс
шей Природы и высшаго порядка вещей, требуютъ для свое
го воспріятія человѣкомъ такого его состоянія, въ которомъ 
онъ былъ-бы, такъ скавать, подведенъ— „поставленъ сверхъ 
естественною же силою Божіею въ высшую— особенную ду-
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ховно-нравственную возможность— „зрѣть и слышать6 оные 
высшей природы и высшаго порядка моменты откровенія 
Божія въ „видѣніяхъ6. Высшее— особенное и чрезвычайное 
сіе духовно-нравственное состояніе человѣка, обнимаемое и 
озаряемое особеннымъ чрезвычайнымъ „наитіемъ и озаре
ніемъ6 Духа Божія, именуется, какъ мы уже указали, въ 
Св. Писаніи „экстазомъ6. Въ отношеніи собственно высшихъ 
указанныхъ нами моментовъ „видѣнія6 Савлу, мы выше 
замѣтили, что „самое явленіе Іисуса Христа въ прославлен
номъ Его видѣ (1 Кор. 15 .5 ..9 ) лично для Савла должно 
было обнять, такъ сказать, душу его чрезвычайнымъ благо
датнымъ озареніемъ къ созерцанію и слушанію въ состояніи 
экстаза6: состояніе это духовно-нравственное человѣка, въ 
озареніи его духа Духомъ Божіимъ, бываетъ состояніемъ въ 
моментахъ бытія внѣ какъ бы уже пространства и времени, 
и потому самыя схемы предметовъ и вещей видимаго міра 
не могутъ ни выразить, ни обозначить, ни представить 
реальностей высшей природы и высшаго порядка вещей, 
присущихъ откровеніямъ Божіимъ „въ видѣніяхъ6. Слово 
„Іхстатід6 въ первоначальномъ и собственномъ своемъ значе
ніи означаетъ „сдвинутіе6 или „сдвиженіе съ мѣста6: отъ
сего первоначальнаго и собственнаго значенія слова „экс
тазъ®— слѣдуютъ уже тѣ другія значенія сего слова, кото
рыя усвояются ему въ Св Писаніи.

Въ области собственно духовнаго созерцанія въ силу 
„восхищенія духа человѣческаго Духомъ Божіимъ6, состояніе 
„экстаза6 есть такое состояніе духовнаго созерцанія, въ ко
торомъ „умъ человѣка, духовное его зрѣніе и духовный его 
слухъ возведены и поставлены бываютъ въ высшее состоя
ніе— зрѣть и слышать, воспринимать и понимать реальности 
высшаго бытія6 (зрігііиз Ьитапив, йе зШи-зио а Зрігііи ІИѵіпо 
йе)ёсі;и8, гарііиг іп ехсеіза; срав.: г]ртсауу] .. еі? тоѵ караЗеюоѵ 
2 Кор. 12.4). Вь области же естественной человѣческой пси
хики словомъ „экстазъ6 обозначается психическое состояніе 
человѣка при такихъ его душевныхъ аффектахъ, когда онъ, 
объятый какимъ либо интенсивнѣйшимъ чувствомъ, всецѣло 
какъ бы „взятъ6 бываетъ однимъ этимъ своимъ чувствомъ, 
и когда все его психическое напряженіе сосредоточено исклю
чительно въ области одного сего его чувства (Пс. 67.28; 
Лук. 5 .26; Марк. 5.42; Дѣян. 3 .10; Дан. 10.7). Въ указан
ныхъ нами мѣстахъ Св. Писанія состояніе „экстава6 обозна
чено какъ состояніе чрезмѣрнаго страха и ужаса, или какъ 
состояніе чрезмѣрнаго удивленія и изумленія: въ томъ и дру-
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гомъ случаѣ естественные аффекты „экстатическаго страха 
и экстатическаго изумленія®,—не относятся, понятно, къ то* 
му духовно-нравственному состоянію человѣка въ моментахъ 
восхищенія его духа Духомъ Божіимъ, которое мы выше 
опредѣлили какъ „состояніе какъ бы уже внѣ пространства 
и времени*. Это состояніе, какъ по особенному Божествен
ному ѵсмотрѣнію объ „избранныхъ сосудахъ® Божіихъ явля* 
емое, и какъ дѣйствіемъ особенной чрезвычайной благодат
ной силы Божіей устрояемое въ духѣ человѣческомъ, можетъ, 
слѣдовательно, принадлежать только лидамъ высокой и вели
кой Вѣры Божіей и вмѣстѣ высокаго и истиннаго благоче 
стія, какъ лицамъ правомощнымъ предъ Богомъ въ ихъ вы
сокомъ и великомъ удостоевіи — „зрѣть и слышать- открове
нія Божіи въ состояніи экстаза®. Такъ Аврааму дано было 
отъ Господа въ состояніи „экстаза® видѣть и внать судьбу 
его потомства въ будущемъ: „ваходящу солнцу ужасъ нападе 
на Авраама, и се страхъ теменъ велій нападе нань. И ре- 
чено бысть къ Аврааму: вѣдый и увѣси, яко пресельно бу
детъ сѣмя твое въ земли не своей “ и проч. (иері Вё т)ХІоо &о<т[ла? 
Іхатаак; еітетеае тй> ’А^рар хаі 1<5оо сгхѵшѵод ріуад ектитеі аотй 
Быт. 15.12...20Д въ „видѣніи® же отъ Господа и, слѣдова- 
вательно, въ состояніи „экстаяа* дано было Аврааму „ви
дѣть день пришествія Сына Божія на эемлю®, о чемъ гово
ритъ „іудеямъ® Самъ Іисусъ Христосъ: Авраамъ, отецъ вашъ, 
радъ бы былъ, дабы видѣть день мой: и видѣ и возрадовался 
(’А^раар. .. і^аХкіасало, 1'ѵа 18-д ті)ѵ у]аграѵ ту]ѵ ер.т)ѵ: хаі е18е, хаі ё^аре 
Іоан. 8.56)* въ состояніи же „экстава® всѣхъ пророковъ Бо
жіихъ и Апостоловъ Христовыхъ, въ наитіи Духа Божія, бы
ли всѣмъ имъ тѣ „видѣнія великой силы®, въ которыхъ Го
сподь даровалъ, съ одной стороны, „врѣть, слышать и пре
дощущать® бытіе высшей природы, съ другой стороны, въ 
символахъ и образахъ получать откровенія Божіи какъ о 
„домостроительствѣ Божіемъ®, т. е. о Церкви Божіей въ мі
рѣ и о судьбахъ ея, такъ о событіяхъ, касающихся всего 
рода человѣческаго, и о судьбахъ міра (Сн. Ісаіи 6 .1 ... 13; 
Исх. 33.18...23; 34.5...7; 2 Кор. 12.2— 4; Апок. 1.1— 2; 
Іеаек. 8.1...4; Дан. 9.21...26; 10.1...7; Дѣян, 10.9...20; 
22.17. .21). Что касается до вопроса о томъ, былъ ли Савлъ, 
гонитель имени Іисуса Христа, правомощенъ предъ Богомъ 
получить особеывое-чрезвычайное наитіе Духа Божія на пу
ти въ Дамаскъ, дабы „зрѣть въ видѣніи® прославленнаго 
Іисуса Христа и „слышить® слово Его въ состояніи „заста
ва®, то отвѣтъ на этотъ вопросъ данъ въ слѣдующихъ сло-
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вагъ о немъ Господа: „онъ есть Мой избранный сосудъ,
чтобы возвѣщать имя Мое предъ народами. и царями и сы
нами ивраипевыми. И Я  поважу ему, сколько онъ дол
женъ пострадать за имя Мое* (Дѣян. 9.15— 16); ибо—если 
на Корнилія — сотника и *,на всѣхъ слушавшихъ слово" 
Ап. Петра объ Іисусѣ Христѣ, какъ Спасителѣ міра, 
„сошелъ Духъ Святый, такъ что они, получивши „даръ 
Святаго Духа, говорили языками и величали Господа" 
предъ тѣмъ временемъ, какъ они должны были явить 
личное свое обращеніе ко Христу и „креститься" (Дѣян. 
10.34 ...48): то съ неменыпею правомощностью своего ду
ховно-нравственнаго стоянія предъ Богомъ былъ и Савлъ,— 
гонитель имени Іисуса Христа, на пути въ Дамаскъ предъ 
тѣмъ моментомъ, какъ онъ „оглашенъ" былъ словомъ Іисуса- 
Назорея и какъ услышалъ призваніе отъ Него, какъ Сына 
Божія и Спасителя міра, тотъ Савлъ, который былъ „ревни
телемъ ио Б огу, жившій предъ Богомъ всею доброю совѣстью, 
по строжайшему въ вѣроисповѣданіи ученію" (Сн. Дѣян. 
5.34; 22.3; 23,1; 26.5).

Заключимъ настоящую главу указаніемъ на то, что 
такъ какъ Духъ Божій, осѣняя и оваряя Своею благодатною 
силою духъ человѣческій, не подавляетъ личной воли чело
вѣка, и личнаго самосознанія человѣческаго касается только 
со стороны, такъ скавать, его расширенія и ясно-свѣтонос
наго его большаго степеннаго раскрытія: то тамъ и тогда 
у человѣка, гдѣ и когда равнаго рода „видѣнія" (визіонар- 
ства) соединены бываютъ или съ аффектами душевными 
обевволенія и потери сознанія, производящими нерѣдко вре
менное „гхотаоід Хоуит(л<вѵ“ (потемнѣнное состояніе мыслей, 
бредовое помѣшательство ума), или съ болѣзненными психо
физическими припадками (эпилепсія, лунативмъ), влекущими 
за собою также состояніе обевволенія человѣка, являетъ себя 
или просто болѣзненный бредъ человѣка, на основѣ и въ 
области его разстроеннаго воображенія и памяти, или дѣй
ствуетъ та или другая большая степень сего „бреда", имен
но „ехотааѵ; Хоую[лшѵ“, или же, какъ увидимъ, являетъ вдѣсь 
и дѣйствуетъ яко-бы „явѣ"— въ „видѣніяхъ" чрезъ „угото
ванныхъ посредниковъ" злая діавольская сила, имитируя въ 
семъ случаѣ откровенія Божіи, въ „видѣніяхъ" бываемыя 
„сосудамъ Божіимъ избраннымъ". И симуляція въ семъ слу
чаѣ злыми духами „Ангеловъ свѣта" (2 Кор. 11.14) тѣмъ 
бываетъ злокозненнѣе и пагубнѣе для людей, чѣмъ порази
тельнѣе оказываетъ явленіе яко-бы чуда и яко-бы энаменія
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отъ воздѣйствія злыхъ духовъ чревъ своихъ „ служителей*, 
какъ посредниковъ для ихъ наиближайшаго приближенія къ 
людямъ, ищущимъ „духообщеній", и какъ „уготованныхъ 
для влыхъ духовъ своего рода „избранныхъ сосудовъ".

Х Ы І .
„Откровенія Божія*, даваемыя „во снѣ*, въ „сонныхъ 

видѣніяхъ^, или въ „дремотномъ состояніи человѣка на ло
жѣ его*, именуемыя также „видѣніями грловы на ложѣ* (*), 
посылаются отъ Господа, какъ мы уже замѣтили выше 
(см. ХХХУІІ главу), въ цѣляхъ Божественныхъ запеча- 
тлѣній на сердцѣ и въ мысляхъ людей предусмотрѣнія свы
ше о грядущихъ событіяхъ. О „видѣніяхъ*, во снѣ или 
въ дремотномъ состояніи посылаемыхъ отъ Господа*, мы вы
разили также и ту мысль, что сей видъ „откровеній Бо
жіихъ* собственно „не касается вѣчныхъ истинъ о Богѣ по 
Его Существу, о свойствахъ Божественнаго Существа и о 
домостроительствѣ Божіемъ относительно Церкви Божіей и 
спасенія рода человѣческаго, а касается только ближайшихъ 
или дальнѣйшихъ судебъ сыновъ человѣческихъ собственно 
въ земномъ ихъ поприщѣ жизни, въ томъ или другомъ 
общемъ ихъ отношеніи къ Церкви Божіей*. Къ этимъ 
выраженнымъ нами положеніямъ присоединймъ мысль и 
о томъ, что „видѣніе Ангеловъ Божіихъ во снѣ*, а ра-

*) Примѣчаніе. „Пророчественныя^ сновидѣнія составляютъ, безъ 
сомнѣнія, бытовой положительный фактъ въ исторіи колѣнъ, племенъ 
и народовъ всего человѣческаго рода. Стремленіе и стараніе нѣкото
рыхъ дать этому факту объясненіе исключительно на почвѣ „предчув
ствій и предощущеній", неизвѣстно, замѣтимъ, почему и какъ полу-- 
чаемыхъ, самаго человѣка, „видящаго" или „видѣвшаго нророчествен- 
ный сонъ", для логической здравой мысли совершенно тщетны и на
прасны, такъ какъ эти „стремленія и желанія" —объяснить „пророче 
ственныя сны" только на основаніи психо физики лично самаго чело
вѣка принуждены жизненный фактъ будущаго времени объяснять поло
жительно „ничѣмъ"—нулемъ настоящаго времени у даннаго человѣка. 
Да и самыя „предчувствія" и „предощущенія", коль скоро они бываютъ 
вполнѣ психическаго-духовнаго свойства, а не психо-физіологическаго, 
составляютъ собою явленія въ психикѣ человѣка такого порядка, ко 
торый разумное объясненіе можетъ получить и имѣть только на основѣ 
общенія людей съ существами духовнаго міра, такъ какъ для сихъ 
существъ сдѣлать то или другое „запечатлѣніе" на душу человѣка и 
воздѣйствовать въ томъ или другомъ направленіи мыслей и чувствъ 
человѣка всегда доступно. И если при этомъ не всякій человѣкъ „пе
реживаетъ" въ себѣ состояніе предчувствія, то сіе можетъ имѣть свою 
причину, съ одной стороны, въ томъ, что, по состоянію своей психики,
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вно „ бесѣду Ангеловъ Божіихъ съ человѣками въ сонномъ 
видѣніиа должно мыслить не иначе, какъ, съ одной стороны, 
по предметамъ ближайшихъ только событій, съ другой сто
роны, только въ цѣляхъ, „чтобы отвесть человѣка отъ ка
кого либо предпріятія и удалить отъ него гордость, какъ го
воритъ о семъ прав. Іовъ ,— чтобы отвесть душу его отъ 
пропасти и жизнь его отъ пораженія мечемъ" (Іов. 33 ,15— 
18). А отсюда, само собою разумѣется, слѣдуетъ мысль отъ 
противнаго о томъ, что всякое „элое внушеніе въ сонныхъ 
видѣніяхъ", а равно всякія грѣховныя и погибельныя произ
воленія, „навѣваемыя въ сонномъ или дремотномъ состояніи 
человѣкамъ отъ предносящихся въ видѣніи головы лицъ", 
не суть причинны въ Богѣ, и не отъ воздѣйствія на человѣ
ковъ Ангеловъ Божіихъ бываютъ, а причинны или въ ду
шевныхъ расположеніяхъ и свойствахъ самаго человѣка, или 
въ воздѣйствіи на него элыхъ духовъ. Что чревъ знамена
тельныя пророчественныя сновидѣнія Господь открывалъ лю
дямъ какъ Свою Волю о нихъ, такъ Свое промыслительное 
смотрѣніе о народахъ и царствахъ въ „временахъ и срокахъ" 
будущаго, на сіе мы имѣемъ въ Св. Писаніи, помимо прин
ципіальнаго указанія о Богооткровеніи „во снѣ и въ сон
ныхъ видѣніяхъ" (Чис. 12.6; Іов. 33.14— 18), много свидѣ
тельствъ конкретнаго характера— въ примѣрахъ. Достаточно 
иривести здѣсь свидѣтельства Св. Писанія о знаменатель-

не всякій человѣкъ способенъ „предощутить" въ себѣ данное запе- 
чатлѣніе существъ духовнаго міра, съ другой стороны, въ томъ, что 
личная освѣдомленность существъ духовнаго міра о лицахъ, событіяхъ, 
предметахъ и вещахъ на землѣ ограничена, и только, понятно, всевѣ
дѣніе Божіе годержитъ въ цѣлокупномъ вѣдѣніи настоящее, прошедшее 
и будущее міра и человѣковъ, а равно только Ангелы Божіи въ Духѣ 
Божіемъ могутъ быть освѣдомлены о всемъ настоящемъ въ средѣ че
ловѣковъ, и о томъ будущемъ, что Богъ благоволитъ открыть имъ, 
или явить Свою Божественную волю о приникновеніи ихъ личномъ съ 
„симъ откровеніемъ" къ тому или другому человѣку для „запечатлѣнія"; 
для падшихъ же существъ духовнаго міра всякое будущее всегда и 
безусловно или неизвѣстно, или гадательно. Поэтому, какъ увидимъ 
изъ подробнаго разсмотрѣнія вопроса о „видѣніяхъ" отъ злыхъ 
духовъ, слово ихъ о будущихъ событіяхъ всегда бываетъ двухсмыслен- 
но, неопредѣленно и въ такихъ общихъ положеніяхъ, которыя одина
ково годны какъ для „утвержденія, такъ и для отрицанія" событій 
будущаго. Значитъ „предчувствія и предощущенія" могутъ быть въ 
цѣляхъ благихъ, въ цѣляхъ правды и истины будущихъ событій отъ 
воздѣйствія Ангеловъ Божіихъ, по Волѣ Божіей воздѣйствующихъ на 
людей; наоборотъ —въ злыхъ цѣляхъ злыхъ духовъ отъ воздѣйствія же 
злыхъ духовъ на душу человѣка.
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выхъ сновидѣніяхъ, бывшихъ отъ Госиода Авимелеху ( впри
шелъ Богъ къ Авимелеху ночью во снѣ*.— Быт. 2 0 .3 — 7), 
Фараону („что Богъ сдѣлаетъ, Онъ воввѣстилъ Ф араону..., 
показалъ Фараону во снѣ*.,. Быт. 4 1 .1 ..25 ), Новуходоно- 
сору („соніе видѣ Новуходоносоръ..., Богъ на небеси откры- 
ваяй тайны возвѣсти царю— Дан. 2 .1 ..46), женѣ Палата 
(„много-бо пострадахъ днесь во снѣ Е го —Іисуса Христа— 
ради*— Мат. 27,19), чтобы видѣть, что „откровенія Божіи “, 
посылаемыя людямъ въ „сонныхъ видѣніяхъ, имѣя значеніе 
ближайшаго промыслительнаго смотрѣнія Божія о людяхъ, и 
притомъ смотрѣнія—собственно о судьбахъ земного ихъ бытія 
и о событіяхъ, касающихся „во временахъ и срокахъ* зем- 
ного-же жребія Діодей, могутъ быть относимы универсально 
по всему роду человѣческому, хотя, беэъ сомнѣнія, гдѣ чи
стота вѣры и благочестія у людей сохраняется болѣе неповре
жденно, тамъ въ средѣ людей дѣйствуетъ и большая при- 
никновевность „Божія благоволенія* къ людямъ, и откры
вается также большая преискренность близости Ангеловъ 
Божіихъ къ людямъ. Наоборотъ—гдѣ религіозно-нравствен
ное состояніе людей является умаленнымъ, тамъ открывается 
большая доступность къ людямъ злымъ духомъ, чѣмъ Анге
ламъ Божіимъ, а съ сею „большею доступностью*, само 
собою разумѣется, ослабляется и умаляется духовно-нрав
ственная силомощность людей, а вмѣстѣ теряется и ихъ 
правомощность получить „свыше— отъ Бога, или чревъ Ан
геловъ Божіихъ „вразумленія* во снѣ и въ сонныхъ видѣ
ніяхъ*. Бъ разсужденіи самыхъ образцовъ и символовъ въ 
энаменательвыхъ пророчественвыхъ „сонныхъ видѣніяхъ* 
необходимо замѣтить, что всѣ сіи, „образы и символы* не 
иными должны быть, какъ такими, которые отвѣчали бы 
какъ народной психикѣ, такъ особенностямъ міросозерцанія 
и условіямъ быта людей данной мѣстности, даннаго времени: 
въ противномъ случаѣ знаменательность или пророчествен- 
ный смыслъ „видѣнія въ сновидѣніи* долженъ оставаться 
внѣ даже возможности пониманія людей, такъ какъ самые 
„обраэы видѣній во снѣ* являлись бы не сближенными съ 
ихъ понятіями и представленіями. Но такъ какъ, кромѣ 
„образовъ и символовъ предметовъ и вещей „въ ночныхъ 
во снѣ видѣніяхъ*, одну изъ существенныхъ сторонъ весьма 
многихъ „видѣній во снѣ* составляютъ „явленія лицъ* и бе
сѣда сихъ „являющихся въ сновидѣніяхъ* лицъ съ человѣ
комъ—спящимъ, получающимъ „знаменательный сонъ: то по 
сему предмету возникаютъ слѣдующіе вопросы: что должно
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мыслить о тѣхъ лицахъ, которыя иногда являются въ сно- 
видѣніяхъ? суть ли образы сихъ лицъ „въ видѣніяхъ головы11 
видящаго сновидѣніе всегда только выступленіе въ памяти и 
въ воображеніи человѣка личныхъ его живне-бытовыхъ впе
чатлѣній, или же, при несомнѣнномъ всегда могущемъ воз
никать семъ по естеству человѣка бываемомъ „выступленіи 
образовъ", особенно въ знаменательныхъ снахъ, могутъ 
имѣть свои „выступленія" являющіяся яко-бы души, напри
мѣръ, умершихъ людей? или-же въ знаменательныхъ снови- 
дѣвіяхъ какъ самое сновидѣніе въ его цѣлокупномъ содержа
ніи и схемѣ, такъ и обраэы „выступающихъ лицъ" въ сно- 
видѣніяхъ составляютъ цѣлое, такъ скавать схематическаго 
вида „созданіе" отъ существа духовнаго міра, т. е. „созда
ніе" въ силу воздѣйствія существъ духовнаго міра на пси
хику человѣка? Чтобы отвѣтить на поставленные вопросы 
обоснованно и ияъяснительно, но разуму и смыслу свидѣ
тельства о семъ Св. Писанія, считаемъ необходимымъ сдѣ
лать, въ разсужденіи даннаго предмета, слѣдующія сближе
нія указаній Св. Писанія: „Миновавши Мисію, говоритъ Ев. 
Лука въ кн. Дѣян. Апостоловъ о второмъ благовѣстниче- 
скомъ путешествіи Ап. Павла, сошли мы въ Троаду. 0  бы
ло ночью видѣніе Павлу (орара осагу)$ ѵохто  ̂ шфдт)): предсталъ 
нѣкій мужъ, Македонянинъ, прося его и говоря: приди въ 
Македонію и помоги намъ. Послѣ сего видѣнія тотъ часъ мы 
положили отправиться въ Македонію, заключая, что призы
валъ насъ Господь благовѣствовать тамъ (Дѣян. 16.8 — 10). 
Было ли это „видѣніе" мужа— „македонянина" Ап. Павлу 
„явѣ" въ ночное время, было ли оно въ сонномъ его состо- 
ніи „видѣніемъ его головы", въ текстѣ Св. Писанія, какъ 
мы видимъ, съ точностсю не указывается: самое выраженіе 
„ночью" о'.ос ту)? ѵохто; «кр-8̂  одинаково можетъ обозначать 
какъ „видѣніе во снѣ", такъ „видѣніе явѣ"; но это об
стоятельство для предмета нашей рѣчи въ настоящемъ, слу
чаѣ и не имѣетъ важнэго-рѣшающаго значенія, потому что 
вопросъ состоитъ эдѣсь не въ томъ, въ какомъ состояніи 
Ап. Павелъ имѣлъ оное „видѣніе",— въ бодрствеыномъ— „явѣ", 
или въ „сновидѣніи", а въ томъ, кто могъ быть сей явившійся 
въ „видѣніи" мужъ — „македонянинъ"? т. е. былъ ли подлин
но онъ своею личностію одинъ изъ народа македонскаго", „при- 
шедщій" ивъ загробнаго міра, или по Волѣ Божіей и силою 
Божіею былъ „явленъ въ видѣніи обравъ" мужа— „Манедоно- 
няна" чревъ Ангеловъ Божіихъ—тѣхъ, которымъ отъ Бога 
предоставлена была македонская вемля, какъ Ангеламъ, такъ
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сказать, хранителямъ цѣлой области (Ср. Дан. 10.9 ...21)? 
Принять послѣднее необходимо потому, что аналогичное се
му „видѣнію6 мы имѣемъ въ вн. Дѣян. Апостоловъ другое 
таковое же „видѣніе, бывшее Ан. же Павлу, которое своимъ 
содержаніемъ и даетъ намъ положительное указаніе на то, 
что въ данныхъ и въ подобныхъ даннымъ „видѣніяхъ6 не че
ловѣческая личность является и, воздѣйствуя, способствуетъ 
какъ бы „выступленію6 своего образа „явѣ6, или „въ видѣ
ніи головы6, а является и воздѣйствуетъ „образъ человѣче
скій6 въ видѣніи по силѣ Божіей именно чревъ Ангеловъ 
Божіихъ. О семъ второмъ „видѣніи6, бывшемъ Ап. Павлу, 
указывается въ кн. Дѣян. Апостоловъ слѣдующее: послѣ чу
деснаго обращенія ко Христу Савла, на пути его въ Д а
маскъ, Господь въ чрезвычайномъ откровеніи повелѣваетъ 
Апостольскому мужу— Ананіи, находящемуся въ Дамаскѣ, въ 
который приведенъ былъ и Савлъ: „встань и пойди на ули
цу, такъ называемую прямую, и спроси въ Іудиномъ домѣ 
Тарсянипа по имени Савла, онъ теперь молится, и видѣлъ 
въ видѣніи мужа, именемъ Ананію, пришедшаго къ нему и 
возложившаго на него руку, чтобы онъ проэрѣлъ... Ананія 
пошелъ и вошелъ въ домъ и, возложивъ на него руки, ска
залъ: братъ Савлъ! Господь Іисусъ, явившійся тебѣ на пути, 
которымъ ты шелъ, послалъ меня, чтобы ты прозрѣлъ и ис
полнился Св. Духа. И тотчасъ яко бы чешуя отпала отъ 
глазъ его; и вдругъ онъ проэрѣлъ и всталъ— крестился6 
(Дѣян. 9 .11 ... 18): въ приведенномъ семъ указаніи Св. П и
санія на событіе „видѣнія6 Савломъ Апостольскаго мужа— 
Ананіи мы имѣемъ положительныя и несомнѣнныя данныя 
заключить о томъ, что въ „видѣніи 6 отъ Господа Савлъ былъ 
предувѣдомленъ о приходѣ Ананіи не личностію-—„душею6 
самаго Ананіи, бывшаго живымъ въ своемъ тѣлѣ на вемлѣ, 
а его „образомъ, въ видѣніи6, по Болѣ Божіей и силою Бо
жіею. „явленномъ6. Слѣдовательно, какъ въ „видѣніи Савлу 
мужа—Ананіи6 дѣйствовалъ, чудотворя, Господь иди непо
средственно Своею Божественною Силою, или посредствен
но— чрезъ Своихъ Ангеловъ, такъ и въ „видѣніи Ап. Павлу 
мужа— македонянина6 мы должны видѣть тѣ-же чудотворныя 
дѣйствія Божіи. Мысль самого Ап. Павла и его спутниковъ 
о „видѣніи мужа— македонянина6, какъ мы видѣли, состояла 
въ томъ, что симъ „видѣніемъ6 Господь привывалъ ихъ „бла
говѣствовать въ Македоніи6, что они и исполнили (Дѣян. 
16.10). „Видѣнія6 Ангеловъ Божіихъ „во снѣ“ подъ своимъ 
именемъ въ обравѣ, конечно, человѣческомъ (Мат. 1.20;
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2,13— 19) и слово ихъ къ человѣку, видѣвшему „знамена
тельный сонъ*, также на языкѣ, конечно, человѣческомъ *), 
а равно та истина, что Ангелы Божіи союзны человѣку и 
депосредственно, по самому принципу бытія духовной сущ
ности человѣка, относительны ему,—даютъ намъ полное осно
ваніе и право вывести заключеніе на вполнѣ достаточныхъ 
основаніяхъ о томъ, что въ знаменательныхъ сновидѣніяхъ, 
по волѣ Божіей посылаемыхъ человѣкамъ, непосредственно 
дѣйствуютъ Ангелы Божіи; они же „запечатлѣваютъ*, на ос
нованіи и въ предѣлахъ психики людей, по содержанію оста- 
юшихся въ памяти и въ воображеніи ихъ впечатлѣній о 
внѣшнихъ обликахъ лицъ, представленія о сихъ лицахъ.

Такимъ образомъ и создается „ пророчественное сон
ное видѣніе* человѣка, или „видѣніе его головы на ло
жѣ его*. Принимая же во вниманіе, что сновидѣнія мо
гутъ быть, на основѣ естественной способности человѣка— 
видѣть сны въ сферѣ и кругѣ впечатлѣній вообще человѣка 
и въ области подсознательной и сознательной его психиче
ской жизни, вовдѣйствуемы, приражаемы и направляемы, въ 
своемъ теченіи и отъ влыхъ духовъ, необходимо знать об-

*) Примѣчаніе. „Явленіе Ангела Божія во снѣ“ и слово „Ангела 
Божія" „въ сонномъ видѣніи" принадлежатъ всецѣло, конечно, къ 
„видѣніямъ головы", и потому—только высокая, понятно, духовно- 
нравственная свѣтоносность духа истинно вѣрующаго человѣка можетъ 
истинно какъ опознавать „явленіе Ангела Божія во снѣ*, такъ уразу
мѣвать „глаголы" его (Ср. Дан. 7.1—28); для всѣхъ другихъ менѣе 
сиѣтоностныхъ въ своемъ духѣ людей, думать должно, „Ангелы Бо
жіи" во снѣ отъ своего Лица вовсе не являются, дабы не быть дѣй
ствующими въ томъ, что въ „видѣніи" ихъ можетъ быть причиною 
или ихъ „обоготворенія", или „суевѣрныхъ представленій" людей. 
Поэтому „въ знаменательныхъ сновидѣніяхъ, по Полѣ Божіей посы 
лаемыхъ" людямъ чревъ Ангеловъ Божіихъ, сіи послѣдніе, какъ ука
зано, нами далѣе въ текстѣ, „запечатлѣваютъ" свое слово въ памяти 
и въ воображеніи людей наичаще чрезъ оживленіе представленія „че
ловѣческихъ лицъ", близкихъ или далекихъ, въ психикѣ видящаго 
знаменательный сонъ. А отсюда слѣдуетъ и то, что, съ одной стороны, 
личная „психика" человѣка имѣетъ весьма существенное значеніе для 
„образовъ" въ знаменательномъ сновидѣніи, и что, съ другой стороны, 
общихъ, какъ сказать, какихъ либо признаковъ для „знаменательныхъ 
сновидѣній" и быть не можетъ. Но такъ какъ на основаніи „союзности 
съ человѣкомъ" такъ-же, какъ „Ангелы Божіи" близки и относительны 
къ человѣку, близки и относительны къ нему и злые духи; то въ „ноч 
ныхъ видѣніяхъ" является самое широкое прираженіѳ разныхъ въ об 
щемъ или злыхъ и льстивыхъ, или убійственно въ нравственномъ от
ношеніи „устрашительныхъ" сновидѣній отъ злыхъ духовъ. Въ разсу
жденіи послѣднихъ замѣтимъ, что почти всѣ особенно сильныя духовно-
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щій критерій для суда по крайней мѣрѣ о томъ, въ какихъ 
предѣлахъ и въ какой сферѣ содержаніе сновидѣній мысли
мо отъ Бога, или отъ Ангеловъ Божіихъ по Волѣ Божіей, 
и наоборотъ— внѣ какихъ предѣловъ и внѣ какой сферы  
содержаніе сновидѣнія немыслимо отъ Бога, и, слѣдова
тельно, мыслимо или отъ одного естества человѣка, или 
отъ воздѣйствія на естество человѣка злыхъ духовъ? О б
щій критерій въ данномъ случаѣ есть тотъ же для на
шего суда о сновидѣніяхъ, въ разсужденіи ихъ „энаме- 
мательностиа, или „пророчествевпаго* ихъ смысла, кото
рый указанъ будетъ нами и изъясненъ будетъ далѣе въ 
своемъ мѣстѣ относительно личности истиннаго пророка 
Божія и относительно личности „лжепророка*, именно: д о 
гматическія и этическія истины Богооткровеннаго Закона 
Божія и заповѣдей Божіихъ не могутъ имѣть ни умаленія, 
ни ущерба, ни колебанія, ни отмѣны отъ „сонныхъ видѣ
ній*, такъ какъ, съ одной стороны, „сновидѣнія* отъ Бога 
не составляютъ, какъ мы видѣли, высшаго откровенія Б о
жія, являясь таковымъ „откровеніемъ* по частнымъ отдѣль
нымъ событіямъ людей и народовъ,— съ другой стороны,

нравственныя смятенія людей, психическія сильнѣйшія пораженія и 
даже умственныя разстройства ихъ начинаются большею частью, при 
разстроенномъ душевномъ почему либо состояніи, именно оть „снови
дѣнія устрашительнаго*4, дѣйствующаго, обыкновенно, настолько силъ 
но, что человѣкъ вдругъ въ страхѣ и ужасѣ отъ какой либо навязай 
ной въ сновидѣній мысли просыпается, вскакиваетъ и „не помнитъ 
даже иногда себя44. По истинѣ какъ бы „нѣкто*—злой въ данномъ 
случаѣ „бдѣлъ44 надъ „психикой44 человѣка, чтобы, блюдя душевную 
настроенность его, воспользоваться его „психическимъ моментомъ44 въ 
своихъ злыхъ цѣляхъ, повергая человѣка въ ужасъ изъ опасенія за 
себя, за свое положеніе, за свое духовно нравственное здравое состоя
ніе и проч. и нерѣдко даже въ полное отчаяніе л  себѣ. Этотъ „нѣкто44 
суть злые духи, которые, приспособляясь къ характеру и настроенію 
данной минуты той или другой личности человѣка, приражаютъ свои 
„видѣнія41 въ сонномъ или дремотномъ состояніи человѣка, наиболѣе 
открытомъ и доступномъ для воздѣйствія существъ духовнаго міра и 
для безпрепятственнаго, такъ сказать, воздѣйствія ихъ на человѣка, 
„безпрепятственнаго44 въ смыслѣ не развлекаемаго воздѣйствіями отъ 
впечатлѣній внѣшняго міра его психо-физическаго состоянія. Воть по
чему какъ высокая только свѣтоносность духа истинно вѣрующаго че
ловѣка можетъ истинно опознавать явленіе Ангела Божія во снѣ и 
уразумѣвать глаголы его,—„такъ44 относительно „знаменательнаго-про- 
рочественнаго смысла сновидѣній44 должно сказать, что только „Богъ 
чрезъ свѣтоноснаго, въ озареніи отъ Духа Божія, человѣка „даетъ 
отвѣтъ44 и толкованіе посылаемому Имъ „научительному сновидѣнію* 
(Сн. Быт. 41.16; Дан. 2 .1 9 - 2 0 - 2 3 ;  4 16). .
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чревъ „сновидѣвіе0 Богъ не можетъ ни умалять, ни отмѣ
нять Своего положительнаго даннаго Имъ закона, или ивмѣ- 
еять Свою Божественную Волю въ иротивность даннымъ 
Имъ яаповѣдямъ. Поѳтому если „сновидѣніе0 въ своихъ сим
волахъ и обраяомъ, или по своему общему смыслу и какъ 
бы укаяанію направлено и склонено бываетъ къ возбужде
нію чувствъ, мыслей и воли человѣка противъ догматовъ 
вѣры Богооткровеннаго ученія, или противъ нравственныхъ 
истинъ даннаго Богомъ Закона,—то симъ самымъ содержа
ніемъ даннаго сновидѣнія открывается н свидѣтельствуется, 
что оно или составляетъ явленіе личныхъ мысле-чувство- 
воленій человѣка, плодъ тайныхъ и явныхъ его личныхъ 

преклоненій0 предъ „обманомъ и лестью своего сердца0, 
или же явленіе вмѣстѣ и личныхъ „похотствованій и произ
воленій духа 0 даннаго человѣка и воздѣйствій на него, въ сей 
сферѣ его „похотствованій и произволеній его духа0, влой 
діавольской силы. Нѣтъ, Господь даетъ свои повелѣнія и „во 
снѣ0 человѣку, но даетъ для того, чтобы отклонить человѣка 
отъ яла и преступленія заповѣди Его, а не для того, чтобы 
„искусить0 человѣка къ беззаконію (Выт. 2 0 .3 ...1 1 ); также 
содержаніемъ и общимъ смысломъ сновидѣнія даетъ Господь 
вравумѣніе и наставленіе людямъ, но даетъ указательно на 
преступленія ихъ (Мат. 27.19), дабы отклонить ихъ отъ та
ковыхъ, а не склонить ихъ прикровенно съ онымъ.

Въ заключеніе настоящей главы, принимая во вниманіе 
изложенное, считаемъ необходимымъ укавать на то, что хотя 
Св. Писаніе положительно, какъ мы видѣли, привянетъ ва 
областью „ночныхъ видѣній0 или „видѣній головы человѣка 
на ложѣ его0 возможность явленія такихъ „сновидѣній0, въ 
которыхъ несомнѣнно Господь, какъ обравно говоритъ прав. 
Іовъ, „открываетъ у человѣка ухо и запечатлѣваетъ свое 
наставленіе, чтобы отвесть человѣка отъ какого-либо пред
пріятія и удалить отъ него гордость, чтобы отвесть душу 
его отъ пропасти и жизнь его отъ пораженія мечемъ0 (Іов. 
33.14— 18),— однако въ тоже время Св.-же Писаніе свидѣ
тельствуетъ и о томъ, что въ общемъ къ „сновидѣніямъ0 
должно относится какъ къ „сновидѣніямъ0, т. е. осторожно, 
съ особенною осмотрительностью, и что должно беречься какъ 
довѣрять „ложнымъ—льстивымъ снамъ0, такъ и толковате
лей— ивъяснителей сихъ „ложныхъ сновъ0— „пророковъ лож
ныхъ сновъ0. „Думаютъ ли довести народъ Мой, говоритъ 
Господь чрезъ прор. Іеремію, до вабвенія имени Моего по
средствомъ сновъ своихъ, которые они,—пророки ложныхъ

5
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свовъ,— пересказываютъ другъ другу? Пророкъ, который 
видѣлъ сонъ, пусть и разсказываетъ его какъ сонъ; а у ко
тораго Мое слово, тотъ пусть говоритъ слово Мое вѣрно. 
Что общаго у мякины съ чистымъ верномъ? Вотъ Я, на 
пророковъ ложныхъ сновъ, которые разсказываютъ ихъ, и 
вводятъ народъ Мой въ заблужденіе своими обманами и 
обольщеніями... Они говорятъ: мнѣ снилось, мнѣ снилось. 
Долго ли это будетъ въ сердцѣ пророковъ, пророчествую
щихъ ложь, пророчествующихъ обманъ своего сердца® (Іер. 
23.25...32)?

хыи.
„Ложные сны и пророки ложныхъ сновъ® не состав

ляютъ собою, понятно, такой лести въ средѣ сыновъ чело
вѣческихъ, которая могла бы поражать воображеніе людей, 
овладѣвать ихъ вниманіемъ и подчинять себѣ ихъ умы и 
сердца, ибо сила „лести и значеніе® „обмана лжи® для лю
дей всегда будутъ заключаться въ томъ и настолько, въ 
чемъ и насколько „лесть обманъ-ложь® возмогутъ подмѣнять 
собою истину и правду бытія и жизни человѣка. Въ семъ 
отношеніи какъ „самъ сатана®, для наиболѣе свободнаго для 
себя воздѣйствія на людей, въ своемъ прираженіи къ людямъ, 
„принимаетъ видъ Ангела свѣта®,—такъ и „всѣ лукавые дѣ
ятели, всѣ лжеапостолы и всѣ лжепророки®, проповѣдуя 
свои Богоотступныя и „ превратнаго ума® ученія, непремѣнно 
стараются „принять видъ служителей правды и образъ бла
гочестія, от'вергаясь® въ то же время „его силы (Сн. 2 Кор. 
11 .13 ...15 ; Мат. 7.15; 2 Тим. 3.5). Даже въ то время, 
когда, по слову Апостола, „люди здраваго ученія—принимать 
не будутъ, отъ истины отвратятъ слухъ и обратятся къ бас
нямъ®, все же они „будутъ избирать себѣ учителей, кото
рые льстили бы слуху® (2 Тим. 4 .3 - 4 ) ;  такъ велико для 
людей значеніе хоть какой либо-даже призрачной идеи, од
нако все-же яко бы идеи, имѣющей какъ бы свой смыслъ, 
оправдательный для поведенія людей! А отсюда, само собою 
разумѣется, слѣдуетъ объясненіе и того факта, почему, съ 
одной стороны, діаволъ, въ своей „міровой лести®, имити
руетъ „внаменія и чудеса Божіи® своего рода „знаменіями 
и чудесами ложными® и „видѣнія отъ Господа® своего рода 
„видѣніями ложными®,—съ другой стороны, почему сами 
люди, особенно „поколѣнія лукавыя и прелюбодѣйныя ищутъ 
внаменія® (Мат. 12.39). Бо всей исторіи родя человѣче-
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скаго и во всѣ времена дѣйствуетъ слѣдующій одинъ и 
тотъ же духовно-нравственный законъ управленія умами и 
сердцами человѣковъ*, гдѣ и когда или истощается, или „не 
принимается любовь истины тамъ и тогда въ людяхъ воз
растаетъ и укрѣпляется „лесть неправды6, ибо „невѣріе исти
нѣ6 всегда сопровождается въ людяхъ „воэлюбленіемъ неправ
ды6, такъ что тѣ-же самые люди, которые не желаютъ вѣ
рить истинному чуду Божію и истинному внаменію отъ Бо
га, или отвергаютъ вовсе, въ своемъ невѣріи, „чудеса и 
знаменія отъ Б ога6, находясь въ „дѣйствіи заблужденія6, по
вѣрятъ „знаменіямъ и чудесамъ ложнымъ6, и въ то же время 
воспримутъ въ свое личное опредѣленіе совершенное „от
ступленіе6 отъ Бога (См. 2. Сол. 2 .4 ... 12). Въ силу сего ду
ховно-нравственнаго вакона въ человѣкахъ для влыхъ духовъ, 
въ ихъ наибольшемъ, наиближайшемъ и преискреннемъ отно
шеніи къ людямъ, когда они получаютъ свое правомощіе 
оказывать себя чрезъ „ уготованныхъ человѣковъ6 лично отъ 
лица своего, и, „яко-бы явѣ6, имитировать чудо Божіе предъ 
человѣками, возможность и достижимость симулировать и 
вмѣстѣ симилировать (ітііагі, аітиіаге еі зітііе іасеге) знаме
ніе Божіе составдютъ и даютъ собою достиженіе такихъ но
выхъ возможностей, чрезъ посредство которыхъ не только 
можетъ усиливаться и закрѣпляться „плѣненіе людей въ діа
вольскую волю6 чревъ нравственное ихъ разложеніе, но и 
могутъ приводиться умы и сердца ихъ, какъ мы уже изъяс
нили сіе въ своемъ мѣстѣ, къ отрицанію самой Вѣры Б о 
жіей. При наличіи „уготованности6 въ людяхъ какъ въ раз
сужденіи ихъ духовно-нравственнаго состоянія, такъ и въ 
разсужденіи присутствія „уготованнаго человѣка6, о чемъ 
подробно мы говорили въ своемъ мѣстѣ (См. ХХХУ и 
ХХХУІ глл.), элые духи могутъ явить и яко-бы „видѣніе6, 
въ его какъ бы объэктивно-реальномъ значеніи, чревъ явле
ніе „призрака иди тѣни6, —и яко-бы „видѣніе6, въ его какъ 
бы схематическомъ-объэктивномъ значеніи, чрезъ „визіонар- 
ство и иллюзорство6,— и яко-бы „чудо и знаменіе6 чревъ 
дѣйствіе отчасти естественныхъ силъ природы, отчасти „мо- 
рочанія6 людей,— и яко-бы пророчество чрезъ открытіе та
кихъ „тайнъ6 для людей, которыя для вѣдѣнія существъ ду
ховнаго міра составляютъ наличную дѣйствительность въ со
вершившихся или совершающихся событіяхъ на эемлѣ, или 
въ средѣ человѣковъ, и которыя поэтому являются предме
томъ или положительнаго личнаго внавія, или—положитель
ной существъ духовнаго міра взаимной другъ отъ друга освѣ

*5
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домленностн. Что при нравственно-духовной „ уготованности “ 
человѣческаго общества, въ разсужденіи наиискреннѣйшей 
сою8ности людей съ влыми духами, и при наличіи „угото
ваннаго человѣка * для „бѣснаго явѣ общенія ", и при дѣя
тельномъ, такъ сказать, служеніи таковаго „уготованнаго че
ловѣка", или „таковыхъ уготованныхъ человѣковъ", влые 
духи поразительно могутъ воздѣйствовать на людей чревъ 
своего рода „внаменія и чудеса", о семъ даны намъ вполнѣ 
ясныя и опредѣленныя свидѣтельства Св. Писанія: такъ 
Іисусъ Христосъ, говоря о своемъ славномъ для Своего суда 
второмъ пришествіи на вемлю, когда Онъ— „Сынъ Человѣ
ческій, пришедъ убо, обрящетъ ли вѣру на вемлѣ“ (Лук. 
18.8)?— свидѣтельствуетъ въ то же время о томъ, что „воз
станутъ лжехристи и лжепророцы, и дадятъ внаменія и чу
деса, яко-же прельстити, аще возможно, и избранныя" (Мат. 
24.24; Мар. 13.22). Очевидно, дѣятельность сихъ „лжехри
стовъ и лжепророковъ" будетъ свидѣтельствоваться, такъ ска
зать, „внаменіями и чудесами" такой „силы" (2 Сол. 2.9) 
великой, лесть которой простерта будетъ даже на уловленіе 
и подчиненіе людей „избранныхъ" въ Церкви Христовой. 
Какая же, спрашивается, будетъ дѣйствовать въ данномъ 
случаѣ „сила"? одна ли „сила" тайнаго „вѣдовства", т. е. 
знанія и искусства „лжехристовъ и лжепророковъ", или 
же, вмѣстѣ съ сею „силою" тайнаго „вѣдовства" и дѣй
ствій „человѣковъ —  лжехристовъ и лжепророковъ", какъ 
„сосудовъ уготованныхъ для явѣ окаэательства чрезъ нихъ 
элыхъ духовъ", будетъ дѣйствовать и „являть себя* и 
„сила діавольская"? Если послѣднее положеніе будетъ имѣть 
мѣсто въ свое время, то всѣ имѣющія быть, при посред
ствѣ влыхъ духовъ, „внаменія и чудеса" явленными, будутъ 
ли, спрашивается, они дѣйствіями „сверхъ естественными", 
или будутъ только чрезвычайными? И понятно: хотя будутъ 
необыкновенными и поразительными дѣйствіями въ главахъ 
массы людей, однако все-же основанными на „тайнѣ" зна
нія естественныхъ явленій и на искусствѣ приложенія сего 
тайнаго знанія или „вѣдовства" такого у „человѣковъ лже
христовъ и лжепророковъ" того времени, которое имѣетъ 
быть у нихъ восполнено „явѣ-окавательствомъ" чрезъ нихъ 
влыхъ духовъ. Такъ какъ самая степень „осатанѣнія" чело
вѣковъ и „явѣ-окаватедьство" влыхъ духовъ чревъ „угото
ванныхъ человѣковъ", о чемъ мы говорили выше (XXXV и 
XXXVI глл.), могутъ быть таковыми въ своей вваимоотно- 
сительности и въ своей союзной общности, въ которыхъ
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личность человѣческая можетъ войти духовно-нравственно 
въ полное единство и въ тождественность съ мысле-совна- 
піемъ въ себѣ алыхъ духовъ и съ ихъ личнымъ воленіемъ 
□о отношенію къ Богу: то „восполненіе4 тайнаго „вѣдомства4 
человѣковъ „уготованныхъ® для „явѣ-оказательства4 чревъ 
нихъ влыхъ духовъ „внушеніемъ4 сихъ послѣднихъ и сама
го діавола возможно и вполнѣ объяснимо. Свидѣтельство о 
семъ Св. Писанія ясно и положительно, при чемъ Св, Пи
саніе указываетъ на то, что всѣ „чудеса и знаменія4 отъ 
„лжехристовъ и лжепророковъ4 того времени будутъ не соб
ственно „чудесами и внаменіями4, т. е. не будутъ дѣйствія
ми „сверхъ естественными4, а только— „яко-бы чудесами и 
знаменіями4, т. е. будутъ чудесами „ложными4, слѣдователь
но, будутъ явленіями хотя необычайными и поразительны
ми для массы людей, однако все-же основанными или на 
естествѣ силъ видимой природы, или на естествѣ состоянія 
людей и вмѣствѣ на искусствѣ и на „мороченіи4 людей. 
Такъ, Ап. Павелъ, свидѣтельствуя о времени и дѣйствіяхъ 
имѣющаго „открыться безваконника, человѣка грѣха и сына 
погибели4, предъ вторымъ пришествіемъ Іисуса Христа на 
вемлю, говоритъ именно о томъ, что „пришествіе его, по 
дѣйствіи) сатаны, будетъ со всякою силою и внаменіями и 
чудесами ложными, и со всякимъ неправеднымъ обольще
ніемъ погибающихъ4 (2 Сол. 2 3 — 9). Если же однако по- 
разительность „ложныхъ чудесъ и ложныхъ знаменій4 бу
детъ настолько дѣйственна, что не только могутъ быть вы
даваемы самыя сіи „яко-бы чудеса и яко-бы энаменія4 за 
истинныя чудеса и за истивныя знаменія, т. е. за дѣйствія 
сверхъ естественныя, но и будутъ поражать собою умы лю
дей: то являются два слѣдующихъ вопроса: во первыхъ, во
просъ о томъ, указанъ ди въ Св. Писаніи критерій, на ос
новѣ и подъ руководствомъ котораго и должно разсматри
вать „всякое чудо и всякое знаменіе4? во вторыхъ, вопросъ 
о томъ, даны ли въ Св. Писаніи руководственныя указанія 
относительно значенія чудесъ и знаменій для Вѣры Божіей? 
На тотъ и другой вопросъ Св. Писаніе даетъ положитель
ные отвѣты и опредѣленныя указанія: такъ еще пр. Моисей 
указалъ еврейскому народу: „если возстанетъ среди тебя
пророкъ, или сновидецъ, и представитъ тебѣ знаменіе или 
чудо (атзреТоѵ і) тера?), и сбудется то знаменіе или чудо, о 
которомъ онъ говорилъ тебѣ, и скажетъ при томъ: пойдемъ 
въ слѣдъ боговъ иныхъ, которыхъ ты не энаешь, и будемъ 
служить имъ: то не слушай словъ пророка сего, или сво-



— 70 —

видца сего; ибо чревъ сіе искушаетъ васъ Господь, Богъ 
вашъ, чтобы знать, любите ли вы Господа, Бога вашего, 
отъ всего Сердца вашего и отъ всей души вашей *). Госпо
ду, Богу вашену, послѣдуйте и Его бойтеся, заповѣди Его 
соблюдайте, гласа Его слушайте, и Ему служите, и къ- Не
му прилѣпляйтесь, А пророка того или сновидца того должно 
предать смерти 8а то, что онъ уговаривалъ васъ отступить отъ 
Господа, Бога вашего.., желая совратить тебя съ пути, по ко
торому яаповѣдалъ тебѣ идти Господь, Богъ твой; итакъ 
истреби 8ло изъ среды себя“ (Втор. 13.1 ...5 ). Въ данныхъ 
словахъ прор. Моисея указалъ магистральный, такъ скавать, 
„Царскій путь6 къ постиженію и принятію какъ разумѣніи 
истины и правды о чудесахъ и знаменіяхъ, такъ и понима
нія того, отъ Бога-ли они, или не отъ Бога: путь этотъ
исходитъ иэъ области Вѣры Божіей, области Богооткровен
наго ученія, и въ сей-же области долженъ имѣть и един
ственно можетъ имѣть свое утвержденіе и свое первое и 
главное свидѣтельство. Критерій истины и правды на семъ 
пути состоитъ въ слѣдующемъ: истинное чудо, совершаемое 
силою Божіею, и истинное знаменіе, являемое Богомъ, не 
могутъ быть иначе свидѣтельствуемы, какъ исповѣданіемъ 
высоты, чистоты и непорочности Вѣры Божіей и вѣрности 
нравственному Закону Божію по откровенному слову Св. 
Писанія того Лица, Которое, во имя Божіе, силою Божіею, 
по Волѣ Божіей и во славу Божію являетъ внаменіе и чудо. 
Съ другой стороны: чудо и внаменіе, будучи явленіемъ 
сверхъ-естественнымъ, силою Божіею и по Волѣ Бога со
вершаемымъ, въ самомъ актѣ и фактѣ своего совершенія, 
не должны быть зависимы ни отъ чего внѣшняго, т. е. дол
жны быть свободны отъ всякаго внѣшняго, такъ сказать, 
приготовленія, пріурочиванія къ тому или другому мѣсту, 
или къ тому или другому времени, или къ тѣмъ или дру
гимъ моментамъ состоянія психо-физики людей, и вообще 
должны быть независимы и свободны въ своемъ совершеніи 
отъ всякой внѣшней обстановки, и отъ всякаго того или 
другого внѣшняго положенія, и отъ всякаго приведенія въ

*> Примѣчаніе. Значеніе и смыслъ выраженій Св. Писанія: „ис
кушаетъ Господь"..., „искушеніе отъ Господа .., чтобы знать"., будутъ 
подлежать особенному разсмотрѣнію и разъясненію въ другомъ мѣстѣ 
настоящей книги Равнымъ образомъ будетъ точно указано, что зна
читъ выраженіе, „сбудется знаменіе или чудо" при воздѣйствіи злыхь 
духовъ въ средѣ человѣковъ?



—  71

то или другое психо-физическое состояніе людей,— а по
добно акту и факту всемогущаго творчества Божія, и сами 
будучи сими актами и фактами творчества Божія,— чудо 
Божіе и знаменіе Божіе, т. е. истиныое-подлинное чудо отъ 
Бога и истшіное-подлинвое знаменіе отъ Бога явлены бы ва
ютъ прямо и открыто, дѣйственно и творчественно непо
средственнымъ словомъ во имя Божіе, или непосредствен
нымъ дѣломъ во имя же Божіе. При томъ— истинное чудо 
и истинное энаменіе, будучи дѣломъ Божественной Воли и 
Божественной силы, такъ какъ только -„Богъ единъ есть 
творяй чудеса* (ІІс. 71.18), никогда не могутъ быть явле
ны или творимы для „зрѣлища* человѣковъ— въ качествѣ 
какъ бы средства заисканія ихъ вниманія и ихъ довѣрія: 
въ семъ отношеніи чудо Божіе и внаменіе Божіе, съ одной 
стороны, безусловно причинны только въ благой и промы
слительной Волѣ Божіей о Вѣрѣ, о благочестіи и о спасе
ніи человѣковъ, и въ милосердіи Божіемъ къ людямъ,— съ 
другой стороны, безусловно должны быть отвѣтствованы 
въ людяхъ Вѣрою Божіею и Благочестіемъ. Іисусъ Х ри
стосъ, по разсматриваемому нами вопросу о чудесахъ и зна
меніяхъ, далъ въ Своемъ Божественномъ словѣ непреложныя 
указанія, въ смыслѣ высказанныхъ нами положеній, и за
свидѣтельствовалъ въ томъ же самыми Своими „дѣлами*, 
т. е. чудесами: „вы не увѣруете, говорилъ Онъ іудеямъ, 
если не увидите знаменій и чудесъ* (Іоан. 4.48); „фарисеи 
начали спорить съ Нимъ и требовали отъ Него энамевія 
съ неба, искушая Его. И  Онъ, глубоко вздохнувъ, сказалъ: 
для чего родъ сей требуетъ внаменія? Истинно говорю вамъ, 
не дается роду сему знаменіе* (Мар. 8. 11 — 12). На во
просъ народа: „что намъ дѣлать, чтобы творить дѣла Б о 
жіи? Іисусъ Христосъ сказалъ: вотъ дѣло Божіе, чтобы вы 
вѣровали въ Того, Кого Онъ послалъ* (Іоан. 8.28): „Мое
ученіе— не Мое, но Пославшаго Меня* кто хочетъ творить 
волю Его, тотъ узнаетъ о семъ ученій, отъ Бога-ли оно, 
иля Я Самъ отъ Себя говорю; говорящій самъ отъ себя 
ищетъ славы себѣ; а Кто ищетъ славы Пославшему Его, 
Тотъ .истиненъ, и нѣтъ неправды въ Немъ* (Іоан. 7 .16— 18). 
„Кто отъ Бога, тотъ слушаетъ слова Божіи* (Іоан. 8.47), 
и „всякій, кто отъ истины, слушаетъ гласа Моего* (Іоан. 
18.37): „вы потому не слушаете, что вы не отъ Б о 
га* (Іоан. 8.47). „Меня прославляетъ Отецъ Мой, о Ко
торомъ вы говорите, что Онъ Богъ вашъ: если бы Богъ 
былъ Отецъ вашъ, то вы любили бы Меня, потому что
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Я отъ Бога исшелъ и пришелъ; ибо Я не Самъ отъ Себя 
пришелъ, во Онъ послалъ Меня, и Я не ищу Моей славы: 
есть Ищущій и Судящій* (Іоан. 8.42— 50 — 54). „Дѣла, 
которыя Я творю во имя Отца Моего, они свидѣтельствуютъ 
о Мнѣ; если Я не творю дѣлъ Отца Моего, не вѣрьте Мнѣ; 
а если творю, то, когда не вѣрите Мнѣ, вѣрьте дѣламъ 
Моимъ, чтобы уэнать и повѣрить, что Отецъ во Мнѣ, и Я 
въ Немъ* (Іоан. 10.25— 37— 38). „Дѣла, которыя Отецъ далъ 
Мпѣ совершить, самыя дѣла сіи, Мною творимыя, свидѣтель
ствуютъ о Мнѣ, что Отецъ послалъ Меня... Вы не имѣете 
слова Его пребывающаго въ васъ ..., иясдѣдуйте Писанія: 
они свидѣтельствуютъ о Мнѣ. Какъ вы можете вѣровать, 
когда другъ отъ друга принимаете славу, а славы, которая 
отъ Единаго Бога, не ищете. Не думайте, что Я буду обви
нять васъ предъ Отцемт; есть на васъ обвинитель Моисей, 
на котораго вы уповаете. Ибо если бы вы вѣрили Моисею, 
то повѣрили бы и Мнѣ, потому что онъ писалъ о Мнѣ*. 
(Іоан. 5 .36— 38 - 39— 44— 45— 46). Содержаніе и смыслъ 
приведенныхъ словъ Іисуса Христа, въ разсужденіи предмета 
вашей рѣчи, можно выразить въ слѣдующемъ: „истина, дан
ная Богомъ въ Его Богооткровенномъ Законѣ, сама по себѣ 
должна находить обязательную пріемлимость у всякаго чело
вѣка, который сохраняетъ въ себѣ желаніе Бога и ищетъ 
правды бытія и жизни по Богу: въ семъ именно своемъ
обращеніи къ Богу человѣкъ самъ лично бываетъ „отъ исти
ны*, какъ сохраняющій себя въ первой—изначальной и 
основной истинѣ —„быть въ себѣ самомъ отъ Бога;* какъ 
ученіе Іисуса Христа, такъ и дѣла его свидѣтельствуютъ о 
славѣ Божіей и о томъ, Что Онъ посланъ отъ Бога, и что 
самыя сіи дѣла Его удостовѣряютъ, что „Отецъ въ Немъ, 
и Онъ въ Отцѣ*; слово Его и дѣла Е го—чудеса взаимно 
удостовѣряютъ и оправдываютъ другъ друга въ томъ, что и 
ученіе— слово Его и дѣла Его— чудеса суть отъ Бога; исти
на Божія, возвѣщенная Богомъ чрезъ прор. Моисея и заклю
чающаяся въ „Писаніи*, какъ въ словѣ Божіемъ, есть исти
на, касающаяся лично и Его—Іисуса Христа, такъ какъ 
Моисей писалъ о Немъ. Изслѣдовать поэтому Писаніе^ какъ 
слово Одного Бога, значитъ изслѣдовать истину и удостовѣ
риться въ ней: какъ чудо истинное— отъ Бога и знаменіе 
истинное— отъ Бога пе могутъ противорѣчить слову Божію, 
такъ Писанія Моисея и пророковъ согласны относительно 
правды бытія и жизни по Богу и соотвѣтственны тому уче
нію, которое Онъ—Іисусъ Христосъ проповѣдуетъ людямъ,
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какъ „исполненіе закона" (Мат. 5.17), т. ѳ. какъ возмѣщеніе 
Закона Божія въ Его Божественной полнотѣ и въ его Бо
жественномъ совершенствѣ". Слѣдовательно, заключая отъ 
противоположнаго, въ разсужденіи изложенныхъ положе
ній объ истинномъ чудѣ— отъ Бога и объ истинномъ знаме
ніи— отъ Бога, должно, вывести и принять слѣдующее поло
женіе о „яко бы чудѣ и яко бы знаменіи": „если какое 
либо чрезвычайное дѣло, совершенное человѣкомъ, или ка
кое либо необыкновенное знаменіе, явленное человѣкомъ, 
сопровождаются, со стороны того-же человѣка, или его по
слѣдователей, такимъ ученіемъ, которое находится въ проти
ворѣчіи съ положительнымъ указаніемъ истинъ Божественна
го откровеннаго слова,— то тѣмъ самымъ дается несомнѣнное 
и ясное свидѣтельство и вмѣстѣ обличеніе того факта, что 
оное „чрезвычайное дѣло" и оное „необыкновенное знаме
ніе" суть не отъ Бога, и сами по себѣ суть „яко бы чудо 
и якобы впаменіе". А потому какъ бы поразительно ни яв
лялось сіе „якобы-бы знаменіе", и какъ бы чрезвычайнымъ, 
не казалось сіе „яко-бы чудо", они— то и другое суть дѣло 
естественныхъ силъ, приложеніе этихъ силъ по законамъ 
естества въ видимой природѣ и въ самомъ человѣкѣ, на ос
новѣ тайнаго „вѣдовства" и „мороченія" людей, при содѣй
ствіи влыхъ духовъ чрезъ посредство, для такого воздѣйствія 
влыхъ духовъ, „уготованнаго человѣка, или многихъ „уго
тованныхъ человѣковъ".

Св. писаніе, свидѣтельствуя о послѣднемъ и крайнемъ 
усиліи вла въ средѣ сыновъ человѣческихъ предъ вторымъ 
пришествіемъ Іисуса Христа на землю и, по причинѣ вели
каго „отступленія" племенъ и народовъ отъ Бога, свидѣтель
ствуя также о послѣднемъ и крайнемъ воздѣйствіи влыхъ 
духовъ на человѣковъ— особенно при посредствѣ того „уго
тованнаго человѣка грѣха, бе88аконнина, сына погибели", 
который въ свое время „откроется" (2 Сол, 2 .3 ...11), ука- 
зуетъ, съ опредѣленнымъ обозначеніемъ, два „знаменія" или 
два „чуда", имѣющія быть явленными, иди совершенными" 
тѣмъ человѣкамъ и его „пророкомъ", при чемъ Св. Писа
ніе, называя сіи „чудеса ложными", тѣмъ самымъ свидѣтель
ствуетъ о томъ, что оныя „чудеса и внаменія", хотя совер
шены имѣютъ быть „по дѣйствію сатаны" (ІЬ. 2 .9), тѣмъ 
не менѣе не суть истинныя чудеса или истинныя внаменія. 
„И сотвори чудеса велика, говорится въ Откровеніи объ 
„апокалипсическомъ" „второмъ 8вѣрѣ", являющемся какъ бы 
„пророкомъ" апокалипсическаго „перваго ввѣря"; и огнь со-
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творитъ сходити съ небесе на землю предъ человѣки. 
И летитъ живущія на аемли, ради знаменій, яже дана бы та  
ему предъ звѣремъ (аервымъ) творити, глаголя живущимъ 
на земли сотворитй образъ звѣря (Хвусоѵ тоТ; хатахоЗсяѵ ёто 
тт]$ ут]? тсоіѵ)оаі еіхоѵа тш ■Ѳт̂ ріср), и дано бысть • ему дати духъ 
обраву звѣрину, да проглаголетъ икона ввѣрипа, и со
творитъ, да иже аще не поклонятся образу звѣриному, 
убіени будутъ* (Апок. 13.13— 15). Въ приведенномъ сви
дѣтельствѣ Св. Писанія о „чудесахъ*, имѣющихъ быть 
явленными апокалипсическимъ „вторымъ звѣремъ*,— весь
ма важно указаніе на два предмета: во первыхъ, „огнь
сотворитъ сходити .. предъ человѣки*— іштоѵ тйѵ йѵ-3р<о- 
7соѵ,—что понимать должно не иначе, какъ въ томъ смы
слѣ, что сіе „чудо* явлено будетъ въ опредѣленномъ мѣ
стѣ предъ толпою людей, имѣющихъ собраться, или имѣю
щихъ быть собранными спеціально для зрѣлища сего „чуда*; 
во вторыхъ, „образъ звѣря, которому данъ будетъ духъ— да 
проглаголетъ*.., имѣетъ быть также извѣстный въ опредѣ
ленномъ мѣстѣ явленъ „образъ*, на что указываетъ самый 
текстъ греческаго подлинника, именно: во первыхъ, Въ по-
велѣніи „живущимъ на эемлѣ— сотворити образъ звѣрю*,— 
ти>іт)<уаі еіхоѵа,—слово „обраэъ-икона* стоитъ беэъ члена „■$]“, 
такъ какъ это повелѣніе, относящееся ко всѣмъ „живущимъ 
на эемлѣ*, не можетъ и не должно опредѣлять слово „икона* 
членомъ на силу того, что въ данномъ случаѣ разумѣется „ико
на* вообще „ввѣря перваго*, а не та или другая— опредѣ
ленная извѣстная „икона* его; въ выраженіи же: „дано 
быть ему дати духъ обраэу звѣрину да проглаголетъ икона 
эвѣрина*...,— хаі е§6»Ь] аотй> §ооѵаі ігѵеор.а тед еіхоѵс тоо Фт]ріоо 
’іѵа хаі ХаХі]ог) у] еіхшѵ тоо тЬ)ріоо..., — слово „икона* употребле
но, какъ мы видимъ, съ членомъ,—т  ̂ еіхоѵс, % еіхіоѵ,— что 
означаетъ, что въ данномъ случаѣ указываетя „икона звѣря 
перваго* опредѣленная, имѣющая быть въ извѣстномъ одномъ 
мѣстѣ; во вторыхъ, на тоже указываетъ и смыслъ дальнѣй
шихъ словъ подлинника объ „иконѣ*, имѣющей „проглаго
лать*, именно— „икона* не только „да проглаголетъ*, но и 
„да сотворитъ, да иже еще не поклонятся обраву звѣрино
му, убіеніи будутъ*—хаі ттопдегу], б<тоі аѵ р.т] тсроохоѵ а̂іосі ті)Ѵ 
еіхоѵа тоо Зѵ)ріоо, Гѵа атохтаѵЗ'&сі, —каковое выраженіе прямо 
уже указываетъ на то, что данная „икона* будетъ именно 
опредѣленная - въ извѣстномъ своемъ мѣстѣ „икона*, такъ 
какъ эа непоклоняющимися „иконѣ* по всей эемлѣ, съ од
ной стороны, невозможно слѣдить, съ другой стороны, и
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самое главное въ данномъ текстѣ, -новелѣніе или „ узаконе
ніе “ (да совершатъ—хаі иоі^сгаі) о смерти— „убійствѣ" всѣхъ, 
кто не поклонятся данной „иконѣ", дается именно отъ этой 
опредѣленной „иконы", имѣющей „проглаголать", и въ семъ 
вроглаголаніи — объявить какъ бы верховное чудесное пове- 
лѣвіе о смертной кавни всѣмъ тѣмъ, которые не воэдадутъ 
поклоненія „иконѣ перваго звѣря", и тѣмъ не засвидѣтель
ствуютъ, въ смыслѣ религіозномъ, своего единомыслія и со
гласнаго съ нимъ своего личнаго воленія.

Что касается до реальнаго, такъ скавать, содержанія са 
мыхъ „яко бы чудесъ"— „низведенія огня съ неба" и „вло
женія духа въ обравъ ввѣря,—да проглаголетъ"..., то, при 
всей чрезвычайности сихъ событій, имѣющихъ поразить со
бою мысль и воображеніе людей, естественное ихъ проис
хожденіе, при воздѣйствіи злыхъ духовъ и при посредствѣ 
„уготованныхъ человѣковъ" для „явѣ оказательства чрезъ 
нихъ бѣсовскаго", не подлежитъ сомнѣнію. Св. Писаніе даетъ 
въ своихъ свидѣтельствахъ и указаніяхъ не только полное 
указаніе, но и положительная данныя къ объясненію оныхъ 
„яко бы чудесъ": о томъ, что діаволъ и „ангелы его" ио- 
лучатъ и будутъ имѣть особенное и наиискреннѣйшее-бди- 
жайшее отношеніе свое къ людямъ, а съ таковымъ отноше 
ніемъ будутъ оказывать и свое чрезвычайное воздѣйствіе на 
людей „того времени", Св. Писаніе свидѣтельствуетъ ясно, 
положительно и многосторонне (2 Ѳесс. 2.9 — 10; Апок. 
12.7— 9; Сн. 13.2— 3; 16.13— 14; 19.19—20; Лук 22.53).

Фактическое указаніе Св. ІІисавія на событіе чрезвы
чайнаго значенія относительно силомощія діавола сосредото
чить электрическія разряженія на извѣстномъ данномъ мѣстѣ, 
т. е. въ подлинномъ смыслѣ „низвести огонь съ неба", при 
дарованіи діаволу относительнаго полномочія въ видимой при
родѣ, достаточно объясняютъ намъ оное „яко бы чудо"— 
низведенія огня съ веба „предъ человѣки" (См. Іов. 1.16). 
Если діаволъ и „его ангелы" силомощны были и, какъ су
щества духовнаго принципа бытія, стоящія сверхъ видимой 
природы и имѣющія силомощіе по своему, такъ сказать, ду
ховному естеству, оказывать себя господственно надъ стихія
ми видимой природы, достаточны были достигнуть того, что
бы „огонь Божій (лор Ѳеоо т. е. молнія) упалъ съ неба, и 
опалилъ овецъ и отроковъ и пожралъ ихъ": то также сило- 
мощны и достаточны они будутъ содѣлать то-же самое и 
всегда „предъ человѣки", лишь бы только они получили и 
возымѣли дозволенность отъ Бога явить себя и правомощіе
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оказать себа чрезвычайно относительно человѣковъ, или 
„предъ человѣки® (Си. Іов. 1 .1 ...19 ; 2.1...7). Нужно ли при 
этомъ говорить о томъ, что разряженіе воздушнаго электри
чества— „огня Божія съ неба®, равно какъ и скопленіе его 
въ томъ или другомъ воздушномъ пространствѣ надъ дан
ною земною мѣстностью возможны и безъ сосредоточія из
вѣстной плотности и густоты дождевыхъ тучъ или облаковъ? 
Хотя подобныя явленія и нынѣ научно и опытно въ наблю
деніи иввѣстны: тѣмъ не менѣе въ этой области природныхъ 
явленій мыслимы и такія сосредоточенія и разряженія электри
ческихъ токовъ, которые во всей полнотѣ и въ полной ихъ 
силѣ доступны знанію только существъ духовнаго міра. Что 
же, спрашивается, сверхъестественнаго будетъ въ томъ явле
ніи, которое свое бытіе имѣетъ въ существующихъ, Богомъ 
созданныхъ стихіяхъ природы? Явленіе это можетъ быть 
чрезвычайнымъ и необыкновеннымъ для людей, но по сво
ему реальному, какъ мы выразились выше, содержанію и по 
всему своему началу, будетъ во всемъ своемъ „сущій® есте
ственнымъ. *

Относител'ьыо разумѣнія реальнаго содержанія другого 
онаго „яко-бы чуда®— „иконы ввѣря, коей данъ будетъ духъ, 
да проглаголетъ*, мы имѣемъ руководственное указаніе въ 
Св. Писаніи, съ одной стороны, на „явѣ-оказательство®, 
чревъ волхвованіе аэндорской волшебницы, „тѣни прор. С а
муила®,— съ другой стороны, на „явѣ-оказательство® же „ду
ха пытлива®, или духа—Пиѳона чревъ „нѣкую отроковицу® 
въ г. Филиппахъ (Дѣян. 17 .16 ... 18).

Х Ь У І .

На вопросъ: вто былъ явившійся съ именемъ и подъ
оврагомъ умершаго прор. Самуила въ домѣ аэндорской вол
шебницы, по ея волхвованію, на просьбу Саула—„вывести 
ему Самуила®? положительный и вполнѣ обоснованный, со
гласный съ Св. Писаніемъ, отвѣтъ можетъ быть данъ только 
одинъ— слѣдующій: „явившійся нѣкто съ именемъ и подъ
образомъ умершаго пр. Самуила въ домѣ аэндорской волшеб
ницы, по ея „вывову®, предъ нею самою и предъ ца
ремъ Сауломъ былъ „8лой духъ®. Для обоснованія и изъ
ясненія высказаннаго нами сего положенія прежде все
го считаемъ необходимымъ повторить слѣдующія разсмот
рѣнныя и изъясненныя нами положенія о существахъ ду-
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ховнаго принципа бытія: во первыхт, все историческое, 
все дѣйствительное и налично-бытовое въ человѣкахъ вѣдомо 
существамъ духовнаго міра какъ въ силу ихъ личнаго на
блюденія и воспріятія бываемыхъ событій въ людяхъ, такъ 
и въ силу взаимной ихъ другъ отъ друга освѣдомленности; 
во вторыхъ, сосуществованіе ихъ съ сынами человѣческими, 
отъ самаго начала бытія человѣка, даетъ имъ, въ качествѣ 
ихъ личнаго достоянія, опытнѣйшее знаніе изученныхъ ими 
душевныхъ свойствъ, расположеній, особенностей въ чув
ствахъ и воленіяхъ людей, при самыхъ разнообразнѣйшихъ 
человѣческихъ положеніяхъ: въ семъ отношеніи вѣдѣніе су
ществъ духовнаго міра всего относящагося лично къ чело
вѣкамъ необходимо мыслить вѣдѣніемъ отчетливѣйшимъ, все
стороннимъ и въ своей полнотѣ настолько практически-опыт- 
нымъ и достаточнымъ, что, смотря на тѣ или другія условія, 
и на положеніе дѣлъ, и на тѣ или другія обстоятельства въ 
состояніи самыхъ людей и ихъ расположеній въ настоящее 
время, они могутъ правдоподобно въ общемъ смыслѣ за
ключить о томъ или другомъ событіи и ближайшаго буду
щаго времени. Могутъ, конечно, и о ближайшемъ будущемъ 
времени, относительно исполненія самыхъ событій, они оши
баться, такъ какъ всякое „будущее" въ своихъ „временахъ и 
срокахъ" безусловно „находится во власти Божіей" (Дѣян.1.7): 
однако бытовая исторія отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ обществъ 
народныхъ имѣетъ такіе свои духовно-нравственные законы, 
положенные Богомъ, въ качествѣ краеугольнаго камня строе
нія жизни какъ отдѣльныхъ человѣковъ и ихъ взаимосожи* 
тельствъ, такъ и цѣлыхъ племенъ и народовъ, преступленіе ко
торыхъ, или уклоненіе отъ которыхъ необходимо должно быть 
воспослѣдуемо и имѣетъ быть воспослѣдуемо въ свое время 
извѣстными своими какъ-бы уготованными варанѣе резуль
татами, и равно имѣетъ кончиться какъ-бы пожатіемъ пло
довъ отъ того „сѣмени", которое сами люди „сѣяли". По
этому и относительно будущихъ событій существамъ духовна
го міра, несомнѣнно, въ высшей степени правдоподобное 
принадлежитъ предвѣдѣніе, превосходящее собою, понятно, 
безмѣрно предвѣдѣніе человѣческое, хотя и сіе послѣднее, 
т. е. предвѣдѣніе человѣческое, не лишено бываетъ сво
его смысла и значенія тамъ и тогда, гдѣ и когда люди че
стной мысли, остраго ума, глубокаго изученія жизни я много
сторонняго опыта заключаютъ о будущемъ людей на осно
ваніи наблюденія ихъ поведенія и дѣлъ въ настоящемъ вре
мени. Въ силу сего изложеннаго необходимо различать въ



—  78

глаголаніи существъ духовнаго міра о событіяхъ будущаго 
времени слѣдующее: „глаголаніе" о будущемъ событіи су
ществъ духовнаго міра можетъ воспослѣдовать или какъ от
кровеніе Божіе чревъ Ангеловъ Божіихъ, и тогда это откро
веніе Божіе чревъ Ангеловъ Божіихъ имѣетъ совершиться 
въ томъ, въ чемъ было разсмотрѣно, изъяснено и указано 
нами содержаніе „видѣній отъ Господа", при чемъ самое 
глаголаніе „Ангела Божія въ видѣніи" будетъ свободнымъ 
отъ всего внѣшняго, какъ мы говорили о семъ, и отъ вся
кихъ приготовленій человѣческихъ, а вмѣстѣ съ симъ будетъ 
всегда такимъ „глаголаніемъ", содержаніе и смыслъ котора
го всегда опредѣленны, точны и ясны,— или какъ „мороча- 
ніе" въ глаголаніи отъ ангеловъ злыхъ, тоже какъ яко-бы 
откровеніе свыше, и тогда сіе „яко-бы откровеніе свыше въ 
видѣніи* непремѣнно будетъ ставимо и приводимо „по
средникомъ", какъ лицемъ „уготованнымъ* для сего ро
да „явѣ-общеній" съ духовнаго міра существами, въ ту 
или другую зависимость отъ внѣшнихъ условій и отъ 
внѣшнихъ тѣхъ или другихъ положеній человѣка, при чемъ 
самое „глаголаніе о будущихъ событіяхъ, въ „видѣніи" 
яко-бы „даруемое свыше", будетъ или такимъ общаго смы
сла словомъ, содержаніе котораго заимствовано ивъ по
ложеній дѣлъ настоящаго времени, или такимъ частнаго смыс
ла словомъ, содержаніе котораго, въ своей неопредѣленности 
и часто въ своей двусмысленности, одинаково можетъ быть 
отнесено и къ событіямъ въ ихъ положительномъ совершеніи 
и къ событіямъ въ ихъ отрицательномъ для дѣла концѣ. Пред
пославъ изложенныя мысли, разсмотримъ событіе явленія яко
бы Самуила, по „вывову" его волхвованіѳмъ аэндорской вол
шебницы: „для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышелъ"? 
спросилъ Саула явившійся подъ образомъ Самуила въ домѣ 
аэндорской волшебницы. И отвѣчалъ Саулъ: „тяжело мнѣ
очень; филистимляне воюютъ противъ меня, а Богъ отсту
пилъ отъ меня, и болѣе не отвѣчаетъ мнѣ ни чревъ проро
ковъ, ни во снѣ (ни въ видѣніи сонномъ— еѵтоТ? іѵ ѵ т ѵ іо ц ) ;  по
тому я вызвалъ тебя, чтобы ты научилъ меня, что мнѣ дѣ
лать. И сказалъ Самуилъ („явившійся"): для чего же ты
спрашиваешь меня, когда Богъ отступилъ отъ тебя, и сдѣ
лался врагомъ твоимъ? Господь сдѣлаетъ то, что говорилъ 
чрезъ меня; отниметъ Господь царство изъ рукъ твоихъ и 
отдастъ его ближнему твоему—Давиду. Такъ какъ ты не по
слушалъ гласа Господня и не выполнилъ ярости гнѣва его 
на Амалика, то Господь и дѣлаетъ (&по(у)<те—*сдѣлалъ) надъ то-
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бою вынѣ *). И предастъ Господь Израиля, вмѣстѣ съ тобою, 
въ руки филистимлянъ: завтра ты и сыны твои—будете со 
мною (хаі аорюѵоб хаі оі (поі аоо ;хета стой теаооѵтаі — „завтра, ты 
и сыны твои падутъ съ тобою “ ), и станъ израильскій пре
дастъ Господь въ руки филистимлянъ® (1 Цар, 28 .1 5 — 19). 
Суровы и жестоки слова сіи „явившагося Самуила®: въ нихъ 
хотя слышится содержаніе словъ живаго пр. Самуила, объ
явившаго въ свое время при живни Волю Божію Саулу эа 
его непослушаніе и своеволіе,— однако въ нихъ нѣтъ истин
ныхъ—теплыхъ чувствъ, которыми лично пр. Самуилъ при 
своей жизни былъ воодушевленъ по отношенію къ Саулу 
даже тогда, когда перекалъ ему судъ Божій. Какъ далеки 
эти слова „явившагося Самуила® отъ подлинныхъ словъ Жи
ваго Самуила! „Что ты сдѣлалъ? говорилъ въ свое время 
прор. Самуилъ Саулу, вопреки поведѣвія Божія, по личному 
своему усмотрѣнію, самовольно принесшему „вовношеніе все
сожженія®: худо ты поступилъ, что не исполнилъ повелѣнія 
Господа, Бога твоего, которое дано было тебѣ, ибо нынѣ 
упрочилъ бы Гссподь царствованіе твое надъ Израилемъ на
всегда. Но теперь не устоять царствованію твоему, такъ 
какъ ты не исполнивъ того, что было повелѣно тебѣ Госпо
домъ® (1 Цар. 13.9— 14). Если же мы къ этимъ словамъ жи
ваго прор. Самуила, полнымъ чувства скорби, грусти и со
жалѣнія о случившемся и о Саулѣ лично („ но теперь не усто
ять царствованію твоему®), а не одинъ только холодный 
укоръ, ведущій въ отчаянію, содержащимъ, присоединимъ 
тотъ фактъ, что прор. Самуилъ не переставалъ „плакать®, 
сокрушаться и болѣть душею о Саулѣ даже послѣ явленнаго 
имъ вторично своеволія въ отношеніи въ повелѣнію Господа 
(1 Цар. 15.16...35; 16.1): то должны призвать, что выше
приведенныя слова „явившагося Самуила®, согласуясь въ об
щемъ съ содержаніеиъ словъ живаго прор. Самуила, чужды 
какъ духу живаго пр. Самуила, такъ и вообще духовно
нравственной личности человѣка, имѣющей свое утвержденіе

*) Примѣчаніе. Славянскій переводъ сего мѣста, соотвѣтствуя 
буквально греческому тексту („глагола ради того сотвори тебѣ Го
сподь въ день сей“ ,— 8іа тоото то р^аа тоото к-кощог ооі Корю? еѵ тт} 
т|рір9 табх^і), указываетъ точнѣе на ту мысль, что данная рѣчь, съ 
одной стороны, ведется относительно той дѣйствительности, въ кото 
рой находился Саулъ,—съ другой стороны, обозначаетъ эту дѣйстви
тельность какъ уже открывшійся судъ Божій надъ Сауломъ, которому 
Господь уже не внемлетъ, оставляя его быть въ томъ, что, какъ-бы 
естественно, уже само собою должно произойти.
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въ Господѣ, когда сія личность призывается на „совѣтъ* вся
кимъ другимъ человѣкомъ въ его бѣдѣ. А потому сіи слова, 
холодныя и мрачно-жесткія, могшія внушить собою одно 
только отчаяніе и полную безнадежность Саулу, являются 
поистинѣ словами такого лица, которое желало бы смятен
ную душу и пораженное сердце человѣка привести въ наи
большее смятеніе и въ наибольшее пораженіе. Слова „явив
шагося Самуила Саулу: „для чего ты тревожишь меня, что
бы я вышелъ.., для чего спрашиваешь меня, когда Богъ 
отступилъ отъ тебя и сдѣлался врагомъ твоимъ*?— суть сло
ва не личности дѣйствительнаго Самуила, а личности влого 
духа, принявшаго въ яко-бы „видѣніи* образъ Самуила, 
такъ какъ въ данныхъ словахъ „явившагося Самуила* за
явлена тройная ложь относительно пр. Самуила— дѣйстви
тельнаго и относительно обстоятельствъ цѣла: во первыхъ, 
„явившійся Самуилъ* явился не по „вывову* собственно 
Саула, т. е. не имъ лично „потревоженъ*, а по вызову вол
шебницы и ею лично „потревоженъ*; во вторыхъ, дѣйстви
тельный Самуилъ ни въ какомъ случаѣ не могъ въ своемъ 
словѣ сопоставлять себя съ Богомъ, какъ сдѣлалъ сіе „явив
шійся Самуилъ* („для чего спрашиваешь меня, когда Богъ 
отступилъ отъ тебя*); въ третьихъ, если Богъ „не отвѣчалъ 
Саулу*, то какъ же дерзнулъ бы, спрашивается, дѣйстви
тельный прор. Самуилъ, вопреки Волѣ Божіей, явиться „въ 
яко-бы видѣніи* и „отвѣчать* Саулу на его „вопрошенія*? 
Притомъ— мыслимо ли, чтобы, по силѣ и дѣйствію „волхво- 
ваній* волшебницы, Воля Божія переставала, такъ скавать, 
быть закономъ не только для пр. Самуила, но и для всякой 
души, отошедшей въ загробную живнь и яко-бы являющей
ся?— „Вопросилъ Саулъ Господа, повѣствуетъ кн. Царствъ; 
но Господь пе отвѣчалъ ему ни во снѣ, ни чревъ уримъ *), 
ни чревъ пророковъ* (1 Цар. 28.6): стало-быть, если при
знать „явившагося Самуила* за дѣйствительнаго прор. С а
муила, то въ тоже время должно признать, что онъ явился 
или чудесно, по внезаино ирипятой Волѣ Бога въ силу 
„волшебства" азндорской волшебницы, или самовольно—про-

*) Примѣчаніе. «ІІи чрезъ урим ъ> знач итъ — Господь «не от 
вѣчалъ» Саулу чрезъ первосвященника, которому по закону, данному 
отъ Господа чрезъ прор. Моисея, предоставлено было право и надле
жало «спрашивать» о Волѣ Божіей, иди о повелѣніи Божіемъ, въ раз
сужденіи тѣхъ или другихъ событій, «посредствомъ Урима» іЧис. 27.21; 
Исх. 28.30).
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тивъ Воли Божіей, но опять— чудесно-же и по волѣ вол
шебницы, или же,—также чудесно,.—въ силу нѣкоего таин
ственнаго принужденія по дѣйствію волшебства и „чаръ® 
жены-волшебницы. Воэможно-ли, спрашивается, для ядравой 
логической мысли принять какое-либо изъ сихъ высказан
ныхъ трехъ положеній? Принять первое значило бы мыслить 
Бога зависимымъ въ Своей Волѣ и въ своихъ дѣйстіяхъ отъ 
воли и „чаръ® нолшебницы, что является не только „сопігайісііо 
іп афесіо®, но и прямо абсурдомъ; принять второе или третье 
положеніе значило бы мыслить о состояніи душъ умершихъ 
человѣковъ въ одно и тоже время такъ абсурдно-кощун
ственно-противорѣчиво, что онѣ и могутъ дѣйствовать про
тивъ Воли Божіей, — поступая самовольно, и не могутъ не 
подчиняться водѣ человѣка-волшебника, слѣдовательно, не 
могутъ дѣйствовать противъ его воли, являясь уже въ семъ 
своемъ „подчиненіи® лишенными личной своей воли. Вво
дить такой абсурдъ мысли въ понятіе о „волшебствѣ® зна- 
чило-бы извратить не только идею бытія и жизни, но даже 
идею Самого Бога и идею личности человѣка; при томъ по
нятіе о чудѣ Божіемъ, какъ актѣ Воли Божіей, являющей 
себя въ дѣйствіи сверхъестественномъ, значило бы обратить 
въ понятіе не факта реальнаго, не событія—дѣйствительна
го, по Волѣ Бога и силою Божіею являемаго, а нѣкоего 
„чарованія®, нѣкоего „навожденія®, по волѣ лица-волшебни
ка, получающаго свое сверхъ-естественное явленіе-бытіе. 
Нѣтъ, отъ „чаръ®, отъ „волшебства® жены-волшебницы могло 
быть и, дѣйствительно, было нѣчто яко бы чудесное, на са
момъ же дѣлѣ было только лживо-чудесное отъ правомощія 
для „явѣ-окавательства® злыхъ духовъ чрезъ жену волшеб
ницу, какъ чрезъ личность, „уготованную® для сего „бѣсна- 
го явѣ-окавательства®. Въ семъ именно равсужденіи объ осо
бенно близкомъ и наиискреннемъ отношеніи людей въ влымъ 
духамъ, общая союзность которыхъ съ людьми, по грѣ
ховному состоянію людей, переходитъ у людей въ „бѣсослу- 
женіе®, въ „бѣсожречество® и въ „бѣсоводительство® отъ 
„явѣ-оказательсгва* чрезъ „уготованныхъ® къ тому чело
вѣковъ, грѣхъ волшебства вообще и грѣхъ „вызыванія 
умершихъ® въ частности и указуется въ Св. Писаніи какъ 
тягчайшій и наивеличайшій грѣхъ. Но что особенно въ дан
номъ случаѣ достойно примѣчанія, такъ ѳто то, что, запре
щая „вызываніе умершихъ® и укаэуя на этотъ грѣхъ, какъ 
на особенно великое осверненіе народа израильскаго и зем
ли израильской, Господь противоставляетъ „вызыванію умер-

6
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щихъ" не что другое, а Себя Самого, какъ Бога открове
нія народу израильскому, и этимъ положительно укавуетъ, 
что обращеніе людей къ своего рода „откровенію свыше" 
чревъ „вызываній умершихъ" есть отступленіе отъ Н его— 
Господа Бога: „не обращайтесь къ вызывающимъ умершихъ, 
говоритъ Онъ чрезъ прор. Моисея, и къ волшебникамъ не 
ходите, и не доводите себя до оскверненія отъ нихъ. „Я — 
Господь-Богъ вашъ" (Лев. 19.31). „Если какая душа об
ратится къ вызывающимъ мертвыхъ и къ волшебникамъ, 
чтобы блудно ходить вслѣдъ ихъ: то Я обращу лице Мое 
на ту душу и истреблю ее ивъ народа ея" (Лев. 20.6): 
„мущина или женщина, если будутъ вызывать мертвыхъ или 
волхвовать, да будутъ преданы смерти: камнями должны по
бить ихъ, кровь ихъ на нихъ" (Лев. 20.27). Понятно, сре
ди „волшебствующихъ" вообще, какъ людей „тайнаго вѣ
домства", и среди „вызывающихъ мертвыхъ" въ частности 
много можетъ быть и, дѣйствительно, бываетъ, какъ мы изъ
яснили сіе въ своемъ мѣстѣ, обманщиковъ, престидижитато
ровъ и „вѣдовцевъ— внахарей", освѣдомленныхъ въ 8паніи 
такихъ естественныхъ средствъ и способовъ воздѣйствія на 
людей, которыя, какъ невѣдомыя и неизвѣстныя симъ по
слѣднимъ, могутъ приниматься ими и весьма часто прини
маются за якобы силу воздѣйствія и „ явѣ-оказательства" 
существъ духовнаго міра: однако, такъ какъ несомнѣнно 
есть и такія „уготованныя для бѣсваго явѣ - окаэатель- 
ства личности человѣковъ", которыя, какъ то-же изъяснено 
было нами въ своемъ мѣстѣ, могутъ служить органами злыхъ 
духовъ, то всякое волшебство вообще въ Св. Писаніи раз
сматривается въ значеніи грѣха тяжкаго, ведущаго вообще 
къ Богоотступничеству. Да сіе вполнѣ ясно и понятно, ибо 
въ основѣ своей всякій волшебный обманъ и престидижита- 
торство, упражняемое въ смыслѣ религіозномъ, наравнѣ съ 
культомъ „явѣ-бѣсооказательства", служатъ одной и той же 
цѣли— „ иэвратить религію людей во имя яко-бы самой ре
лигіи" и вести людей къ практическому беябожію наиболѣе 
широко, дабы духовно-нравственное ожесточеніе душъ и 
сердецъ ихъ наиболѣе противилось пріемлемости истины и 
правды Божіей и жизни по Богу и въ Богѣ. Вотъ почему 
прор. Моисей, давая наставленіе народу еврейскому, предо
стерегаетъ его отъ всякихъ „мерзостей", которыя, въ каче
ствѣ религіозныхъ актовъ, „дѣлали народы", населявшіе П а
лестину: „когда ты войдешь въ землю, которую тебѣ дастъ 
Господь Богъ твой, товорилъ прор. Моисей своему народу,
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тогда не научись дѣлать мерзости, какія дѣлали народы сіи. 
Не долженъ находиться у тебя проводящій сына своего или 
дочь свою чревъ огонь прорицатель (р.аѵтеоо|іеѵо<; (лаѵтеіаѵ), 
гадатель (хЛті&оѵ̂ оцеѵод), ворожея (6іа>ѵСо(леѵос), чародѣй 
(ф«р(л.ахо̂ ), обаятель (ітсаеійадѵ ітгаоіЦѵ), вызывающій духовъ 
^■^ао'срір.о '̂ос), волшебникъ (тератоохотго?), и вопрошающій 
мертвыхъ (ха! етери>т&ѵ тоо? ѵехробд—Втор. 18.9— 14): въ
изложенномъ перечисленіи „мерзостей6 Ханаанскихъ на- 
родовъ заслуживаетъ, для разсматриваемаго нами предмета, 
особеннаго вниманія то, что прор. Моисей не отличаетъ въ 
своемъ указаніи простыхъ нѣкоторыхъ суевѣрныхъ „гаданій6 
и суевѣрнаго „знахарства6 отъ тайныхъ духовнаго свойства 
„чарованій6 и личныхъ „вліяній6 вѣдовцевъ-знахарей6 на 
психику людей,—что ее отличаетъ также тѣхъ и другихъ 
отъ „енгастримюѳовъ6 (чревовѣщателей,— „говорящихъ утроб
ныя басни6) и отъ „вопрошающихъ мертвыхъ6. Безъ сомнѣ 
нія, среди енгастримюѳовъ большинство „вѣдовцевъ6 во всѣ 
времена были и бываютъ просто чревовѣщатели, говорящіе 
„утробныя басни6, равно какъ и среди „вызывающихъ мерт
выхъ6 большинство не соединяетъ въ себѣ всѣхъ условій 
для „явѣ-бѣсоокаватедьства6 чревъ нихъ бѣсовъ, и потому 
большинство и среди послѣднихъ „вѣдовцевъ6 обставляетъ 
свое „дѣло6 такъ, чтобы и искусствомъ производить нужныя 
впечатлѣнія на другихъ; при томъ, сія „внѣшняя нужная въ 
данныхъ цѣляхъ обстановка6 нужна всегда бываетъ и въ 
томъ раясуждевіи, что и бѣсы, какъ существа личныя, имѣ
ющія свою волю и свое разумѣніе дѣлъ и обстоятельствъ че
ловѣческихъ, не всегда могутъ находить, въ тѣхъ или дру
гихъ случаяхъ, удобнымъ и потребнымъ „явѣ—оказывать 
себя6 чревъ, „уготованнаго6 человѣка; тѣмъ не менѣе какъ 
среди енгастримюѳовъ, такъ и среди „вызывающихъ мерт
выхъ6 были и всегда могутъ быть такія „ уготованныя6 лич
ности для „бѣснаго явѣ-оказательства6, которыя, владѣя спо
собностью „чревовѣщательства6, одинаково, такъ сказать, и 
равно служили въ то же время и „бѣсоглаголанію6 чревъ 
нихъ. Поэтому въ Св. Писаніи слова: „енгастримюѳы6 и
„вызывающіе мертвыхъ6, съ одной стороны, употребляются 
иногда одинаково для обозначенія лицъ, имѣющихъ „духъ 
ІІиѳона или Обота6 т. -е. „обладаемыхъ6 симъ духомъ (См. 
у Вдастова Свящ. Лѣт. т. II прим.— 21-ое на 31 стихъ 19 гл. 
книг. Левитъ,— также т. III прим. 4-ое на стихи 9.. .14 гла
вы 18-ой кн. Второзаконія), съ другой стороны, объясненіе 
свое, но содержанію и смыслу, могутъ имѣть и должны

•6
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имѣть не по буквальному своему значенію,—въ смыслѣ грам
матическомъ, а по значенію самаго „дѣла-явленія именно: 
суть ли „енгастримюѳы* только чревовѣщатели, и суть ли 
„выяывающіе мертвыхъ® только престидижитаторы? или же 
бываютъ между ними, тѣ или другіе изъ нихъ, дѣйствитель
но, „уготованные человѣки* для бѣснаго чрезъ нихъ явѣ- 
окавательства*?

Сіе указанное нами обстоятельство объясняетъ намъ при
чину, почему въ разсматриваемомъ нами предметѣ о „явле
ніи Самуила* въ домѣ аэндорской волшебницы сія послѣд
няя названа „уиѵтг] ёууастрі'рогкіс*, къ которой однако Саулъ 
обращается, какъ къ женѣ-волшебницѣ, „вызывающей мерт
выхъ*. Прор. Исаія, говоря о тѣхъ-же „мерзостяхъ*, на ко
торыя указываетъ и пр. Моисей, и также не отличая суе
вѣрнаго „знахарства* отъ въ собственномъ смыслѣ „волшеб
ства*— оккультизма, ставитъ прямо вопросъ о яко бы явле
ніи душъ умершихъ людей съ предрѣшеніемъ и отвѣта— от
рицательнаго на сей вопросъ, именно—о яко бы явленіи 
душъ умершихъ людей*: когда скажутъ вамъ, указываетъ 
прор. Исаія, обратитесь къ вызывающимъ умершихъ и къ 
чародѣямъ, къ шептунамъ и чревовѣщателямъ тоо<?
а п о  ту)? уде ірюѵооѵта? хаі той; ІууаатріаиОобс, • тобд хеѵоХоуобѵта?, 
оі аиб ту)? хоіХіа? <ра>ѵоо<тіѵ),— тогда отвѣчайте: не долженъ ли
народъ обращаться къ своему Богу? спрашиваютъ ли (ті— 
въ чемъ либо) мертвыхъ о живыхъ*? (Ис. 8.19) Выраженіе 
прор. Исаіи: „тоб? < і к о  т5)д ут)̂  срсоѵооѵток̂ *—къ „эвучащимъ-го- 
ворящимъ отъ вемли*,— указываетъ, очевидно, на то обсто
ятельство въ событіи „духо-явѣ-вѣщаній“, по которому пред
ставляется и кажется, что голосъ „яко-бы явившейся души 
умершаго человѣка*, по вызову „во л х ву ю щ аго р азд ается  
какъ бы „отъ земли*, и это описательное выраженіе прор. 
Исаіи вполнѣ соотвѣтствуетъ, какъ увидимъ, тому описанію 
„явленія* яко-бы Самуила въ домѣ аэндорской волшебницы, 
которое дано намъ въ кн. Царствъ. Въ вопросѣ же: „спра-
шиваютъ-ли мертвыхъ о живыхъ*? — поставленномъ, оче
видно, съ предрѣшеніемъ отрицательнаго отвѣта, прор. 
Исаія указываетъ на непреложный ванонъ бытія и жизни, 
Богомъ положенный, что „мертвые", т. е. души умершихъ 
человѣковъ, пи сами по себѣ, ни по *„вызову* другихъ че
ловѣковъ не являются и не могутъ являться, чтобы говорить 
о „живыхъ* и „живущимъ* людямъ. Въ семъ случаѣ прор. 
Исаія выражаетъ истину, свидѣтельствуемую всѣмъ Св. Пи
саніемъ, о томъ, что умершіе люди не возвращаются, какъ
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яко бы „блуждающія душ и0 въ міровыхъ пространствахъ, къ 
живущимъ на землѣ,— что состояніе человѣческихъ душъ по 
смерти опредѣляется „своимъ0, какъ было ивъясвено нами, 
для каждаго человѣка „мѣстомъ0. Если же на горѣ Преобра
женія Господа Іисуса Христа „явились Моисей и Илія, съ 
Нимъ бесѣдующіе* (Мат. 17.3), или —если, при воскресеніи 
Господа Іисуса Христа, „воскресли и многія тѣла усопшихъ 
святыхъ и, вышедши иэъ гробовъ, вошли во святой градъ 
и явились многимъ* (Мат 27 .52—53): то въ томъ и дру
гомъ событіи являло себя изволеніе Божіе, и являло себя — 
„чудотвора®, а не сами пророки Божіи— Моисей и Илія яви
лись на горѣ Преображенія сораздѣлившими славу „преобра
зившагося® Господа Іисуса Христа, а также—не сами „усоп
шіе святые вышли изъ гробовъ и явились многимъ въ Іеру
салимѣ®. Совершеннымъ, слѣдовательно, должно считать аб
сурдомъ мысль о томъ, чтобы, „по вызову волшебствую- 
щихъ®, могли являться души умершихъ людей для тѣхъ или 
другихъ яко-бы свидѣтельствованій живымъ людямъ. Но то 
не есть абсурдъ, что „бѣсное явѣ-оказательство чрезъ уго
тованныхъ къ тому человѣковъ® можетъ имѣть свое мѣсто и 
свое время, такъ какъ событіе „явленія яко-бы Самуила® въ 
домѣ аэндорской волшебницы есть событіе, въ своемъ родѣ 
„видѣніе® яко-бы „свыше®, достовѣрное, свидѣтельствуемое 
Св. Писаніемъ. Поэтому представимъ дальнѣйшія изъясненія 
и доказательства тому высказанному нами положенію, что 
„явившійся Самуилъ® въ домѣ аэндорской волшебницы былъ 
злой духъ.

хьѵ.
„Бѣсное явѣ-оказательство*, при существованіи для т а 

кого „явѣ-оказательства* необходимыхъ условій и при налич
ности „уготованнаго* человѣка, не заключаетъ въ себѣ ниче
го чудеснаго—„сверхъ-естественнаго*, хотя сіе „бѣсное явѣ- 
оказательство не можетъ не казаться яко-бы чудеснымъ и 
не можетъ не быть событіемъ чрезвычайнымъ и необыкно
веннымъ: существа духовнаго міра вообще и злые духи въ 
частности, имѣя видимую природу, стихіи и силы ея „подъ 
собою*, какъ мы уже указывали, совершенно доступно для 
себя, свободно, буде имѣютъ правомощіе, и окаэательно мо
гутъ, воздѣйствовать на стихіи, на силы стихій и на энергію 
силъ въ предѣлахъ „законовъ естества*; но въ то же время 
не могутъ сами собою, т. е. своею силомощію, ни въ чемъ
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„препобѣждать естества чинъ®, иля „премѣнять естества уста
вы*. Поэтому элые духи могутъ явить „зракъ*— видъ како
го-либо предмета или человѣческаго лица въ атмосферѣ, воз
дѣйствуя на данный атмосферный слой—такъ же, какъ мо
жетъ таковой „зракъ*—видъ какого-либо предмета или чело
вѣческаго лица явиться отображаемымъ въ атмосферномъ 
слоѣ по закону и по свойствамъ миражности, при условіяхъ 
въ природѣ, Совершенно ускользающихъ отъ наблюденія зри
телей, и при томъ— при условіяхъ и данныхъ въ природѣ 
такихъ, которыя отъ мѣста явленія миража на столько уда- 
левы и отъ видящихъ миражъ на столько скрыты, что не 
могутъ быть даже подозрѣваемы. Поэтому чрезъ область 
именпо и чревъ естество „фато-моргавъ* и „миражей* въ 
видимой природѣ бываетъ явленіе „призраковъ* отъ влыхъ 
духовъ, или ихъ „бѣсо-явѣ-оказательство подъ образомъ и 
именемъ тѣхъ или другихъ умершихъ человѣческихъ лич
ностей, Что касается до „рѣчей-глаголаній* сихъ „призра
ковъ*, то никакихъ „рѣчей - глаголаній “ отъ сихъ при
зраковъ не бываетъ и не можетъ быть, такъ какъ для 
злыхъ духовъ невозможно, по ихъ силомощію, явить та
кія „рѣчи-глаголанія* безъ реальнаго дѣйствительнаго при
нятія ими человѣческаго образа, что, понятно, ихъ си
ломощію не принадлежитъ и не можетъ принадлежать, 
ибо сіе относится, какъ было ивъяснено, только къ от
кровенію Воли Божіей и силы Божіей, „побѣждающей 
естества чинъ и примѣняющей естества устава*. Но все же, 
и бевъ сего силомощія— „побѣждать естества чинъ и примѣ
нять естества устава*, элые духи, при наличности „угото
ваннаго человѣка*, и при томъ человѣка „уготованнаго* съ 
сильною личною волею, могутъ оказать, яко-бы отъ „ призра
ка* явленное, свое чрезъ сего человѣка „явѣ глаголаніе*— 
вѣщаніе. Въ семъ же своемъ „явѣ-вѣщаніи*, чрезъ внуше
ніе отъ „уготованнаго* онаго человѣка на другихъ людей, 
при союзномъ воздѣйствіи цѣлыхъ сонмовъ влыхъ духовъ на 
сихъ другихъ людей, вопрошающихъ „волшебствующаго* и 
прибѣгающихъ къ его „ посредничеству * относительно „вызо
ва умершихъ^, злые духи могутъ оказывать свое „прира- 
женіе и свое такое навожденіе* на людей, по свойству „сна 
на яву* у людей и по закону безвольнаго и грезоваго ихъ 
состоянія, которое можетъ быть принято и понято такъ, какъ 
если бы кто говорилъ отвнѣ и со стороны, а навождяемые 
люди какъ яко „явѣ* слышатъ говорящихъ. Поэтому „зракъ*— 
видъ „явившагося Самуила* въ домъ аэндорсной волшебни-



87 —

цы былъ собственно „привранъ" отъ дѣйствіи злыхъ духовъ, 
„привранъ" въ его дѣйствительно „миражномъ" окаэатель- 
ствѣ во внѣ и „явѣ" и въ очертаніяхъ внѣшняго образа на 
подобіе дѣйствительнаго образа нрор. Самуила; рѣчь-же или 
глаголаніе „явившагося Самуила" было „глаголаніемъ бѣса" 
чрезъ „жену-волшебницу ", которая была обладаема духомъ 
„Пиѳона" или Обота, при чемъ вліяніе воли „жены волшеб
ницы" на Саула, до момента самаго событія— явленія само
го Самуила, и воздѣйствіе злыхъ духовъ на Саула, духовно- 
нравственная непосредственная близость которыхъ къ психи
кѣ Саула была особенно, какъ это указано въ Св. Писаніи, 
правомощная и сидомощная (1 Цар. 16.14— 15— 23; 18.10), 
совершили то, что Саулъ пережилъ въ себѣ самомъ, слыша • 
какъ бы внѣ себя, и какъ бы „явѣ" глаголаніе бѣса чревъ 
„жену-волшебницу". Психо-физическое состояніе Саула въ 
данномъ случаѣ необходимо должно было быть состояніемъ 
личной абуліи, такимъ нсихо-фивическаго свойства состо
яніемъ, когда человѣкъ можетъ мыслить и разсуждать, дѣй
ствовать и все понимать, но не можетъ личною иниціативою 
своей воли ни измѣнить предмета мыслей и разсужденій, 
ни направить своихъ дѣйствій въ иную сторону, или про 
тивъ того направленія, чѣмъ та сторона и то направленіе, 
которыя вмѣщаютъ, такъ скавать, и развиваютъ ходъ со
вершающихся дѣйствій, переживаемыхъ человѣкомъ въ абуль- 
номъ его состояніи. Подобно тому, какъ въ состояніи луна
тизма, этого „сна на яву", дѣйствія человѣка-лунатика 
прекращаются или съ окончаніемъ припадка, т. е. съ окон
чаніемъ длительности болѣзненнаго акта, или чревъ воздѣй
ствіе отъ внѣ, т. е. чрезъ такое воздѣйствіе внѣшнее, кото
рое человѣка-лунатика пробуждаетъ какъ бы отъ его „сна 
на яву" и обращаетъ его въ состояніе бодрственное: такъ и 
при состояніи абуліи все поведеніе человѣка и всѣ его дѣй
ствія всецѣло управляются волею того лица, т. е. волею то
го другого человѣка, который возмогъ силою внушенія сдѣ
лать его лично безвольнымъ, и потому лично безвольныя 
дѣйствія сего лица могутъ прекращаться или съ прекраще
ніемъ воздѣйствія того человѣка, который произвелъ или 
производитъ внушеніе,— или при такомъ воздѣйствіи на не
го со стороны, такъ сказать, новой—третьей-внѣшней, кото
рая силомощна пресѣчь его абульное состояніе и его „оча
рованіе", нрираженное или приражаемое ему въ семъ его 
абульномъ состояніи. Въ поведеніи Саула, при волхвованіи 
жены-волшебницы, все указываетъ, какъ увидимъ, на его имен-
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но абудьное состояніе, и указываетъ даже на то, что, и послѣ 
сакаго факта „глаголавіа* его яко-бы съ „явившимся Самуи
ломъ", онъ находился нѣкоторое время вполнѣ въ подчиненіи 
волѣ „жены-волшебницы®. Саулъ, желавшій „вопросить® 
прор. Самуила, искалъ, говорится въ кн. Царствъ, „жену 
волшебницу" (рѵі] пришедши же въ домъ
аэндорской волшебницы, просилъ ее о томъ, чтобы она 
„дала® ему „прорицаніе чрезъ чревовѣщаніе® ((і9ѵтюа( [лоі 
ёѵ тф іууа<ттрір.б&<р); изъ словъ однако самой женщины-вол
шебницы, отвѣчавшей Саулу, видно, что она различаетъ 
„тоо$ ё‘у'к,астрі(л6&оод, оі сто гт]; хоіХух? «ратоаіѵ®,—вѣщатели, ко
торые извнутри себя— изъ чрева вѣщаютъ, — и „тоо? уѵикгса? 

* ото —волшебники - вѣдовцы отъ вемли — (1 Цар.
28 .7— 9), и сіи послѣдніе, т. е. „оі*рмв®т*і ото ту)? *р)с“,— 
очевидно, суть одни и тѣ же, которые у прор. Исаіи ука
заны, какъ „оі ото тт]? уг}і <р«)ѵооѵте<;“,—говорящіе— подающіе 
голосъ отъ земли. Если „енгастримюѳія® у однихъ ивъ „ вол
шебству ющихъ®, яко-бы находящихся въ общеніи съ суще
ствами духовнаго міра, есть просто искусство и способность 
чревовѣщанія, какъ мы уже говорили о семъ, и потому сіи 
„енгястримюѳы®, какъ говоритъ прор. Исаія, говорятъ „пу
стое® (хеѵоХоуооотѵ): то имѣющими „духъ Пиѳоиа® (Дѣян. 
16.16) или Обота (Втор. 18 11 по Еврейской Библіи см. у 
Властова прим. 21-е на 31-й стихъ 19-й глав. Лев.) должно 
считать тѣхъ изъ „чревовѣщателей-енгастримюѳовъ®, кото
рые у пр. Исаіи обозначены какъ „оі атсо ту)? у% срсоѵооѵте?®, 
а въ книгѣ Царствъ,— какъ „оі уѵ&отаі от6 ту)? у?)1;®. И это раз
личіе въ „дѣйствѣ волшебномъ* людей „ волшебствующихъ®— 
енгастримюѳовъ находится, очевидно, въ связи съ тѣмъ об
стоятельствомъ, что одни изъ „волшебствующихъ® енгастри
мюѳовъ суть простые обманщики, пристидижитаторы, суть 
только „чревовѣщатели®, другіе же, хотя также енгастри- 
мюѳы®— „волшебствующіе®,—однако, такъ какъ они, буду
чи обладаемы „духомъ Пиѳона® и владѣя силою личной во
ли для дѣйствій внушенія на другихъ людей, въ то-же вре
мя, т. е. во время своего „волхвовавія, вызываютъ „при
вранъ® ими „явѣ окавательство зрака-вида* яко-бы вызы
ваемой или души умершаго человѣка,— то и назывались 
„ волшебству ющими отъ вемли*. И это наименованіе вполнѣ 
согласуется съ тѣми характерными особенностями и об
стоятельствами „явленія* яко-бы Самуила въ домѣ аэн
дорской волшебницы, которыя обозначены, какъ увидимъ, 
въ кн. Царствъ. Разсмотримъ поэтому подробно какъ содер-
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жаніе того „откровепія*, которое дано было Саулу „явив- 
пшмся Самуиломъ", такъ описаніе самаго „явленія* яко-бы 
Самуила. Слово „явившагося Самуила* вполнѣ соотвѣтство
вало въ одной своей части бывшему слову отъ ирор. Са
муила, при его жиэни, Саулу,— слѣдовательно, это слово 
„явившагося* было только повтореніемъ откровенія Воли Бо
жіей, даннаго прор. Самуилу для объявленія Саулу, и какъ 
таковое повтореніе откровенія Воли Божіей, оно было слово 
твердое, ибо не вносило собою ничего „новаго* такого, ко
торое было бы неизвѣстно существамъ духовнаго міра. Въ. 
другой своей части рѣчь „явившагося Самуила®, по необхо
димости какъ бы, должна была содержать и, дѣйствительно, 
содержитъ нѣчто такое новое, что хотя ожидало своего не
премѣннаго исполненія, согласно Воли Божіей, открытой 
чревъ прор. Самуила относительно Саула,— однако, такъ 
какъ ни время, ни обравъ „исполненія* онаго не были точ
но укаваны въ словахъ прор. Самуила, сказанныхъ имъ отъ 
Лица Божія Саулу, то въ сей другой части своей рѣчи 
„явившійся Самуилъ*, съ одной стороны, сказалъ погрѣши- 
тельно противъ исторіи развернувшихся потомъ событій,— 
съ другой стороны, выражался туманно, осторожно и, самое 
главное, въ общемъ направлялъ смыслъ своихъ словъ въ то
му содержанію откровенія Божія, которое явлено было чрезъ 
прор. Самуила. „По оному слову, говорилъ Саулу „явив
шійся Самуилъ*, содѣлалъ— Ыощае тебѣ это Господь въ этотъ 
день*: здѣсь, очевидно, рѣчь „явившагося Самуила* идетъ 
пока о затруднительныхъ и тяжелыхъ для Саула обстоятель
ствахъ тогдашнихъ дней, въ которые онъ, „отъ вида стана 
филистимскаго, испугался*, и въ которые „крѣпко дрогнуло 
сердце его*. Но вотъ рѣчь „явившагося Самуила должна 
коснуться событій будущаго времени, и прежде всего— собы
тій предстоящаго завтрашняго дня, такъ какъ самое обраще
ніе Саула къ „волхвованію* жены волшебницы, бывшему 
„ночью*, предпринято было имъ именно въ цѣляхъ „вопро
шенія* о томъ, что принесетъ ему завтрашній и ближайшій 
къ завтрашнему день въ войнѣ его съ филистимлянами. Зна
читъ, для „явившагося Самуила* неизбѣжно было скавать 
свое слово о томъ, что ждетъ Саула „завтра*, и „явившій
ся Самуилъ*, дѣйствительно, сказалъ свое слово о „завтраш
немъ днѣ* и въ разсужденіи самаго Саула, а въ разсужде
ніи его сыновей: „завтра ты и сыновья твои будете со мною 
(слав. и греч.: „съ тобою падутъ— ілетя соітеяооѵтаі) и пре
дастъ Господь Израиля вмѣстѣ съ тобою (рета <уоѵ) въ руки
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филистимлянъ; и станъ израильскій предастъ Господь въ ру- 
ки филистимлянъ". Этотъ общій исходъ битвы израильтянъ 
съ филистимлянами, предстоявшій неизбѣжно въ „завтраш
ній день", настолько, такъ скавать, уже обозначился, что не 
только для существъ духовнаго міра, а даже для самого С а
ула и для его войска стало „очевиднымъ", что побѣда иадъ 
„израильтянами" полная будетъ принадлежать филистимля
намъ: „и собрали филистимляне всѣ ополченія свои въ Афе- 
кѣ, и пошли и стали станомъ ві Сопамѣ, говорится въ кн. 
Царствъ: собралъ и Саулъ весь народъ изральскій, и стали 
станомъ на Гелзуѣ; израильтяне расположились станомъ у 
источника, что въ Иэреелѣ. И увидѣлъ Саулъ станъ фили- 
стимскій, и испугался, и крѣпко дрогнуло сердце его“ (Сп. 
1 Цар. 28 .5—6; 29.1). При томъ, если Господь не отвѣчалъ 
„вопрошавшему Его Саулу, то для существъ духовнаго міра 
вполнѣ должно было являться опредѣлившимся изволеніе Б о 
жіе о томъ, чтобы событія „завтрашняго дня и ближайшихъ 
дней къ затрашпему" совершились по тому какъ бы уже 
естественному ихъ ходу, который обозначился ратною силою 
филистимлянъ и ихъ воодушевленіемъ (См. 29 гл. 2— 3— 4— 5 
стихи) и ратною силою израильтянъ и ихъ малодушіемъ (См. 
31 гл. 1 ст.) Но такъ какъ при всемъ общемъ обозначеніи 
„завтрашняго дня" ивъ данныхъ обстоятельствъ и усло
вій „настоящаго-тогдашняго дня" въ войскѣ филистимлянъ 
и въ войскѣ израильтянъ, самыя событія „завтрашняго дня" 
еще только предстояли,—то сужденія объ этихъ событіяхъ 
„явившагося Самуила®, несмостря на всю ихъ осторожность, 
оказались во многомъ не точны, погрѣшительны и не спра
ведливы въ отношеніи дѣйствительной ихъ исторіи. Такъ, го
воря Саулу, что Господь предастъ его въ руки филистим
лянъ, и что онъ падетъ вмѣстѣ съ своими сыновьями, „явив
шійся Самуилъ" не вполнѣ предугадалъ дѣйствительность 
„завтрашняго дня", потому что на самомъ дѣлѣ Саулъ палъ 
не вмѣстѣ съ своими сыновьями и умеръ не отъ руки ф и 
листимлянъ; говоря также Саулу, что сыновья его падутъ 
вмѣстѣ съ иимъ-отцемъ, „явившійся Самуилъ" не преду
смотрѣлъ, что не всѣ сыновья его погибнутъ, и что хотя 
опредѣлено Господомъ— „отнять царство изъ рукъ Саула и 
отдать оное Давиду,—однако сіе Божіе опредѣленіе имѣло 
совершиться и совершилось не „вавтра" и не въ ближай- 
щіе дни, а въ свое время, вѣдомое только Богу, въ его „сро
кахъ": исторически домъ Саула, въ лицѣ сына его Іевосѳея, 
какъ увидимъ далѣе, управлялъ Израилемъ, при полной вѣр-
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вости со стеровы всѣхъ колѣ въ, кронѣ колѣна Іудина, еще 
въ теченіи семи лѣтъ послѣ смерти Саула. „Филистимляне, 
говорится далѣе въ кн. Царствъ о дальнѣйшихъ послѣдова
тельно совершившихся событіяхъ, воевали съ израильтянами, 
и побѣжали мужи израильскіе отъ филистимлянъ и пали, 
нораженные на горѣ. Гелвуѣ. И догнали филистимляне 
Саула и сыновей его, и убили филистимляне Іоанаѳана, и 
Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва противъ 
Саула сдѣлалась жестокая, и стрѣлки изъ луковъ поражали 
его, и онъ очень израненъ былъ стрѣлами. И сказалъ Саулъ 
оруженосцу: обнажи свой мечъ и ваколи меня имъ, чтобы
не пришли эти необрѣзанные и не убили меня, и не издѣ
вались надо мною. Но оруженосецъ не вахотѣлъ, ибо онъ 
очень боялся. Тогда Саулъ ввилъ мечъ свой, цалъ на него. 
Оруженосецъ его, увидѣвъ, что Саулъ умеръ, и самъ палъ 
на свой мечъ, и умеръ съ нимъ" (1 Цар. 3 1 .1 — 5; 1 11а- 
рал. 10 .2 — 5), Итакъ, три сына Саула пали „отъ руки ф и 
листимлянъ", и пали не вмѣстѣ съ своимъ отцомъ: Саулъ
долго еще выдерживалъ натискъ враговъ, сражаясь противъ 
нихъ съ своимъ народомъ: израненный въ битвѣ, онъ хотя 
умеръ на „полѣ сраженія", однако умеръ не „отъ руки ф и
листимлянъ", а добровольно— отъ личнаго своего дѣйствія. 
Нѣкто амаликитянинъ, бывшій случайно свидѣтелемъ смерти 
Саула и принявшій, согласно просьбѣ умиравшаго уже 
Саула, участіе къ довершенію скорѣйшей кончины царя, 
передалъ Давиду извѣстіе о смерти Саула такъ: „случайно 
я, говорилъ амаликитянинъ, пришелъ на гору Гелвуйскую, 
и вотъ Саулъ палъ на свое копье; колесницы же и всадни
ки настигали его..; увидѣвъ меня, онъ сказалъ мнѣ: подойди 
ко мнѣ и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, ду
ша моя все еще во мнѣ. И я подошелъ къ нему и убилъ 
его, ибо эналъ, что онъ не будетъ жить послѣ своего паде
нія" (2 Цар. 1 .6 — 10). Если мы сему изложенному о смерти 
Саула присоединимъ слѣдующія слова, какъ бы заключитель
ныя въ ихъ смыслѣ и значеніи,— писателя кн. Паралипоме
нонъ о смерти Саула: „такъ умеръ Саулъ за свое беззако
ніе, которое онъ сдѣлалъ предъ Господомъ— за то, что не 
соблюдалъ слбва Господня, и обратился къ волшебницѣ съ 
вопросомъ (при этомъ въ слав. и греч. Библіи, стоитъ при
бавленнымъ: „и отвѣща ему Самуилъ пророкъ"— ха! аиехр{ѵато 
абтф 6 кроср̂ -п)?) а не взыскалъ Господа" (1 Пар.
10 .13— 14): то, въ силу самой сей сентенціи Св. Писателя, 
должны признать, что „беззаконіе* Саула, т. е. „обращеніе
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его къ волшебницѣ4*— вызвать прор. Самуила, въ сознаніи 
истинныхъ чадъ ветхозавѣтной Церкви Божіей, признавалось 
и считалось какъ отступленіе огъ Бога— „невзысканіе Госпо
да44. Что касается до словъ въ греческой и славянской Б и б
ліи: „ха! атсехріѵато аотф 2 а 6 ърощ т ф *  „й отвѣща ему 
Самуилъ пророкъ44,— то эти слова въ кн. Паралипоменонъ 
значатъ то-же, что таковыя слова значатъ въ ко. Царствъ: 
„и видѣ жена Самуила, и рече Самуилъ44... и прочее, т. е. 
значатъ не болѣе, какъ повѣствованіе о фактѣ, о событіи 
такомъ, съ которымъ связано имя п рор .. Самуила, и слѣдо
вательно, эти слова нисколько не только не предрѣшаютъ 
вопроса о томъ, кто былъ въ дѣйствительности „явившійся 
Самуилъ44, но даже не касаются вовсе сего вопроса о дѣй
ствительной личности, „явившейся44 подъ именемъ и обра
зомъ умершаго Самуила (* ).— Въ разсужденіи вопроса о

*) Примѣчаніе. Іисусъ, сынъ Сараховъ, въ своей книгѣ сказуя 
похвалу славнымъ мужамъ и отцамъ своего, т. е. израильскаго рода>, 
вмѣстѣ съ прочими «великими мужами» Ветхо-завѣтной Божіей Церк
ви «восхваляетъ» и прор. Самуила, при чемъ въ лохвалу сому про
року Божію, «возлюбленному Господомъ», ставитъ и слѣдующее: «онъ
пророчествовалъ и по смерти своей, говоритъ Іисусъ, сынъ Сараховъ, и 
предсказалъ царю и смерть его, и въ пророчествѣ возвысилъ изъ зем
ли голосъ свой, что беззаконный народъ истребится» (Іисусъ, сын. 
Сир. 4 6.23). Эти слова суть слова благочестиваго мужа, писателя од
ной изъ тѣхъ книгъ, заключающихся въ Библіи, которыя не приняты 
Церковью въ канонъ книгъ Св. Писанія Боговдохновенныхъ. И. потому 
это мнѣніе Іисуса, сына Сирахова, о томъ, что «явившійся по вызову 
волшебницы» Самуилъ былъ подлинно дѣйствительный пр. Самуилъ, 
являетъ собою образецъ сужденій неосмотрительныхъ о такомъ пр дме- 
тѣ Св. книгъ, который требуетъ своего разсмотрѣнія согласно съ ду
хомъ, смысломъ и прямыми указаніями Божія Закона,—и своего разу
мѣнія согласно основамъ истины о бытіи и жизни человѣка и существъ 
духовнаго міра въ взаимномъ общемъ ихъ отношеніи какъ къ Богу, 
такъ другъ къ другу. Какъ нецрѳложна есть сія истина для Церкви 
Божіей земной: «всяко пророчество книжное по своему сказанію не бы
ваетъ: не бо волею бысть когда человѣкомъ пророчество; но отъ Св. 
Духа просвѣщаеми глаголаша святіи Божіи человѣцы» (2 Пет. 1 20—21): 
такъ она же, эта истина, непреложна и для Лицъ Церкви Небесной, 
именно для Ангеловъ Божіихъ и для душъ святыхъ Божіихъ человѣ
ковъ, потому что безъ Воли Божіей и безъ откровенія сей Воли Божі
ей ни Ангелы Божіи, ни души святыхъ Божіихъ человѣковъ не могутъ 
ни являться на землѣ <явѣ>, ни «пророчествовать». Воля же Божія 
относительно откровенія —«пророчества» Саулу уже вѣдома была въ 
Церкви Небесной изъ сего изволенія Божія, «и вопросилъ Саулъ Го
спода; но Господь не отвѣчалъ ему ни во снѣ, ни чрезъ уримъ, ни 
чрезъ пророковъ» і і  Цар. 28.6).
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томъ, на сколько не только существа духовнаго міра, но да
же самъ Саулъ и „его домъ“ должны были находиться въ 
убѣжденіи, что обѣтованіе Божіе о воцареніи Давида надъ 
Израилемъ близко къ своему исполненію, и что какъ бы 
уже вполнѣ и всецѣло наступало время исполненія его въ 
войну филистимскую, въ семъ случаѣ должно укавать, съ 
одной стороны, на слова Саула, сказанныя имъ Давиду въ 
пустынѣ послѣ неудачнаго преслѣдованія: „теперь я внаю,
говорилъ Саулъ, что ты непремѣнно будешь царствовать, 
и царство израилево будетъ твердо въ рукѣ твоей": Іоана- 
ѳанъ же говорилъ Давиду, какъ своему другу: „если я
умру, то не отними милости твоей отъ дома моего во вѣки, 
даже и тогда, когда Господь истребитъ съ лица земли всѣхъ 
враговъ Давида" (1 Цар. 20.15" 24.21),— съ другой сторо
ны,— на фактѣ „снятія царскаго вѣнца съ головы" умерша
го Саула „и вапястія, бывшаго на рукѣ его, и принесенія 
ихъ Давиду" упомянутымъ выше амаликитяниномъ (2 Цар. 
1.10). Однако, исполненіе онаго обѣтованія Божія Давиду 
въ „своихъ временахъ и срокахъ" принадлежало только вѣ
дѣнію Божію, и потому дальнѣйшія событія слѣдовали какъ 
бы въ порядкѣ слагавшихся дѣлъ и назрѣвшихъ обстоя
тельствъ, причинъ и слѣдствій въ народѣ израильскомъ. 
„И убили, повѣствуетъ свящ. бытописатель, филистимляне 
Іонаѳана, и Авинадава, и Мелхисуа, сыновей Сауловыхъ" 
(1 Ііар. 10.2); но „Іевосѳея, сына Саулоьа, Авениръ, сынъ 
Ыировъ, начальникъ войска Саулова, взялъ и привелъ его 
въ Маханаимъ, и воцарилъ его вадъ Галаадамъ, и Ашу- 
ромъ, Езреелемъ, и Ефремомъ, и Веніаминомъ, и надъ 
всѣмъ Израилемъ. Сорокъ лѣтъ было Іевосѳею, сыну Сауло- 
ву, когда онъ воцарился надъ Израилемъ, и царствовалъ два 
года. Только домъ Іудинъ остался съ Давидомъ. Всего вре
мени, въ которое Давидъ царствовалъ въ Хевровѣ надъ до
момъ Іудинымъ, было семь лѣтъ и шесть мѣсяцевъ (2 Цар. 
2.7 — 11): вначитъ, въ теченіи семи съ половиною лѣтъ
Іевосѳей царствовалъ и управлялъ большею частью Пале
стины. Изъ этихъ семи съ половиною лѣтъ два года, по- 
видимому, выдѣляются изъ остальныхъ лѣтъ, какъ время, 
нужно думать, болѣе или менѣе спокойнаго царствованія 
Іевосѳея; пять же съ половиною лѣтъ были временемъ по
степеннаго усиленія авторитета и власти во всемъ Израилѣ, 
а не въ одномъ только Іудиномъ колѣнѣ Давида: „Давидъ,
замѣчаетъ свящ. бытописатель, болѣе и болѣе усиливался, 
и домъ Саула все болѣе и болѣе ослабѣвалъ" (2 Цар. 3.1).
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Наконецъ, измѣна Авенира и злодѣйство Рихава и Баана, 
убившихъ Іевосѳея, были ближайшею. причиною прекраще
нія надъ Израилемъ дома Саула (2 Цар. 3 .7 ...2 1 ; 4 .1 ...1 2 ). 
Слѣдовательно, слово Божіе, данное чрезъ прор. Самуила, 
объ „отнятіи® царства надъ Израилемъ отъ дома Саула ис
полнилось „во временахъ и срокахъ® только чрезъ семь съ 
половиною лѣтъ послѣ смерти Саула и трехъ его сыновей. 
И  если позволительно свящ. бытописателю, обозрѣвавшему 
событія исторіи Израиля по ихъ совершеніи и по законча- 
ніи, такъ скаэать, самыхъ „временъ и сроковъ®, выравить 
свою мысль: „и умеръ Саулъ, и три сына его и весь домъ 
его вмѣстѣ съ нимъ умеръ® (1 Парал. 10.6), такъ какъ, 
дѣйствительно, со смерти Саула и трехъ его сыновей, для 
историческаго обозрѣнія хода событій, когда начала быть, 
по слову другого бытописателя, „продолжительная распря 
между домомъ Сауловымъ и домомъ Давидовымъ® (2 Цар. 
3 .1 ), окончившаяся воцареніемъ Давида надъ всѣмъ И зр аи 
лемъ, ясною и непреложною стала быть истина, что смерть 
Саула и трехъ его сыновей была началомъ конца царство
ванія „дома Саула®: то совершенно непозволительно „явивше
муся Самуилу®, вопрошаемому и говорящему о „завтрашнемъ 
днѣ и о ближайшихъ событіяхъ въ „вавтра®, обозначить 
„время и срокъ®, оказавшіяся относящимися исторически не 
къ „вавтра® и не къ ближайшимъ къ „завтра® днямъ, а 
къ промежутку времени въ семь съ половиною лѣтъ. При 
томъ самое событіе,— „отнятіе царства надъ Израилемъ отъ 
дома Саула®, имѣло совершиться при совершенно новыхъ— 
иныхъ обстоятельствахъ и условіяхъ жизни народа израиль
скаго, чѣмъ обстоятельства несчастной войны Израиля съ 
филистимлянами при Саулѣ. Поэтому, разсматриваемая съ 
исторической сдороны, рѣчь „явившагося Самуила® въ томъ, 
въ чемъ она только повторяетъ слова прор. Самуила, ска
занныя имъ, по повелѣнію Божію, Саулу, въ общемъ вѣрна 
и опредѣленна,— въ томъ-же, въ чемъ она касается исполне
нія событій „во временахъ и срокахъ®, рѣчь „явившагося 
Самуила® неопредѣленна, и событіямъ во многомъ не соот
вѣтствуетъ: для личности дѣйствительнаго прор. Самуила, 
какъ посланника Божія, имѣвшаго открыть Волю Божію 
Саулу, такая „рѣчь® является во всѣхъ отношеніяхъ не 
соотвѣтственною, и потому ему непринадлежавшею и не 
могшею ему, какъ мы изъяснили, принадлежать. Оная „рѣчь®, 
„явившагося Самуила® могла принадлежать только влому ду
ху, который въ „вѣкѣ семъ®, по грѣховному состоянію дю-
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дей, при преискреннемъ и наибольшемъ своемъ приближеніи 
къ человѣкамъ, можетъ не только принять „образъ8 умер
шаго человѣка, яко-бы „восходящаго изъ земли8, но и 
„видъ Ангела свѣта8, по слову Св. Писанія (2 Кор. 11.14), 
являясь, понятно, „призракомъ8 въ фосфорическомъ свѣтѣ 
„блуждающаго огня8.

ХЬУІ
Итакъ, „явившійся Самуилъ8 въ домѣ аэвдорской вол

шебницы, по ея „вызову8, былъ никто другой, а злой духъ: 
что въ данномъ явленіи злаго духа въ „8ракѣ“— образѣ 
прор. Самуила не было приститижитаторства или одного 
только чревовѣщательства „жены-волшебницы8, доказатель
ствомъ тому служитъ все описаніе даннаго событія, ука
зующаго на такія обстоятельства, которыя хотя „въ призра
кѣ8, однако фактически— во внѣ и „нвѣ8 во всякомъ слу
чаѣ были. Такъ сама „жена-волшебница8 поражена была 
необыкновеннымъ даже для нея самой „видѣвіемъ8 какъ бы 
цѣлой совокупности „эраковъ и тѣней8, отдѣлявшихся отъ 
земли въ атмосферѣ ея жилищнаго помѣщенія8: „и увидѣла 
женщина Самуила, говорится въ кн. Царствъ, и громко 
вскрикнула; и обратилась женщина къ Саулу, говоря: за
чѣмъ ты обманулъ меня? Ты— Саулъ. И сказалъ ей царь: 
не бойся, скажи, что ты видишь? И отвѣчала женщина: ви
жу какъ бы Бога (Слав. и греч. „боговъ— йсоос), выходяща
го ивъ земли (слав. и гре.ч. „выходящія отъ вемли— аѵофаіѵоѵта$ 
іх т»)? уѵ)?). Какой онъ видомъ? Спросилъ у нея Саулъ (слав. 
и греч.: что повпала еси8?—ха! іітсеѵ аотд: ті ёуѵш??) Она ска
зала: выходитъ иэъ вемли мужъ престарѣлый, одѣтый въ
длинную одежду. Тогда узналъ Саулъ (слав. и греч.: „ура- 
вуме Саулъ8 — ’іу ч ы  ЕаобХ, т. е. призналъ), что это Самуилъ: 
и палъ лицемъ на эемлю и поклонился8 (1 Цар. 28 .12— 14). 
Нъ семъ описаніи самаго событія всѣ обстоятельства и ча
стности въ высшей степени важны и достойны примѣчанія: 
по желанію и просьбѣ пришедшаго къ ней Саула,— волшеб
ница, не вная, кто собственно въ ней пришелъ, вызываетъ 
именно „Самуила8 (іЬ— 11)* по презумпціи этой мысли въ 
себѣ о „Самуилѣ8 она, сдѣлавъ свои „волхвованія8, узрѣла 
сперва въ „эракѣ-видѣніи8 болѣе, чѣмъ одного „явившаго
ся8; затѣмъ всѣ „зраки-тѣнии, выходившія изъ земли, со
ставили и обозначили собою собственно одинъ „привравъ8— 
обрааъ „мужа престарѣлаго, одѣтаго въ длинную одежду8.
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Саулъ, на основаніи словъ жены-волшебницы о „видѣ и 
одѣянія* сего „мужа престарѣлаго®, признаетъ, что этотъ 
„явившійся мужъ* есть именно Самуилъ: это „Самуилъ®,
говоритъ Саулъ. Почему спрашивается „женщина®, при ви
дѣ „обозначавшагося сперва зрака какъ бы общихъ и 
многихъ восходящихъ яко-бы изъ вемли лицъ, потомъ вполнѣ 
обозначившагося одного „лица-образа® вскрикнула? и ка
кимъ образомъ она внезапно опознала, что предъ нею не 
иной кто, а самъ царь Саулъ? Что женщина „вскрикнула®, 
въ семъ ея дѣйствіи, несомнѣнно, должно привиать причи
ною испугъ, явившійся у ней, съ одной стороны, подъ впе
чатлѣніемъ необыкновеннаго даже для вей самой зрѣлища 
„видѣнія®,— съ другой сторонщ, подъ вліяніемъ внезапнаго 
ея какъ бы „проэрѣнія® въ #ту дѣйствительность, что предъ 
нею царь Саулъ, которому она, не вная еще, кто онъ, гово
рила предъ тѣмъ съ опасевіеиъ эа свою личность; „ты  зна
еш ь, что сдѣлалъ Саулъ, какъ выгналъ онъ ивъ страны вол
шебниковъ и гадателей (тобд ёууа<ттрі|і.6-8'Оо; хаі тоо* уѵа><гса? атга 

у*)?): для чего ты разставляешь сѣть душѣ моей, на по
гибель мнѣ®? (1 Ц ар. 28.9). Я сно,— „жена-волшебница® об 
ладаема была „духомъ Пиѳона* и, находясь въ моментахъ 
„внушенія® въ себѣ сего духа, она и сказала Саулу: „ты—  
Саулъ®! Необыкновеннымъ же зрѣлищемъ „видѣніе® оное 
для самой женщины, нужно думать, было въ томъ и потому, 
въ чемъ и почему, прежде чѣмъ обозначался рельефно одинъ 
„обра8ъ-при8ракъ“ „мужа престарѣлаго®, предшедствовавшія 
явленія, дававшія возможность какъ бы обрисовываться „яВѢ* 
многимъ „зракамъ®, „какъ богамъ, восходящимъ ивъ вемли®, 
были чрезвычайными и необыкновенными явленіями для са
мой „жены-волшебницы®, до того дѣйствовавшей, „вѣдавшей* 
и „вѣщавшей® съ одной сторопы, чрезъ свое чревовѣщ а- 
тельство, — съ другой стороны, по внушенію и при воздѣй
ствіи въ ней „духа Пиѳона®, и если видѣвшей во в н ѣ —„явѣ® 
„призраки®, или видѣнія „ зраковъ®, то видѣвшей не въ той, 
такъ сказать, необычайной и какъ бы торжественной пред
ставительности и не въ семъ нѣкоемъ, можно скавать, вели
чіи, въ какихъ— представительности и своего рода величіи 
выдѣлился „призрачный* образъ „явившагося Самуила®. И 
этотъ „привранный образъ явившагося Самуила* былъ, дѣй
ствительно, явленіемъ во внѣ и „явѣ® на подобіе „тѣни®: 
ни слова отъ сего „призрака тѣня®, на дѣйствительныхъ—  
реальнаго свойства фактовъ-дѣйствій отъ онаго „призрака 
тѣни* никакихъ быть не можетъ, такъ какъ все въ данныхъ
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„видѣніяхъ й опредѣляется и ограничивается одними „мираж
ными “ видами и образами; все, что бываетъ „явѣ" здѣсь, 
бываетъ „явѣ* отъ воздѣйствія элыхъ духовъ на основѣ эа- 
кона „миражности и фато-морганъ" въ видимой природѣ; са
мое же очертаніе обрава „являющагося" яко-бы по вызову 
умершаго человѣка есть не „портретъ", такъ сказать, его 
личности, а просто видъ человѣка въ своей данной,—подхо
дящей къ яко-бы вызываемому лиду, внѣшней обстановкѣ. 
Остальное все въ сего рода яко-бы дѣйствительныхъ— реаль
наго вида и свойства видѣніяхъ принадлежитъ уже „посред
нику", какъ лицу „уготованному" для бѣснаго „явѣ-окава- 
тельства", и его чрезъ внушеніе воздѣйствію на другихъ лю
дей, при содѣйствіи „духа Пиѳонаи въ самомъ „посредникѣ", 
и при воздѣйствіи другихъ влыхъ духовъ на людей, прибѣ
гающихъ къ „волшебству" и ищущихъ духообщеній при по
мощи оккультизма. Такъ— въ данномъ, разсматриваемомъ 
нами, событіи явленія яко бы Самуила, чревъ волхвованіе 
жены-волшебницы, слово „явившагося Самуила" было на са
момъ дѣлѣ словомъ „духа ІІиѳона “ чревъ жену-волшебницу 
или при посредствѣ искусства ея „чревовѣщанія", или ири 
посредствѣ ея внушенія Саулу,— по силѣ и вліянію на Саула 
ея личной воли. Послѣднее обстоятельство и должно считать 
причиною того поведенія, какое оказалъ лично Саулъ подъ 
вліяніемъ „волшебницы", и того положенія Саула, въ кото
ромъ онъ находился по силѣ втого-же вліянія на него жены- 
волшебницы, ибо „Саулъ палъ, говорится въ кн. Царствъ, 
лицемъ на эемлю и поклонился"; „явившагося же Самуила" 
прявналъ ва Самуила („что это Самуилъ") со словъ, и по 
вліянію „описанія" вида— „врака" „явившагося" опять таки 
„жены-волшебницы" (1 Цяр. 28.14). Поэтому должно ваклю 
чить, что именно „жена-волшебница* дала— „внушила“ Сау
лу „разумѣть" „явившагося Самуила" Самуиломъ; она же, 
отъ „духа ГІиѳона" внушаемая въ себѣ, внушила и всю рѣчь 
Саулу отъ яко-бы Самуила,— на самомъ же дѣлѣ „рѣчь сія 
была лично отъ нея— или „явѣ" для Саула и „отъ —внѣ" 
чревъ чревовѣщаніе, или чрезъ „приражевіе" отъ нея, по 
силѣ ея „внушенія* и при содѣйствіи другихъ злыхъ ду
ховъ, вліявшихъ на душу Саула. А что это вліяніе было, 
дѣйствительно, въ данномъ случаѣ, на сіе указываютъ два 
обстоятельства послѣдовавшія за окончаніемъ самаго событія 
явленія яко-бы Самуила: во первыхъ, поднявшійся, какъ ну
жно заключить, отъ вемли и стоя воспринимавшій по „вну
шенію* отъ жены или чревѣ ея чревовѣщаніе „вѣщанія*

7
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яко-бы явившагося Саиуила, а на самомъ дѣлѣ „вѣщанія* 
духа Миѳона чревъ жепу-водшебницу,— Саулъ, освѣдомлен
ный о томъ, что онъ „эавтра падетъ вмѣстѣ съ сыновьями*, 
„вдругъ, говорится въ кн. Царствъ, палъ всѣмъ тѣломъ сво
имъ на вемлю, ибо сильно испугался словъ Самуила*; во- 
вторыхъ, „та женщина, увидѣвъ, что Саулъ очень испугал
ся, подошла (ейгі)Хдеѵ) къ нему и сказала: вотъ, раба твоя 
послушалась голоса твоего, и подвергла живнь свою опасно
сти, и исполнила приказаніе, которое ты далъ мнѣ* (1 Цар. 
2 8 .2 0 — 21). Въ дальнѣйшемъ повѣствованіи указывается, что 
Саулъ былъ увѣщаемъ— „встать отъ земли* и подкрѣпить 
силы свои пищею не одною только „женою-волшебницею*, 
но и тѣми своими „двумя слугами*, которыхъ ОНЪ В8ЯЛЪ съ 
собою, отправляясь къ ней въ жилище: „и онъ— Саулъ, го
ворится въ книгѣ Царствъ, послушался голоса ихъ, и всталъ 
съ земли, и сѣлъ на ложе* (1 Цар. 28 .23). Въ сихъ двухъ, 
хотя частнаго смысла, однако общаго значенія по отноше
нію къ самому событію „явленія и словъ* яко-бы Самуила, 
обстоятельствахъ открывается, что душевное состояніе Саула 
было въ высшей степени подавленное, и что личная воля 
его была до такой степени прострирована и пассивна, что 
онъ совершенно не владѣлъ собою, ибо потребовались осо
бенныя просьбы какъ со стороны самой волшебницы, такъ 
и со стороны его слугъ, чтобы довести Саула до нѣкотора
го успокоенія, а главное— чтобы онъ „послушался*, т. е. 
чтобы пришелъ въ себя и въ свое нормальное состояніе, 
что, какъ выше указано, и было достигнуто совмѣстными— 
„жены-волшебницы* и двухъ его слугъ усиліями: Саулъ 
всталъ съ земли и сѣлъ на ложе*; потомъ, успокоившись 
болѣе, онъ „ѣлъ и пилъ* въ домѣ волшебницы вмѣстѣ съ 
своими слугами и „ушелъ въ ту же ночь* (іЬ. 2 8 .2 4 — 25). 
Бъ заключеніе всего изложеннаго и изъясненнаго по вопросу 
о томъ, кто былъ „явившійся Самуилъ* въ домѣ аэндорской 
волшебницы, отмѣтимъ слѣдующую частную подробность: 
„жена волшебница* говоритъ Саулу: „боги видѣхъ, восхо
дящія отъ земли*— -Зеоо? і<і>ра.х,а аѵа(Заіѵоѵта; ёх ут)д,— т. е.
„увидѣла и вижу— продолжаю видѣть боговъ, восходящихъ 
ивъ земли,— таковъ смыслъ значенія греч. слова „ёшраха*. 
Однако не въ атомъ заключается существо нашего сего за
мѣчанія, а въ томъ, что „жена-волшебница*, будучи обла- 
даема „духомъ Пиѳона* и видя необыкновенное даже для 
ней самой явленіе „зраковъ-тѣней*, не ясно выступавшихъ 
въ своихъ очертаніяхъ, признавала ихъ эа „боговъ*, т. е. ва
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„боговъ* въ томъ смыслѣ, въ какомъ понятіе ея о „богахъ®, 
□о ея личному какъ бы служенію симъ „богамъ®, свидѣтель* 
ствовано было въ ней самой „духомъ Пиѳона®, которымъ 
она была „одержима®. Съ другой стороны: такъ какъ все
общія почти всѣхъ древнихъ народовъ представленія о томъ, 
что души умершихъ людей нисходятъ въ „яемныя бездны®, 
дѣлали какъ бы необходимымъ условіе, чтобы „души умер
шихъ людей® яко бы являлись не иначе, какъ „ивъ земли® 
или „отъ земли®: то діавольская сила „шла® какъ бы „на
встрѣчу® симъ представленіямъ и вѣрованіямъ людей, и по
тому „призракъ явившагося Самуила® былъ именно такъ же 
„отъ земли®, какъ и оные „зраки—тѣни® боговъ. Такъ элые 
духи, блюдя свои „злыя сѣянія® въ человѣкахъ и воздѣй
ствуя въ своихъ „ѳлыхъ цѣляхъ®, приспособляютъ, такъ ска
зать, себя самихъ къ представленіямъ и вѣрованіямъ людей 
и воздѣйствуютъ всегда въ томъ, въ чемъ сами люди даютъ 
возможность воздѣйствовать. Душа умершаго человѣка, восхо
дящая изъ земли®, для современнаго намъ „медіума-спирита®, 
ищущаго общенія съ яко-бы душами умершихъ людей, вещь 
абсурдная, понятіямъ и представленіямъ его противная,— и 
вотъ готовы новыя ученія о „душахъ, безпріютно яко бы 
блуждающихъ® въ міровыхъ воздушныхъ пространствахъ, 
или о душахъ, „принявшихъ яко бы астральныя тѣла® и 
прочее.

ХЬѴІІ.
Въ кн. Дѣян. Апостоловъ повѣствуется, что Ап. Павелъ 

въ г. Филиппахъ, идя въ молитвенный домъ съ своими спут
никами для проповѣди Евангелія, встрѣтилъ „отроковицу нѣ
кую, имущую духъ пытливъ,—иѵеО[ла ПбѲ'Фѵос,— яже стяжа
ніе много даяше господемъ своимъ, волхвующи, — (лаѵтеоо^ѵг]. 
Та, послѣдовавши Павлу и намъ, говоритъ Ев. Лука, взы 
ваніе глаголющи: сіи человѣцы— раби Бога вышняго суть, 
иже воввѣщаютъ намъ путь спасенія. Се-же творяше на 
многи дни* стуживъ же си, Павелъ, и обращся, духови (тш 
иѵейцаті) рече: запрещаю ти именемъ Іисуса Христа, ивыди 
отъ нея; и иэыде въ томъ часѣ® (Дѣян. 16.16— 18). Опи
санное событіе содержитъ въ себѣ для предмета, вами раз
сматриваемаго, два весьма важныхъ фактическихъ данныхъ: 
во первыхъ, „отроковица® оная была „одержима® существомъ 
духовнаго міра— „духомъ®, который и имѣлъ ее своимъ ору
діемъ для „прорицаній® людямъ чревъ „волхвованіе®,—во-

•7
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вторыхъ, „духъ пытливъ ", былъ одинъ ивъ сонма ѳлыхъ ду
ховъ— „демоновъ", котораго и „изгналъ" Ап. Павелъ име
немъ Іисуса Христа ивъ „отроковицы". Несмотря однако на 
то, что этотъ „духъ пытливъ" или „духъ Пиѳона" былъ 
одинъ изъ сонма злыхъ духовъ, онъ, какъ мы видимъ, испо
вѣдуетъ Ап. Павла и его спутниковъ „рабами Бога выш
няго, возвѣщающими путь спасенія": въ виду сего „ис
повѣданія", прежде чѣмъ разсмотримъ вопросъ о содержа
ніи и о качественности „прорицаній" отъ „духа пытлива", 
а равно о характерѣ и о свойствахъ „одержанія" имъ че
ловѣка, считаемъ необходимымъ дать разъясненія но вопро
су о томъ, какъ понимать „свидѣтельство" влого духа о той 
Божественной истинѣ, что Ап. Павелъ и его спутвики „воз
вѣщаютъ путь спасенія"? Свидѣтельство и „исповѣданіе" 
это имѣютъ, безъ сомнѣнія, свою лукавую сокровенную 
цѣль, и эта цѣль не можетъ быть, конечно, иною, какъ та, 
которая обличена, такъ сказать, Іисусомъ Христомъ, запре
щавшимъ, въ лицѣ бѣсноватыхъ, злымъ духамъ исповѣдовать 
Его „Сыномъ Божіимъ, Святымъ Божіимъ"—Мессіею. Въ 
чемъ же, спрашивается, состояла эта лукавая бѣсовская 
цѣль?-—Бѣсовское исповѣданіе Іисуса Христа Мессіею не 
только ставило во мнѣніи іудеевъ вопросъ о мессіанскомъ 
достоинствѣ Іисуса Христа въ сомнительное освѣщеніе, но и 
прямо клонило въ отрицательному на оный отвѣту, воздѣй
ствуя, такъ сказать, пассивно ни невѣріе іудеевъ. Бакъ изъ 
Евангелія мы внаемъ,— помимо всѣхъ другихъ навѣтовъ 
книжниковъ и фарисеевъ на Іисуса Христа предъ народомъ, 
навѣтъ ихъ въ тонъ, что Іисусъ Христосъ „силою Веель- 
зевула, князя бѣсовскаго, изгоняетъ бѣсовъ",— что Онъ „че
ловѣкъ-грѣшникъ и не отъ Бога",— что „съ Моисеемъ го
ворилъ Богъ, а о Немъ" они,— книжники и фарисеи,— не 
вваютъ, откуда— Онъ" (Мат. 12.24— 27; Іоан. 9 .16— 2 9 ),— 
прямо и положительно направленъ былъ не только къ отри
цанію мессіанскаго достоинства Іисуса Христа, но и къ 
утвержденію клеветы о томъ, что Онъ, дескать, „льстецъ и 
обманщикъ" (Мат. 27.63; Іоан. 7.12),—что Онъ „Веель- 
вевула имать" (Мар. 3 .22), и такъ какъ Онъ воодушевляется 
Веельвевуломь, то и Самъ Онъ есть „Веельвевулъ" (Мат. 
10.25). А отсюда уже какъ бы само собою слѣдовало заклю
ченіе о томъ, что дѣло Іисуса Христа въ народѣ іудейскомъ 
есть дѣло „діавольскихъ ковней*: такимъ образомъ, въ своемъ 
исповѣданіи Іисуса Мессіею, „Святымъ Божіимъ, Сыномъ 
Божіимъ" 8лые духи, въ лицѣ бѣсноватыхъ, „шли" какъ бы
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на встрѣчу0 не бевъ ахъ, конечно, воздѣйствія придуман
ной лукавой клеветы и вмѣствѣ „хулы на Св. Д уха0 (Мат. 
12.32), что Іисусъ Христосъ, дескать, есть свой для элыхъ 
духовъ,— что въ словахъ и „дѣяніяхъ0 Его суть „лесть и 
обманъ0: самое, дескать, „исповѣданіе0 Его Мессіей отъ 
влыхъ духовъ укаэуетъ на то, что „О нъ—не отъ Б о га0. 
Поистинѣ, коварнѣйшій замыселъ элыхъ духовъ былъ въ 
томъ, чтобы Личность Іисуса Христа и дѣло Его въ духовно- 
нравственномъ отношеніи свивать съ личностью діавола и съ 
его „влымъ сѣяніемъ0 въ людяхъ! Поэтому Іисусъ Христосъ 
пресѣкаетъ, такъ скавать, въ самомъ корнѣ этотъ „сатанин
скій вамыселъ0 и, изгоняя бѣсовъ ивъ „одержимыхъ0 ими 
страдальцевъ, запрещаетъ имъ „исповѣдовать Себя Сыномъ 
Божіимъ0, каковыя дѣйствія Іисуса Христа, само собою ра
зумѣется, раскрывали и дѣлали до очевидности ясною всю 
нелѣпость фарисейскаго навѣта о томъ, что Онъ „силою, 
дескать, Веельвевула, князя бѣсовскаго, изгоняетъ бѣсовъ0. 
Въ семъ случаѣ слово Іисуса Христа къ самимъ фарисеямъ: 
„какъ можетъ сатана изгонять сатану0? (Мар. 3 .23)—обли
чало собою въ самомъ существѣ ложь и нелѣпость фарисей
скаго измышленія, а вмѣстѣ и поражало тайные замыслы 
діавола, „похоти0 котораго какъ въ сихъ своихъ измышле
ніяхъ, такъ и чрезъ другіе свои навѣты на Іисуса Христа 
фарисеи „творили* (Іоан. 8.44). Обращаясь къ здравому 
смыслу и къ логической мысли самихъ фарисеевъ, Іисусъ 
Христосъ, въ обличеніе ихъ измышленія онаго, говорилъ: 
„если царство раздѣлится само въ себѣ, то не можетъ устоять 
царство то; и если домъ раздѣлится самъ въ себѣ, не мо
жетъ устоять домъ тотъ; и если сатана возсталъ на самаго 
себя и раздѣлился, не можетъ устоять, но пришелъ конецъ 
его0 (Мар. 3.22— 26). Итакъ, изгоняя бѣсовъ и налагая си- 
лого Своего Божественнаго слова молчаніе на бѣсовъ, въ лицѣ 
„одержимыхъ* ими „бѣсноватыхъ0, Іисусъ Христосъ тѣмъ са
мымъ свидѣтельствовалъ и въ очію, можно скавать, показы
валъ, что Божественное Его ученіе и Божественныя Его дѣда, 
какъ и самая Божественная Его Личность ничто общаго и 
никакой связи съ діаволомъ или съ бѣсами не имѣетъ и не 
можетъ имѣть; напротивъ, такъ какъ Онъ „перстомъ Б о 
жіимъ изгоняетъ бѣсовъ, то, значитъ, достигло до нихъ Ц ар
ствіе Бож іе0 (Лук. 11.20). И свидѣтельствуя такъ предъ са
мими фарисеями и предъ всѣмъ пародомъ, Іисусъ Христосъ 
въ то-же время всегда „строго запрещалъ бѣсамъ, чтобы 
они не дѣлали Его извѣстнымъ0 (Мар. 3,11 — 12). Не въ
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иномъ, конечно, смыслѣ и не въ иномъ рявумѣ,—противъ 
указанныхъ нами причинъ запрещенія бѣсамъ Іисусомъ Хри- 
стомъ— всповѣдывать Его Сыномъ Божіимъ,—изречено было 
о „имени Іисуса Христа* и запрещеніе Ап. Павломъ „духу 
пытливу*, вѣщавшему чрезъ „откровицу* въ г. Филиппахъ, 
что Ап. Павелъ и его спутники суть „рабы Бога вышняго, 
возвѣщавшіе путь спасенія*. Каэалось-бы,— сія неожиданная 
помощь отъ „отроковицы, одержимой духомъ пытливымъ* и 
извѣстной въ городѣ „за прорицательницу*, должна была 
быть принята Апостоломъ: однако, какъ мы видѣли, ова не 
только не была принята, но и была отвергнута съ такимъ 
послѣдствіемъ запрещенія „духу пытливу*, въ силу котора
го онъ долженъ былъ выйти изъ отроковицы*. И зто за
прещеніе „духу пытливу*, изреченное Апостоломъ о имени 
Іисуса Христа и имѣвшее авторитетъ Воли, власти и силы 
Божіей, явленныхъ чрезъ Ап. Павла, смыслъ свой и разумъ 
заключаетъ въ слѣдующемъ: „духъ пытливъ*, исповѣдуя
проповѣдниковъ Евангелія „слугами Божіими*, возвѣщавши
ми „путь спасенія*, на самомъ дѣлѣ преслѣдовалъ свою 
діавольскую цѣль, которая въ данномъ случаѣ, принимая въ 
основаніе запрещеніе Іисуса Христа бѣсомъ исповѣдовать 
Его Сыномъ Божіимъ, должна мыслиться въ томъ, чтобы 
покавать предъ язычниками г. Филиппъ, что онъ— „духъ 
пытливъ*, дѣйствув)щій чрезъ „отроковицу*, есть также „отъ 
Бога вышняго*, какъ и сіи Его „слуги*, „возвѣщающіе путь 
спасенія*. Съ другой стороны,— не лишена своего доста
точнаго основанія мысль о цѣли такого поведенія „духа 
пытлива* чревъ отроковицу и слѣдующая: такъ какъ „духъ 
пытливъ* не могъ не имѣть мысленнаго въ себѣ момента о 
томъ, что, при встрѣчѣ съ Ап. Павломъ, онъ будетъ изгнанъ 
о „имени Іисуса Христа изъ отроковицы*;—то надлежитъ 
самое сіе „ивгнаніе* свое ивъ „отроковицы* поставить и 
направить на тотъ конецъ и такъ, чтобы вовмутить народъ 
въ г. Филиппахъ противъ проповѣдникомъ Евангелія, и тѣмъ 
способствовать или совсѣмъ прегражденію, или затрудненію 
проповѣди спасенія. Думается, что первая и вторая цѣль 
одинаково преслѣдовалась въ данномъ случаѣ злыми духами 
въ лицѣ того духа, который дѣйствовалъ чревъ „отроковицу*. 
Что мысль наша о цѣли въ поведеніи чрезъ „отроковицу* 
„духа пытлива*, въ отношеніи къ Аи. Павлу и его спутни
камъ, основана на достаточномъ основаніи, это видно изъ 
тѣхъ послѣдствій для Ап. Павла и для его спутниковъ въ 
г. Филиппахъ, причиною которыхъ служило „ивгнаніе бѣса



ивъ отроковицы": „господа ея, говорится въ кн. Дѣяній
Апостоловъ, видя, что исчеяла надежда дохода ихъ, схвати* 
ли Павла и Силу и повели на площадь къ начальникамъ. 
И приведши ихъ къ воеводамъ, сказали: сіи люди, будучи 
іудеями, воамущаюгъ нашъ городъ и проповѣдуютъ обычаи, 
которыхъ намъ, римлянамъ, не слѣдуетъ ни принимать, аи 
исполнять. Народъ также возсталъ на пихъ, а воеводы, со
рвавши съ нихъ одежды, велѣли бить ихъ пилками и, давши 
имъ много ударовъ, ввергли въ темницу® (Дѣяп. 16.19— 23). 
Эти послѣдствія для Ап. Павла и для Силы настолько ха
рактерны, что, вмѣстѣ съ подтвержденіемъ мысли нашей о 
цѣли поведенія „духа пытлива® чрезъ „отроковицу®, доста
точно свидѣтельствуютъ собою о „прозорливости® злыхъ ду
ховъ, при тѣхъ или другихъ данныхъ обстоятельствахъ въ средѣ 
людей. Всѣхъ послѣдствій злые духи, понятно, не могли пред
видѣть и ве могли, конечно, ихъ учесть въ своихъ цѣляхъ,— 
однако, вная и учитывая настроеніе жителей г. Филиипъ, они 
дѣйствовали въ данномъ случаѣ по вѣроятвѣйше-наилучшему 
для нихъ и наиболѣе соотвѣтствовавшему ихъ цѣлямъ обра
зу ихъ поведенія и ихъ воздѣйствія въ людяхъ чревъ „отро
ковицу® въ лицѣ „духа пытлива®. Дальнѣйшія же послѣд
ствія для Ап. Павла и для его спутниковъ въ г. Филиппахъ 
были таковы: „воеводы® города хотя потомъ „извинились® 
предъ Ап. Павломъ и предъ Силою въ томъ, что позволили 
себѣ наказать ихъ, „римскихъ гражданъ®, всенародно безъ 
суда: однако въ то-же время, „выведши ихъ® изъ темницы, 
„иросили удалиться изъ города®, что и исполнили благо
вѣстники „пути спасенія® (Дѣян. 16.36...40). Предпославъ 
изложенныя мысли, въ объясненіе поведенія и дѣйствій „ду
ха пытлива® или „духа Пиѳона® чрезъ „отроковицу®, счи
таемъ необходимымъ частію вкратцѣ повторить уже выска
занныя нами въ своемъ мЬстѣ— основанія, частію дополнить 
таковыя и дапьнѣйше развить вопросъ о томъ, при какихъ 
условіяхъ и при какихъ данныхъ духовно-нравственнаго сво
его состоянія человѣческая личность является „уготованною® 
и какъ бы „обреченною® къ такому преискренвему едине
нію съ 8лыми духами, въ которомъ и чревъ которое откры
ваются для нихъ вмѣстѣ и возможность и нѣкоторое какъ-бы 
ихъ право и власть— являть себя и дѣйствовать лично-ока- 
аательно чрезъ человѣка? „Возможность, право и власть® 
злыхъ духовъ, въ ихъ вообще отношевіи къ людямъ и въ 
ихъ степенномъ прираженіи къ отдѣльнымъ человѣкамъ, за
ключаются, какъ мы внаемъ ивъ предыдущихъ разсужденій
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по сему предмету, въ законѣ сосуществованія на кругѣ бы
тія въ „вѣкѣ семъ" личныхъ существъ, т. е. въ данномъ слу
чаѣ— существъ духовнаго міра или Ангеловъ и человѣка,— 
опредѣляются же оныя „возможность, право и власть" грѣ
ховною соювностыо человѣковъ съ влыми духами, а въ даль
нѣйшемъ— преискрепнемъ укрѣпленіи сей соювности— степе
нями соэрѣнія зла въ личныхъ человѣческихъ воляхъ до сте
пеней высшихъ и послѣднихъ единства и тождества личной 
человѣческой воли съ діавольскою волею. Что касается до 
факта обладанія человѣкомъ отъ „духа пытлива" или отъ 
„духа Пиѳона", по принципу оныхъ „возможности, права и 
власти", то въ семъ случаѣ „фактъ обладанія" опредѣляется 
и предикатируется,—помимо закона соювности и помимо пре
искреннихъ и наибольшихъ степеней оной, что разумѣется, 
понятно, само собою, какъ наиглавнѣйшая презумпція,—лич
нымъ хотѣніемъ и исканіемъ отъ самаго человѣка духообще
нія и онаго „обладанія* отъ духовъ. Поэтому влые духи въ 
фактѣ „обладанія" человѣкомъ входятъ въ такое свое право- 
мощіе, которое является созданнымъ и сущимъ для нихъ все
цѣло въ личности самого человѣка; силомощіе же въ дан
номъ случаѣ злыхъ духовъ въ ихъ „явѣ-окаэательствѣ “ чрезъ 
„обладаемаго ими человѣка" всецѣло опредѣляется, съ одной 
стороны, возможностію, при всякомъ отдѣльномъ случаѣ, 
явить или приложить дѣйствіе естественныхъ силъ и энергіи 
силъ видимой природы,— съ другой стороны, наличностію, 
богатствомъ, высотою, остротою и совершенствомъ душев
ныхъ силъ, способностей и дарованій „обладаемаго" ими „че
ловѣка", въ цѣляхъ возможнаго ихъ „использованія" и въ 
цѣляхъ ихъ „приложеній" къ „морочевію" людей. Для „явѣ- 
бѣсоокавательства", именуемаго въ Св. Писаніи „глаголані
емъ и дѣйствіемъ чревъ человѣка „духа Пиѳона", уготован
ный человѣкъ является не только органомъ и жрецомъ, но 
въ подлинномъ смыслѣ—содѣятелемъ и помощникомъ. Ж е
ланіе и исканіе сего „діавольскаго жречества" и сего 
„діавольскаго сотрудничества" со стороны человѣка вѣн
чается, такъ сказать, только тогда своимъ исполненіемъ 
въ фактѣ „обладанія отъ духа Пиѳона", когда, во пер
выхъ, „духообщеніе" получаетъ въ созвавіи людей значе
ніе своего рода религіознаго культа, —Вѣра же Божія тог
да у людей обращается просто въ „вѣру духовъ" и по
истинѣ—въ „вѣру бѣсную* (1 Кор. 10.20),—и во вторыхъ* 
когда „уготовляемый къ обладанію отъ духа Пиѳона" чело
вѣкъ и имѣющій въ духовно-нравствевномъ отношеніи „быть
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имъ обладаемъ" спосрбенъ бы .ь и являться всегда, въ тре
буемое отъ бѣсовъ время, „живымъ органомъ и живою тру
бою" для „явѣ-окяэательства" „Духа ІІиѳона" личнаго и для 
воздѣйствія на другихъ людей но его бѣсному внушенію. 
Высшая— предѣльная степень „бѣсожречества я бѣсослуже- 
нія" имѣетъ быть достигнутою только тогда, когда „угото
ванный человѣкъ для бѣсообдержанія" явится въ духовно- 
нравственномъ отношеніи вполнѣ и всецѣло тождественнымъ 
и единымъ съ діаволомъ, т. е. когда человѣкъ въ своемъ 
личномъ самосознаніи, въ чувствахъ, въ мысляхъ своихъ и 
въ превратномъ умѣ своемъ, въ волѣ своей и въ ѳлобно- 
ненавистномъ отношеніи своемъ во всему „святому по идеѣ 
Бога" является вполнѣ и всецѣло „яко діаволъ" въ себѣ са
момъ. И тогда „весь сей человѣкъ", со всѣми своими сила
ми, способностями, дарованіями и со всею личною волею 
способенъ быть и можетъ быть всегда въ томъ, въ чемъ 
имѣетъ открываться въ немъ чревъ „духа Пиѳона" и чревъ 
внушеніе отъ сего духа воля самого діавола: внѣ сей выс
шей и предѣльной степени „бѣсожречества и бѣсослужепія" 
могутъ быть и, дѣйствительно, бываютъ „бѣсообдержаніа" 
всѣхъ остальныхъ степеней, начиная отъ низшихъ, когда 
всецѣло требуется подавленное состояніе личной воли и лич
наго самосознанія у человѣка, уготованнаго къ „бѣсному 
явѣ-оказательству чрезъ него", и кончая высшими всѣми и 
дальнѣйшими степенями, когда подавленное состояніе личной 
воли и личнаго самосознанія человѣка уготованнаго, смотря 
но степени духовно нравственнаго его приближенія къ един
ству и тождеству съ діаволомъ, постепенно можетъ перехо
дить и, дѣйствительно, переходитъ въ состояніе активно- 
свободнаго и созвательно-волеваго „стояніи" въ дѣлѣ „діаво- 
ло служенія", по самой идеѣ „діавольства и сатанинства" 
въ сынахъ человѣческихъ.

ХІхѴІІІ.
Вѣщанія или „прорицанія" „духа ІІиѳона", по ихъ хара

ктеру и свойству, относительно и въ разсужденіи истины бы 
товыхъ въ средѣ людей обстоятельствъ и предметовъ, могутъ 
быть разсматриваемы съ двухъ сторонъ и по двумъ пачаль- 
но-исходнымъ источникамъ и основаніямъ содержанія, такъ 
скавать, вѣщаній у самыхъ элыхъ духовъ: во первыхъ, сіи 
вѣщанія или „прорицанія" „духа Пиѳона" могутъ быть впол
нѣ справедливыми и вполнѣ соотвѣтствующими дѣйствитедь-
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ности въ дѣлахъ, обстоятельствахъ и фъ поведеніи людей, 
такъ какъ сокрытое и невѣдомое у человѣковъ, отдаленное, 
тайное и сокровенное у людей, коль скоро оно было илп 
есть реально у ннхъ въ ихъ лично-бытовомъ, или въ ихъ 
семейно-общественномъ положеніи, или коль скоро есть оно 
дѣйствительно въ наличности совершающихся или совершив
шихся событій и дѣлъ,— бываетъ вѣдомымъ и открытымъ у 
злыхъ духовъ, какъ существъ духовнаго принципа бытія • 
отдаленное же—бываетъ близкимъ, тайное—явнымъ и невѣ
домое—вѣдомымъ чревъ взаино-общеніе ихъ и чрезъ взаимное 
ихъ другъ друга освѣдомленіе*, во вторыхъ, сіи вѣщанія или 
„прорицанія“ „духа Пиѳона", коль скоро они касаются или 
должны касаться событій, обстоятельствъ и дѣлъ будущаго 
времени въ средѣ человѣковъ, могутъ быть вѣроятнѣйшими 
и правдоподобными, хотя, конечно, какъ могутъ и совпа
дать въ будущемъ времени съ самыми событіями, обстоятель
ствами и дѣлами, такъ могутъ не только не совпадать, но и 
являться совершенно противоположными онымъ. Понятно, 
вѣщая или „ прорицаяи о будущихъ событіяхъ, дѣлахъ и 
обстоятельствахъ въ средѣ людей, бѣсы, въ лицѣ „духа Пи
ѳона", учитываютъ пе только положеніе дѣдъ и настроеніе 
людей въ настоящемъ времени, но и свое вліяніе и воздѣй
ствіе на людей, по тому или другому направленію теченія 
человѣческихъ дѣлъ и въ цѣляхъ возбужденія и поддержанія 
того или другого, нужнаго для предполагаемыхъ событій бу
дущаго времени, настроенія людей и направленія, а равно 
и напряженія ихъ желавій. Раздѣляя однако вѣщанія или 
„прорицанія" „духа Пиѳопа" на двѣ указанныя категоріи, 
считаемъ необходимымъ замѣтить, что, въ области вѣщаній 
и въ сферѣ „прорицаній" „духа Пиѳона" какъ первой, 
такъ и второй категоріи могутъ быть такія, въ которыхъ 
намѣрено, въ влыхъ и лукавыхъ діавольскихъ цѣляхъ, «духъ 
Пиѳона" освѣтитъ событія настоящаго времени лживо и из
вращено, оклевещетъ людей невинныхъ, отвратитъ вниманіе 
людей отъ настоящаго смысла и значенія обстоятельствъ и 
дѣлъ настоящаго времени, и прочее въ семъ родѣ—до ковар
наго и зла го вовлеченія людей въ гибельныя предначинавія 
дѣдъ и въ льстивыя обольщенія относительно событій буду
щаго времени. Пояснимъ сказанное о вѣщаніяхъ или „про
рицаніяхъ" „духа Пиѳона" примѣрами: положимъ, вопро
шается „одержимый духомъ Пиѳона“ кѣмъ-либо о потерян
ной или уворованной вещи. Если „этотъ духъ" или чрезъ 
себя лично, или чрезъ общеніе съ другими духами освѣдом-
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ленъ о семъ обстоятельствѣ,—то онъ и скажетъ положительно 
и опредѣленно о томъ, гдѣ дянная вещь находится, причемъ, 
если соотвѣтствуетъ такое его „прорицаніе* его элымъ и 
коварнымъ цѣлямъ, онъ укажетъ даже на личность человѣ 
к», укравшаго данную вещь и сокрывшаго ее у себя. Если 
же цѣли алыхъ духовъ будутъ въ томъ, чтобы сокрыть лич
ность настоящаго вора, то „духъ Пиѳона* провѣщаетъ опи
сательно въ такихъ общихъ чертахъ о „личности* по дан
ному вопросу, которыя способны родить одни смущенія и 
подоарѣнія людей* а кромѣ злыхъ послѣдствій отъ сихъ 
человѣческихъ другъ о другѣ подозрѣній ничего, обык
новенно, не остается и не бываетъ у людей. Положимъ 
еще, вопрошается „одержимый духомъ Пиѳона* кѣмъ-ли
бо относительно того обстоятельства, въ какомъ состояніи 
или положеніи находится та или другая личность, живу
щая въ „такой т о 1' мѣстности, что она дѣлаетъ или чѣмъ 
она занята? Если „духъ Пиѳона* можетъ быть освѣдомленъ 
о семъ чревъ общеніе отъ другихъ духовъ, то и „провѣща
етъ* свое слово соотвѣтственно своей „освѣдомленности* и 
согласно съ дѣйствительностію; если же „духъ Пиѳона* въ 
данномъ случаѣ долженъ дать свое „вѣщаніе* при неосвѣ
домленности о положеніи и состояніи личности, относительно 
которой онъ вопрошается* или если, и будучи освѣдомленъ 
о положеніи дѣла настоящаго времени, онъ въ своемъ отвѣтѣ 
долженъ имѣть въ виду и предстоящее будущее время,—то 
рѣчь свою выразитъ въ отвѣтѣ загадочно и двусмысленно. 
Въ поясненіе сказаннаго воэьмемъ слѣдующій историческій 
фактъ: заговорщики рѣшили убить Цеваря въ собраніи се* 
нота; заговоръ, какъ дѣло темное и всегда въ тайнѣ содер
жимое, извѣстенъ, обыкновенно, бываетъ только участникамъ: 
но вотъ, „обладаемый духомъ Пиѳона*, по внушенію отъ 
сего „духа*, говоритъ, положимъ, домашнимъ Цезаря, или 
даже ему самому; „пусть Цеварь бережется завтрашняго 
дня*! Эго предостереженіе, сдѣланное въ „такое то свое 
время—сегодня* относительно „завтрашняго дня*, въ виду 
имѣвшаго и могшаго по принятому „на вавтра* рѣшенію заго
ворщиковъ совершиться убійству Цезаря, каковое убійство, 
какъ извѣстно изъ исторіи, и совершилось, должно быть 
сочтено современниками Цезаря не только ея чрезвычайное 
и необыкновенное „провѣщаніе*, но даже за яко-бы проро- 
чественвое: на самомъ же дѣлѣ оно было, въ средѣ языче
скаго римскаго общества, фактомъ „прорицанія* отъ „обла- 
даемаго духомъ Пиѳона* О томъ, что для существъ духов-
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наго міра сдѣлалось открытымъ и вѣдомымъ, какъ состояв
шееся дѣйствительное рѣшеніе заговорщиковъ. Поэтому са
мое „прорицаніе8 по своей формѣ выражено такъ, чтобы и 
не совершившееся, т. ѳ. не могшее почему-либо совершиться 
убійство Цеваря, могло войти въ „ирорицавіе8, подобно то
му какъ оно входитъ въ „прорицаніе8, буде убійство по 
яамыслу заговорщиковъ совершится „завтра8. Для большаго 
прикрытіе смысла и значенія такихъ „прорицаній8, которыя 
касаются предметовъ и событій будущаго времени, хотя бы 
въ настоящее время эти „предметы и событія8 находились 
въ прецначинательной, такъ скаэать, наличной дѣйствитель 
ности и въ своемъ предначинательномъ исполненіи, „дулъ 
Пиѳона8,— вопрошаемый по содержанію оныхъ предметовъ 
и оныхъ событій, освѣдомленный, понятно, только отчасти, 
такъ какъ „будущее8 вообще остается будущимъ— сокрытымъ 
и для существъ духовнаго міра, даетъ свое „прорицаніе8 
въ такихъ хитро составленныхъ и многоэначущихъ выраже
ніяхъ, которыя пригодны бываютъ къ освѣщенію положенія 
предметовъ, или исполненія и совершенія событій при самыхъ 
противоположныхъ возможностяхъ. Ниже мы укажемъ на 
примѣръ сего рода „прорицаній духа Пиѳона8, —въ настоя
щемъ же мѣсгѣ, для характеристики источника и основъ 
„вѣщаній духа Пиѳона8, какъ „вѣщаній8, отвѣчающихъ 
дѣйствительности, приведемъ изъ кв. Дѣян. Апостоловъ слѣ
дующее событіе, бывшее въ Бфесѣ по дѣйствію „ялаго ду
х а8, въ лицѣ „обладаемаго8 имъ человѣка: „Богъ творилъ,
говорится въ книгѣ Дѣян. Апостоловъ, не мало чудесъ ру 
ками Павла, такъ что на больныхъ возлагали платки и опоя- 
санія съ тѣла его, и у нихъ прекращались болѣзни, и злые 
духи выходили ивъ нихъ. Даже нѣкоторые ивъ считающихся 
іудейскихъ заклинателей стали употреблять надъ имѣющими 
влыхъ духовъ имя Господа Іисуса, говоря: заклинаемъ васъ 
Іисусомъ, Котораго Павелъ проиовѣдуетъ. Это дѣлали какіе- 
то семь сыновъ іудейскаго первосвященника Скевы. Но элой 
духъ схавалъ въ отвѣтъ: Іисуса внаю, и Павелъ мнѣ извѣ
стенъ, а вы кто? И  бросился на нихъ человѣкъ, въ которомъ 
былъ элой духъ и, одолѣвъ ихъ, ввялъ надъ ними такую 
силу, что они, нагіе и избитые, выбѣжали изъ того дома8 
(Дѣян. 19.11.16). Приведенное слово влаго духа, сказанное 
имъ въ отношеніи къ Лицу Спасителя, къ Ап. Павлу и къ 
„сыновьямъ Скевы8, содержитъ въ себѣ всю положительную 
область и всю фактическую сторону того вѣдѣнія, которымъ 
можетъ обладать „духъ Пиѳона'*: вѣдѣніе это, поскольку
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оно есть и можетъ быть вѣдѣніемъ, дѣйствительно, подо* 
жительнынъ, все—въ цѣломъ принадлежитъ „знанію* чревъ 
опознаніе личное, или чревъ освѣдомлемость отъ другихъ 
о предметахъ и вещахъ, объ обстоятельствахъ и собы* 
тіяхъ изъ жизни людей, а равно объ отдѣльныхъ лицахъ 
въ средѣ людей и о томъ, кто и что они суть? „Іисуса 
я 8наю“, говоритъ „влой духъ® сыновьямъ Скевы, и 
Павелъ мнѣ иввѣстенъ, какъ лично, понятно, въ качествѣ 
человѣка, такъ и въ его апостольскомъ служеніи,— извѣ
стенъ, слѣдовательно, по отношенію его къ Лицу Іисуса 
Христа: но „кто суть сыновья Скевы® по отношенію въ
Лицу Іисуса Христа? Внѣ области „данныхъ фактовъ и со
бытій®, внѣ исторіи и быта въ средѣ сыновъ человѣческихъ, 
внѣ сферы вѣдѣнія того, что окрыто въ мірѣ Ангельскомъ 
или въ средѣ человѣческомъ, какъ явленная въ откровеніи 
Воля Божія,— нѣтъ и не можетъ быть положительнаго зна
нія у злыхъ духовъ о людяхъ' и о судьбѣ людей; всякое 
„будущее® о сынахъ человѣческихъ такъ же неизвѣстно 
8лымъ духамъ, какъ оно неизвѣстно и людямъ. Предполо
женія влыхъ духовъ должны быть, понятно, правдоподобнѣе, 
чѣмъ предположенія человѣческія, о всемъ „будущемъ® въ 
исторіи и бытѣ людей: тѣмъ не менѣе, хотя эти предполо
женія были-бы наивѣроятнѣйшими и наиправдоподобнѣйши
ми, они всегда будутъ только предположеніями, а не созер
цательнымъ вѣдѣніемъ будущаго: „легіонъ®, напримѣръ, бѣ
совъ, обладавшихъ Гадаринскимъ бѣсноватымъ, молилъ Іису
са Христа о томъ, чтобы Онъ „не высылалъ ихъ вонъ изъ 
страны той® (Мар. 5.10), и чтобы не повелѣлъ имъ идти 
„въ бездну®, а „позволилъ войти въ свиней® (Лук. 8.31— 32; 
Мар. 5 .11— 12). Значитъ,— элые духи, поставленные, такъ 
сказать, на судъ предъ Лицемъ Іисуса Христа, совершенно 
не ввали, что именно, по опредѣленію Воли Сына Божія, 
ожидаетъ ихъ: въ общемъ однако смыслѣ, и по данному для 
„легіона влыхъ духовъ вопросу о судѣ Сына Божія надъ 
ними „въ вѣкѣ семъ®, они могутъ имѣть и, какъ мы видимъ, 
имѣютъ свои „предположенія и свои заключенія о томъ, что 
можетъ ожидать ихъ по суду Воли Божественной. Посему 
они и просятъ Іисуса Христа „не посылать вхъ въ бевдву® 
и „не высылать ихъ ивъ страны той®, довволивъ имъ „вой
ти въ свиней®. Просьба „бѣсовъ®, какъ мы внаемъ ивъ 
Евангелія, была удовлетворена Іисусомъ Христомъ; замыселъ 
ихъ, бевъ сомнѣнія, вѣдомъ былъ Божественному всевѣдѣнію 
Сына Божія— „истопить стадо свиней въ озерѣ®, а ва тѣмъ
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ВЪ дальнѣйшемъ— возбудить „народъ страны Гадаринскія0 
противъ Іисуса Христа, что, какъ повѣствуетъ Евангеліе, и 
случилось: однако весь этотъ ихъ замыселъ обнималъ мыслен
но обстоятельства дѣлъ и настроеніе жителей „страны Гада- 
ринскіа0, можно сказать, весьма ограничительно, ибо совсѣмъ 
не входилъ въ сужденіе о томъ, что могло быть и что, дѣй
ствительно, было послѣдствіемъ, съ одной стороны, исцѣле
нія гадаринсваго бѣсноватаго Іисусомъ Христомъ и „исто- 
пленія свиней въ озерѣ,— съ другой стороны, проповѣди 
того-же годаринскаго бѣсноватаго о томъ, „едина сотвари 
ему Іисусъ“ (Лук. 8 .33 ...39). А послѣдствіемъ было то, что 
именно въ ІІереѣ, въ предѣлахъ отчасти около Галилейскаго 
озера, отчасти и „десятиградія0 было двукратное чудесное 
насыщеніе Іисусомъ Христомъ пятью и семью хлѣбами— пя
ти и семи тысячъ человѣкъ, слушавшихъ слова Спасителя и 
внимавшихъ сему Его слову* слѣдовательно, вѣдѣніе „бѣ
совъ 0 опредѣлялось одною наличною дѣйствительностью, а 
замыселъ ихъ основывался на ихъ, исключительно, домыслахъ 
и предположеніяхъ о ближайшемъ будущемъ времени. Нель
зя не отмѣтить въ данномъ Евангельскомъ событіи самаго 
факта ивволенія Сына Божія на исполненіе желанія бѣсовъ, 
какъ въ высшей степени достойнаго вниманія: подобно то
му какъ изъ кн. Іова, такъ ивъ даннаго евангельскаго со
бытія ясно видно, что элые духи только по чрезычай- 
ному ивволевію Божію могутъ получать чрезвычайныя 
въ ихъ положеніи полномочія отъ Бога въ отношеніи къ 
людямъ,— что сіи ихъ чрезвычайныя полномочія, о смыслѣ 
и значеніи которыхъ мы скажемъ далѣе, свидѣтельствуя 
о ихъ дѣятельномъ првникновеніи къ сынамъ человѣ
ческимъ, въ то-же время свидѣтельствуютъ и о томъ, что за
мыслы, домыслы и ожиданія ихъ— всѣ исходятъ исключи 
тельпо ивъ ихъ умозаключеній, на основѣ тѣхъ или другихъ 
посылокъ иэъ области фактовъ и изъ области положительна
го ихъ вѣдѣнія исторіи и быта, а равно— природы и свойствъ 
души сыновъ человѣческихъ. Поэтому вѣщанія „дула Ниѳо- 
на“ никогда не имѣютъ и не могутъ имѣть пророчественна- 
го значенія: сіи „вѣщанія1*, относительно будущихъ событій, 
для ищущихъ или вопрошающихъ „духа Пиѳона0, поистинѣ, 
являются подобными „дельфійскому ножу“,— Ш.<рсхоѵ Неро?,— 
предназначавшемуся для различныхъ употребленій, именно— 
и для ваклавія жертвъ дельфійскому идолу, и для соверше 
нія кавни преступниковъ. Такъ и „прорицанія0 „духа Пи
ѳона0 бываютъ годны „ай йіѵегзоз изиз0: вотъ, напримѣръ,
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какой былъ данъ отвѣтъ дельфійскомъ оракуломъ Ксенофон
ту, вопрошавшему Пиѳію о томъ, кому ивъ боговъ онъ дол
женъ принести жертву, чтобы благополучно совершить на
думанное имъ путешествіе во внутрь Авіи вмѣстѣ съ „де
сятью тысячами грековъ": „якоТд, послѣдовалъ отвѣтъ Пиѳіи, 
<*к 1§еі Ѳ-баѵ", т. е. должно принести жертву тѣмъ богамъ, 
которымъ сія жертва принадлежитъ, какъ должная" (Кор. аѵа- 
[Зас ІіЪ. III 6). Отвѣтъ этотъ поистинѣ подобенъ „дельфій
скому ножу", такъ какъ, подобно послѣднему, онъ въ пол
номъ смыслѣ предвавначевъ и „приспособленъ* къ самымъ 
„разнообразнымъ употребленіямъ*, и могъ быть обращенъ 
не только въ одну изъ двухъ противоположныхъ сторонъ, ио 
и въ какую-угодно ивъ всѣхъ предполагаемыхъ сторонъ.

Въ содержаніе и въ общій смыслъ сихъ „ прорицатель- 
выхъ" словъ Пиѳіи могли одинаково быть включены благо
получіе и злоключенія пути, удачи и неудачи, опасности и 
безопасность, равно какъ и всѣ среднія теченія дѣлъ а об
стоятельствъ, событій и приключеній во время совершенія 
путешествія. Если все во время пути сложится и обойдется 
хорошо, и путешествіе закончено будетъ вполнѣ благопо
лучно: то, значитъ, Ксенофонтъ „помолился", дѣйствитель
но, тѣмъ богамъ, „какимъ должно было молиться"; если же, 
наоборотъ, путешествіе окажется неблагополучнымъ, или да
же совсѣмъ погибельнымъ,— то, при явыческомъ многобожіи, 
всегда будутъ въ остаткѣ тѣ „боги", которымъ Ксенофонтъ 
не принесъ жертвы, а именно этичъ-то, дескать, „богамъ" и 
слѣдовало совершить жертвоприношенія и помолиться.

Выставляя отвѣтъ Ксенофонту „Пиѳійскаго оракула", 
какъ типичнѣйшее прорицаніе „духа Пиѳона" о будущихъ 
обстоятельствахъ живви и быта людей, прибѣгающихъ въ 
„обладаемымъ отъ духа Пиѳона", мы тѣмъ самымъ, конеч
но, признаемъ ва „пиѳійснимъ оракуломъ", въ лицѣ „прори
цавшей Пиѳіи", „вѣщательство отъ духа Пиѳона". Да и са
мое обозначеніе сего „духа" и наименованіе его духомъ Пи
ѳона"— „тсѵео|ла ПоЭчоѵо?, Зрігііиз РуіЬопіз", заимствовано имен
но отъ „Пиѳійскаго оракула" въ Дельфахъ, гдѣ соэдгвенно 
и прорицала Пиѳія, какъ получавшая внушенія отъ существа 
духовнаго міра и „вѣщавшая" не отъ себя уже лично, а отъ 
„духа Пиѳона*— 5аіроѵіоо ааѵті/оо. Къ объясненію самаго на
именованія даются два толкованія: по одному ивъ нихъ (ми
ѳическому) Пиѳонъ, чудовище-змѣй въ Дельфахъ, былъ убитъ 
богомъ Аполлономъ; на томъ мѣстѣ, гдѣ обиталъ вмѣй -П и 
ѳонъ, впослѣдствіи былъ построенъ надъ пещерою храмъ въ
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честь Аполлона; религіозный же культъ бога — Аполло
на восполнялся „прорицалищемъ" или оракуломъ Апол
лона въ семъ храмѣ. Этотъ оракулъ, называемый въ ис
торіи, обыкновенно, оракуломъ „Аполлона Дельфійска
го", въ древности назывался „ІІиѳійскимъ", и считался 
вообще „оракуломъ Бога Аполлона". Поэтому выраженія 
„тоѵ ’АітоХХсо ётсіргс'8'аі, ёкеіреО’Ѳ-аі, ітрытаѵ" и просто— „ёра>таѵ“ 
означали „вопрошать Аноллона" въ Дельфахъ и узнавать 
„прорицаніе" — „р,аѵшаѵ“— „Дельфійскаго оракула"; самое же 
„прорицаніе" давалось чрезъ особое на сіе „служевіе уго
тованное" и поставленное лице— Пиѳію. По другому толко
ванію, заключающему въ себѣ, нужно думать, нѣкоторое 
объясненіе самому миѳу объ Аполлонѣ, наименованіе „Ии- 
ѳонъ* произошло отъ слова „та>$а>“ или—•„тсо&шѵ", а самое 
слово имѣетъ корнемъ своимъ слово „коб-со", озна
чающее „гнить—гноить и вмѣстѣ ивдавать гнойное испаре
ніе и гавы". Эти „испаренія—газы ", дѣйствительно, исхо
дили изъ той пещеры, надъ которою въ храмѣ Аполлона 
находилось устроенное „сѣдалише Пиѳіи": отъ дѣйствія и
вліянія „гаэовъ— испареній" Пиѳія приходила въ особенное 
психо физическое „одуренное" состояніе, и въ этомъ „со
стояніи" давала, обыкновенно, свои „прорицанія". Что ка
сается до вопроса о томъ, достаточно - ли было однихъ 
естественныхъ „испареній - гавовъ" для приведенія Пиѳіи 
въ ея „одуренное" состояніе на тотъ конецъ, чтобы „духъ 
Пиѳона", пользуясь ея личнымъ обевволеніенъ, могъ сво
бодно давать свои „прорицанія", или же жрецы подбавляли 
къ оному естественному „одуряющему" средству съ своей 
стороны искусственныя другія „одуряющаго* свойства „ис- 
паренія-гязы", во время вопрошенія Пиѳіи, для полученія 
въ лицѣ ея „прорицанія духа П иѳона",—то этотъ вопросъ 
не имѣетъ никакого принципіальнаго значенія для разсматри
ваемаго нами предмета, такъ такъ смыслъ, сила и значеніе 
факта не въ томъ, какими средствами ІІиѳія приводилась въ 
свое ОДобенное „одуренно-беввольное" состояніе на время 
„прортщаній", и въ цѣляхъ полученія отъ ней „прорицаній", 
а въ томъ, что таковое именно „одуренно-безвольное" ея 
остояніе требовалось, какъ необходимое, во время и ради 
самыхъ ея „прорицаній". А отсюда слѣдуетъ и то, что въ 
отношеніи степеней „уготованности" каждой ивъ Пиѳій и 
въ разсужденіи ихъ личнаго вліянія на волю другихъ, 
всѣ опѣ, какъ поставляемыя, такъ сказать, къ своему „бѣсо- 
жречеству" не отъ своего только лица, но и отъ лица дру-
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гихъ, о чемъ сказано будетъ ниже, представляютъ и соста- 
иляютъ собою ту пившую степень „уготованности“ для „явѣ- 
бѣсоокавательства въ вѣщаніи", когда личность человѣка не 
иначе можетъ служить органомъ и орудіемъ „бѣснаго явѣ- 
оказятельства", какъ по приведеніи себи,— лично ди чревъ 
себя саму, или чревъ посредство другихъ, лицъ, или чревъ 
посредства равныхъ „снадобій и куреній", въ „безвольное 
одурепное состояніе". Вопросъ о томъ, быда-ли ІІиѳія вся* 
кій равъ, когда пребывала въ своемъ „Пиѳо*жречествѣ", 
подъ „обладаніемъ духа Пиѳова", и всегда ли „духъ ІІиѳо- 
на“ непремѣнно давалъ, и всегда ли даже могъ давать свои 
„прорицанія" чревъ ІІиѳію? подлежитъ двоякому разрѣше
нію: во первыхъ, „духъ Ііиѳона", въ своихъ діавольскихъ 
цѣляхъ, не всегда могъ находить нужнымъ давать свои „про
рицанія". по тому или другому обстоятельству, или въ инте
ресахъ дѣла того или другого „вопрошающаго ГТиѳію лица, 
а потому могъ и долженъ былъ молчать, оставляя ІІиѳію 
вѣщать „бредъ" своего личнаго воображенія, во вторыхъ, 
личность Пиѳіи не всегда могла бытъ лично настолько при
веденною въ „одуренно-беввольвое состояніе", насколько сіе 
необходимо для „бѣснаго явѣ-окавательства" чревъ нее, а 
потому и въ семъ случаѣ ІІиѳія должна была „вѣщать" 
только отчасти бѣсное въ ней „внушеніе", а отчасти— и 
весьма многое лично отъ себя, выскавывая свои возбужден- 
ныя— безпорядочныя мысли. Разсматриваемыя съ этой сто
роны— „прорицанія" Дельфійскаго оракула, или вѣщанія 
1ІИѲІИ должны были необходимо подлежать и, дѣйствительно, 
подлежали, какъ извѣстно сіе ивъ исторіи, самому строгому 
наблюденію жрецовъ въ тѣхъ видахъ, чтобы, во всѣхъ со
мнительныхъ случаяхъ „вѣщательства", давать тѣ или дру- 
гія, по ихъ усмотрѣнію, толкованія ивреченій Пиѳіи. Фактъ 
этотъ однако нисколько не только не отрицаетъ, но и 
не умаляетъ той дѣйствительности, которая свидѣтельство
вала собою, что только существо духовнаго принципа бы
тія могло давать весьма многія, засвидѣтельствованныя древни
ми, поразительныя и чрезвычайнаго значенія по „ясно
видѣнію" „прорицательныя вѣщанія". При разсмотрѣніи во
проса о „Дельфійскомъ оракулѣ" и въ частности о „духѣ 
Пиѳона", дававшаго свои „прорицанія" чревъ „обладаемую 
имъ личность Пиѳіи, является частвѣшій вопросъ о томъ, 
какимъ образомъ „Пиѳіи"—лица, мѣнявшіяся, естественно— 
по причинѣ смерти, въ своемъ „служеніи" при храмѣ Апол
лона въ Дельфахъ и бывшія каждая, конечно, различны въ

8
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своихъ духовно-нравственныхъ образахъ, по своимъ личнымъ 
духовно-нравственнымъ свойствамъ, не одинаково для злыхъ 
духовъ свойственными, могли равно и въ нѣкоторомъ смыслѣ 
одинаково служитъ орудіемъ для „бѣснаго явѣ-оказательства6? 
и почему „Циѳіи6 являлись, повидимому, всѣ какъ бы оди- 
ваково „уготованными6 личностями для „бѣснаго вселенія6 

въ нихъ? Говоримъ: „въ нѣкоторомъ смыслѣ6, „повидимо
му6 й „какъ-бы6—въ томъ соображеній и но той причинѣ, 
что, но предмету избраній и предназначеній „ІІиѳій6, сви
дѣтельствъ ясныхъ древпіе не оставили: однако мнѣніе наше 
болѣе склоняется къ той мысли, что „искусъ6 Пиѳій и пріуго- 
товленіе ихъ къ ихъ „служенію6, въ родѣ „посвященія6 ихъ 
и „обреченія6 на жречество „духу Пиѳона6, предшествовали 
самому ихъ „служенію6 и самому ихъ „жречеству6. Поэто
му оный честнѣйшій вопросъ о личностяхъ ІІиѳій, разсматри
ваемый со стороны указаннаго нами нашего мнѣнія, полу
чаетъ свое рѣшеніе вполнѣ удовлетворительное, такъ какъ, 
при допущеніи „искуСа6 и „подготовленія—Воспитанія6 ІІи 
ѳій къ ихъ извѣстному и лично для нихъ вѣдомому, или 
лично принимаемому служенію „духу Пиѳона6, всѣ онѣ оди
наково должны были являться „уготованными6 для „бѣснаго 
явѣ-окавательства“. Оставляя впрочемъ высказанную нами 
мысль объ „искусѣ6 и объ „уготовительномъ воспитаній6 

Пиѳій для ихъ „служенія6, какъ мнѣніе предположи
тельное, хотя вполнѣ достойное вниманія и уваженія, самое 
главное основаніе къ признанію факта духовно-нравственна
го уравненія, такъ сказать, каждой игъ Пиѳій предъ право- 
мощіемъ „духа П иѳона6—обладать ими заключалось въ томъ, 
что всѣ онѣ преклонены были лично въ себѣ самихъ предъ 
однимъ и тѣмъ же личнымъ своимъ самоопредѣленіемъ'— „Слу
жить6 въ храмѣ Аполлона „ІІиѳіей6. и, въ качествѣ обрекав
шихъ себя и посвящавшихъ себя особенному и исключитель
ному положенію „жречества 6 при Дельфійскомъ оракулѣ, всѣ 
онѣ были какъ одна— каждая ивъ нихъ, и каждая ивъ нихъ 
равною и подобною всѣмъ. Это именно основаніе и сія имен
но Причина какъ создавали собою всѣмъ имъ равную ихъ 
„уготованность6 въ духовно-нравственномъ отношеніи для 
„духа Пиѳона6, такъ являли ихъ равно „избранными6, мож
но скавать, „сосудоми6 для діавольскаго вселенія и Для „бѣс- 
наго чревъ нихъ вѣщательства6. „Пиѳійство6 .поэтому состав
ляетъ собою то общее въ племенахъ и народахъ „бѣсное явѣ- 
оказательство чрезъ уготованныхъ къ тому человѣковъ6, ко
торое,—блюдомое какъ „тайна6  оккультизма и какъ „культъ
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духообщеній*,— содержало въ себѣ всегда и содержитъ от
крытою и упражняемою, живою и дѣйственною духовно
нравственную сферу не только наиискреннѣйшаго единенія 
человѣковъ съ алыми духами, но и вваимо-сотрудничества и 
взаимо-служенія въ дѣлѣ отступленія сыновъ человѣческихъ 
отъ Вѣры Божіей. Культъ „пиѳійства®, подъ какимъ бы име
немъ онъ ни упражнялся въ средѣ племенъ и народовъ, и 
какими бы частными особенностями онъ ни обставлялся у 
людей, достигающихъ этой начальной степени „явѣ бѣсо-ока- 
вательства и бѣсоводительства“, блюдущихъ въ себѣ сію „сте
пень бѣсообщенія® и упражняющихъ таковую: будь это въ 
степяхъ монгольскихъ въ лицѣ шамана, имѣющаго, дѣйстви
тельно, „духъ Пиѳона®,— будь это въ глубинѣ африканскихъ 
негрскихъ поселеній въ лицѣ „вѣдовца®, обладаемаго, дѣй
ствительно, „духомъ Пиѳона®,— будь это въ населеніяхъ „іеэи- 
довъ*—діаволопоклонниковъ, сохраняющихъ въ лицѣ ихъ 
жрецовъ въ своей .средѣ „пиѳійство® подъ его подлиннымъ 
и собственнымъ именемъ— „діаволообщенія и діаволо-явѣ-ока- 
загельства®,— будь это въ дебряхъ Индостана и Индо-Китая 
въ лицѣ „вѣщихъ факировъ®, обладаемыхъ „духомъ ІІиѳо- 
на®,— будь это, наконецъ, въ средѣ спиритическихъ об
ществъ подъ равными ихъ наименованіями, въ числѣ чле
новъ которыхъ можетъ быть личность— „медіумъ®, дѣйстви
тельно „обладаемый духомъ ІІиѳона®,—культъ пиѳійства, по
вторяемъ, вездѣ и всегда составлялъ и составляетъ „противо
религію®, на основѣ яко бы религіи, и „противобожіе®, на 
основѣ яко-бы Вѣры въ Бога; а вмѣстѣ съ симъ въ культѣ 
„пиѳійства® хранится и блюдется та ступень добровольнаго, 
вполнѣ-совнательнаго, желаемаго, искомаго и достигаемаго 
„вхожденія®, такъ сказать, сыновъ человѣческихъ „въ діаво- 
ло-сожительство®, которая предначинаетъ собою и откры
ваетъ всѣ дальнѣйшія духовно-нравственныя степени „овла- 
дѣванія* со стороны человѣковъ „явѣ-окаэательствомъ чревъ 
уготованныхъ личностей и явѣ-дѣйствіемъ злыхъ духовъ и 
самого діавола въ лицѣ онаго противника, сына погибели®, 
а со стороны діавола и влыхъ духовъ—„орудійно-служеб
нымъ и дѣйственно-лично-сотрудническимъ стояніемъ людей 
въ дѣлѣ отступленія человѣковъ отъ Вѣры Божіей®.

♦ 8
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хых.
Въ области религіознаго самосознанія людей и религіоз

ныхъ вѣрованій въ средѣ сыновъ человѣческихъ, а отсюда 
и среди религіозныхъ культовъ въ родѣ человѣческомъ сто-, 
ятъ другъ, такъ сказать, противъ друга два религіозно-нрав
ственныя „хранилища и источника" истинъ вѣры и благо
честія. При этомъ должно замѣтить, что эти „хранили
ща" хотя безусловно не равны между собою, и ни въ ка
комъ случаѣ не могутъ быть сравниваемы другъ съ дру
гомъ относительно „дѣльности, непогрѣшительности и аб
солютной цѣнности" содержимыхъ ими и заключающихся 
въ нихъ истинъ о Богѣ и о бытіи всего сущаго,—гѣмъ не 
менѣе, какъ имѣющія одну и ту-же исходную точну отправ
ленія, или—одинъ и тотъ-же начальный моментъ въ душѣ 
человѣка,—именно—идею Бога и религіозно-нравственное 
чувствогсовнаніе, оба они, т. е. „источникъ и хранилище", 
необходимо и неизбѣжно соприкасаются другъ съ другомъ. 
„Источникъ" этотъ и это „хранилище" истины о вѣрѣ и * 
благочестіи составляютъ, съ одной стороны, Божественное 
Откровеніе, и Церковь Божія, какъ Хранительница сего 
Откровенія и блюстительница жизни съ Богомъ, но Богу и 
въ Богѣ, —съ другой стороны, естественныя вѣрованія, от
части хранимыя въ естественныхъ религіяхъ отъ начала, 
отчасти преобразуемыя вліяніемъ идей разума и частичнымъ 
усвоеніемъ тѣхъ или другихъ истинъ Божественнаго Откро
венія; въ общемъ, культъ естественныхъ вѣрованій въ средѣ 
сыновъ человѣческихъ можно наименовать, по слову Св. Пи
санія, „церковью лукавнующихъ" (Псал. 25.5)—іх1г]сіа тѵг}ре- 
ооріѵюѵ. „Лукавство" (тоѵ^ріа) и „лесть" (апату) лукавства 
въ разныхъ ея видахъ и родахъ, т. е. „грѣховная лесть", 
воздѣйствуемая союзнымъ отношеніемъ той или другой бли
зости и преискренности къ сынамъ человѣческимъ злыхъ 
духовъ, какъ всегда были отъ начала, такъ всегда останутся 
и будутъ вдохновителями всякаго отступничества людей отъ 
чистоты и правоты неповрежденныхъ истинъ Божіей Вѣры 
и Божія благочестія въ осуетненіе вѣрованій и въ „преврат
ный умъ" растлѣнія нравовъ. На семъ пути „отступниче
ства" людей отъ Вѣры Божіей и отъ истиннаго по Вѣрѣ 
Божіей благочестія „лжепророкъ" или „лжеапостолъ", а рав
но „превратнаго ума всякій книжникъ—лжеучитель и всякій 
лжесловесникъ" составляютъ, между самими вѣрующими „во
ждей и учителей" той „церкви лукавнующихъ", которая
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„истину Божію замѣняетъ ложью" (Рим. 1 .25). Останавли- 
ваясь снова на вопросѣ о „лжепророкахъ и лжеучителяхъ" 
въ средѣ самихъ „чадъ* Церкви Божіей, а равно на вопросѣ 
о критеріи „истиннаго пророчества и истиннаго учитель
ства" въ Церкви Божіей, мы къ сказанному нами по сему 
предмету въ предыдущихъ нашихъ изъясненіяхъ (См. X X I 
и X X II глл.) имѣемъ въ виду прибавить новыя положенія, 
дабы вопросъ объ истинномъ пророчествѣ и объ истинпомъ 
учительствѣ въ Ц еркви Божіей получалъ полное свое „освѣ
щ еніе", при чемъ, само собою разумѣется, долженъ получать 
такое же полное свое освѣщеніе и вопросъ о „лжепророче- 
ствѣ и лжеучительствѣ" тѣхъ, которые „истину Божію за
мѣняютъ ложью" и „ облукавливаютъ" Вѣру и благочестіе въ 
людяхъ,— „чадахъ" самой Церкви Божіей.

„Мое ученіе, говоритъ Іисусъ Христосъ современнымъ 
Ему іудеямъ, не Мое, но пославшаго Меня; кто хочетъ тво
рить волю Е го , тотъ увнаетъ о семъ ученіи, отъ Бога ли 
оно, или Я  Самъ отъ Себя говорю; говорящій самъ отъ 
себя ищетъ славы себѣ; а кто ищетъ славы Пославшему Его, 
Тотъ истиненъ, и нѣтъ неиравды въ Немъ. Не далъ-ли вамъ 
Моисей вакона? и никто ивъ васъ не поступаетъ по вакопу" 
(Іоан. 7 .1 6 ...  19). Не думайте, что Я  буду обвинять васъ 
предъ Отцемъ: есть на васъ обвинитель Моисей, на котораго 
вы уповаете. Ибо если бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили 
бы и Мнѣ, потому что онъ писалъ о Мнѣ. Если же его пи
саніямъ не вѣрите, какъ повѣрите Моимъ словамъ? (Іоан. 
5 .4 5 — 47). Я  пришелъ во имя Отца Моего, и не принимаете 
Меня; а если иной пріидетъ во имя свое, его примите. Какъ 
вы можете вѣровать, когда другъ оть друга принимаете 
славу, а славы, которая отъ Единаго Бога, не ищете? 
(Іоан. 6 .43  — 44). Дѣда, котораго Отецъ далъ Мнѣ совер
шить, самыя дѣла сіи, Мною творимыя, свидѣтельствуютъ 
о Мнѣ, что Отецъ послалъ Меня* (Іоан. 5 36): „если Я не 
творю дѣлъ Отца Моего, не вѣрьте Мнѣ; а если творю, то, 
когда не вѣрите Мнѣ, вѣрьте дѣламъ Моимъ, чтобы 
узнать и повѣрить, что Отецъ во Мнѣ и Я въ Немъ" 
(Іоан. 10.37 — 38), и „Я пришелъ не нарушить ваконъ 
или пророковъ, 'но исполнить" (Мат. 5 .17 ). Приведенныя 
слова Іисуса Христа обращены къ той объективной правдѣ 
свидѣтельства объ истинѣ Божіей въ людяхъ, чадахъ церкви 
Божіей, которая безусловно должна принадлежать всякому 
истинному „пророчеству" и всякому истинному „учитель
ству" отъ Б ога. „П равда" сія имѣетъ .быть и должна быть
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воспослѣдуема наличностію и дѣйствительностью фактовъ и 
дѣлъ Божественнаго начала н Божественныхъ свойствъ для 
„пророка Божія0, какъ посланника Божія; эти же „дѣла и 
факты0 не отдѣльно и частно, а во всей ихъ совокупности, 
для истиннаго учителя въ церкви Божіей, какъ „блюстите
ля и насадителя Божіей истины и Божіей правды0 въ сре
дѣ чадъ церкви Божіей, должны составлять собою основы, 
„разумъ0 и самое содержаніе его „учительства0 въ тѣхъ 
частяхъ или сторонахъ сихъ фактовъ, которыя опредѣляютъ 
собою сферу, горизонтъ и предѣлы обозрѣнія, воспріятія и 
рааумѣнія существенныхъ сторонъ и самаго предиката исти
ны и правды Божіей въ Церкви Божіей. „Факты и дѣда0 
сіи суть слѣдующія: во-первыхъ, ученіе пророка Божія и 
истиннаго учителя необходимо и безусловно должно нахо- 
диться въ согласіи съ истиною Богооткровеннаго ученія о 
Богѣ и нравственности, даннаго Богомъ прежде и засвидѣ
тельствованнаго откровеніемъ силы и славы Бога въ лицѣ по
сланниковъ Божіихъ; во-вторыхъ, ученіе пророка Божія и ис
тиннаго учителя въ Церкви Божіей всецѣло должно относиться 
къ „славѣ Божіей0 въ людяхъ, въ торжеству Вѣры Божіей и 
благочестія; въ третьихъ, ученіе пророка Божія и истинна
го учителя въ Церкви Божіей всегда свободно бываетъ отъ 
всякихъ личныхъ вожделѣній и домогательствъ въ личную 
польву и въ личное преимущество самаго „пророка0 или 
самаго учителя: кромѣ „ревности по Богу0 и кромѣ вооду
шевленной любви къ Богу и въ Богѣ-же и по Богу любви 
къ „братіи0,—другихъ „воодушевленій0 пророкъ Божій и 
истинный учитель въ Церкви Божіей не имѣютъ; въ чет
вертыхъ, пророкъ Божій, въ своемъ чрезвычайномъ отъ 
Бога посланничествѣ, въ силу самаго своего призванія 
отъ Бога на пророческое служеніе, непремѣнно свидѣ
тельствовавъ бываетъ отъ Бога явленіемъ чрезъ него „си
лы и славы0 Божіей, напримѣръ—обладаніемъ даромъ чудо
творенія и прочее. Если мы къ указаннымъ положеніямъ 
присоединимъ истину о томъ, что пророкъ Божій и истин
ный учитель въ Церкви Божіей, по своей духовпо-нравствеп- 
ной личности, въ разсужденіи слова своего, не можетъ 
являться „ни тростью, вѣтромъ колеблемою “, ни человѣкомъ, 
ищущимъ „одѣться въ мягкія одежды* (Мат. 11.7—8), т. е. 
не можетъ мѣнять свое слово и настраивать себя по об
стоятельствамъ минуты, или по искательству милости у лю
дей, ни тѣмъ болѣе не можетъ быть ивъ числа такихъ лич
ностей, которыя „собираютъ съ терновника виноградъ и съ
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репейника смоквы" (Мат. 7.15 — 16): то будемъ имѣть 
истинныя основанія, достаточныя причины и положительный 
критерій судить о томъ, каковы должны быть, въ своихъ 
духовно-нравственныхъ образахъ и въ своемъ учительствѣ, 
пророкъ Божій и истинный учитель въ Церкви Божіей. Такъ 
какъ пророкъ Божій, какъ „избранный Божій", всегда 
является, по своему вдохновенному отъ Духа Божія слову, 
„устами Божіими" (Іер. 1.9; Исх. 4.12): то ивъ сихъ „устъ" 
не можетъ, выразимся словомъ Апостола, выходить въ одно 
и то же время и объ однихъ и тѣхъ-же Божественныхъ ве
щахъ и предметахъ „благословеніе и проклятіе", подобно то
му какъ „изъ одного и того же отверстія источника" не 
можетъ истекать „сладкая и горькая вода", или „соленая и 
сладкая" (Іак. 3 .9 ...12). Въ соотвѣтствіе пророку Божію 
истинный учитель въ Церкви Божіей будетъ неизмѣнно и 
неуклонно „устами" БОгооткровеныаго, олицетворяемаго имъ 
въ себѣ лично, Закона Божія: къ истинному учителю въ
Церкви Божіей вполнѣ приложимо, по отношенію его къ 
Богооткровенному Закону Божію, данному Богомъ чревъ 
„избранныхъ лицъ", пророковъ Божіихъ, и завершенному 
въ Лицѣ воплотившагося Сына Божія (Евр. 1.1— 2), слѣ
дующее слово Господа объ Ааронѣ, по отношенію его къ 
нрор. Моисею: „ты будешь говорить ему и влагать слова 
Мои въ уста его; а Я буду при устахъ твоихъ и при устахъ 
его, и буду учить васъ, что вамъ дѣлать. И будетъ говорить 
онъ вмѣсто тебя къ народу. И такъ онъ будетъ твоими уста
ми; а ты будешь ему вмѣсто Бога* (Исх. 4.15— 16). Слѣ
довательно, тамъ, гдѣ учительство въ средѣ чадъ Церкви 
Божіей начинаетъ отклоняться отъ положительныхъ истинъ 
Богоотвровенныхъ заповѣдей Божіихъ, или начинаетъ вво
дить и развивать такія ученія и устанавливать такія поло
женія догматическаго начала и нравственнаго порядка, ко
торыя, будучи чужды духу и смыслу Св. Писанія, противо- 
рѣчатъ прямымъ указаніямъ Св. Писанія на предметы, вхо
дящіе содержаніемъ или темою въ оное „учительство",— сіе 
учительство бываетъ или учителей, „учащихъ ученіямъ, за 
повѣдямъ человѣческимъ, оставляющихъ заповѣдь Божію и 
преступающихъ слово Божіе" (Мар. 7.7...13; сн. Мат. 
15.9 ...13; Ис. 29.13),— или прямо „лжеучителей", соврати
телей чадъ Церкви Божіей съ прямаго пути Божія, сущаго 
по „царскому эакону" (Іак. 2 .8), на путь „церкви лукаваую- 
щихъ", и чревъ нихъ, „сихъ лживыхъ учителей, скажемъ 
словомъ Апостола, вводящихъ пагубныя ереси, путь истины
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бываетъ въ поношеніи6 (2 Пет. 2 .1 —2). „Лживое учи* 
тельство“ въ средѣ чадъ Церкви Божіей, выступающее 
съ свовиъ словомъ и дѣйствующее въ силу равныхъ, боль
шею частію личнаго характера, „лукавыхъ6 побужденій, 
начиная 'отъ лести въ себѣ относительно своихъ личныхъ 
„талантовъ6 въ дѣлѣ якобы равумѣнія истины бытія и 
живни но Богу, въ дѣлѣ учительства и въ дѣлѣ руко
водительства другими, и кончая прельщеніемъ къ предме
тамъ и вещамъ матеріальнаго порядка и низменныхъ жи
вотнаго свойства страстей, начинаетъ превозмогать и уси
ливаться, обыкновенно, тогда, когда преемники истинныхъ 
пророковъ и истивныхъ Апостоловъ, „оставивъ слово' Б о 
жіе6, начинаютъ усердно и по преимуществу „пещись о 
столахъ6 (Дѣян. 6.2). „Лжепророчеству6 тогда, въ средѣ 
чадъ Церкви Божіей, содѣйствуетъ и помогаетъ „священникъ6, 
начинающій сораадѣлять „служеніе Богу съ служеніемъ ма
монѣ6 и, вмѣсто свѣтлаго чистаго небеснаго ввамени съ на
чертаніемъ: „Святыня Господня6— и „слава Божія6,— начи
нающій все болѣе и болѣе вовдвигать другое внамя съ 
начертаніемъ: „польва и слава міра сего6. Абсолютная тогда 
цѣнность предметовъ и вещей—Божественныхъ становится 
въ зависимость отъ относительной цѣнности положенія дѣлъ 
и обстоятельствъ „вѣка сего и міра сего6, и „Царствіе Бо
жіе6, будучи не пища и бытіе, но праведность, и миръ, и 
радость во Святомъ Д ухѣ6 (Рим. 14.17), не только обра
щается тогда въ подчиненное отношеніе къ „ваботамъ и по
печеніямъ о пищѣ и о питіи6, но и начинаетъ быть вабы- 
ваемымъ и отлетаемымъ ради „пищи й питія6. Такъ— чревъ 
„лукавыхъ дѣятелей6 въ средѣ самихъ чадъ Церкви Божіей 
совершается „отступленіе6 отъ истипы Вѣры Божіей, и об
разуется „церковь лукавнующихъ6. „Отступленіе вдѣсь отъ 
Вѣры Божіей не въ томъ состоитъ, что чада Церкви Божіей, 
какъ и всѣ вообще человѣки, живущіе „въ мірѣ семъ и въ 
вѣкѣ семъ6, „требуютъ сихъ всѣхъ, т. е. требуютъ что ѣсть, 
или что пить, или во что одѣться? ибо „внаетъ сіе и Отецъ 
Небесный6, сотворившій человѣка для вѣка сего и для бытія 
въ мірѣ семъ, а состоитъ въ томъ, въ чемъ „явыки6 „ваботу 
о пищи и питіи6 содѣлали задачею самой живни и цѣлью 
самаго бытія „въ мірѣ семъ и въ вѣкѣ семъ6 (Мат. 6.31 — 
32). Смыслъ живни тогда отъ абсолютнаго и вѣчнаго начала 
въ Богѣ переносится чревъ „лукавыхъ дѣятелей6 въ область 
относительнаго и временнаго порядка вещей, и „стихіи міра, 
стихіи вещественныя,— „немощныя и худыя, философія н
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тщетная лесть но стихіямъ міра6, овладѣвая умами и сердца
ми люд^й и подмѣняя идею Верховнаго Блага идеею вемного 
благополучія, становятся поработителями, вдохновителями и 
руководителями думъ, ваботъ, попеченій, желаній, стремленій 
дѣлъ и всего поведенія людей (Сн. Кол. 2 8; Гал. 4 .3 ..9 ), 
ибо „гдѣ6 начинаетъ быть „сокровище людей, „тамъ" на
чинаетъ быть и „сердце6 ихъ (Мат. 6.21). Такимъ об
разомъ—гдѣ въ средѣ чадъ Церкви Божіей идея Верхов
наго Блага въ Богѣ, вопреки неточному началу Вѣры Б о
жіей, превращена бываетъ въ идею вемнаго благополучія, 
тамъ, само собою разумѣется, Вѣра Божія аерестала быть 
„квасомъ6, поднимающимъ собою все „смѣшеніе6 и дающимъ 
по себѣ и собою вкусъ и запахъ6 духовно-нравственной 
жизни людей, и потому „домъ6 сихъ — бывшихъ чадъ Церкви 
Божіей „оставляется пустъ6 (Мат. 23.38) относительно н въ 
разсужденіи всего того содержанія, которое принадлежало 
оному „дому6, какъ „скиніи Бога съ человѣками6 (Апок. 
23.3). Итакъ, священство, склонивъ свой слухъ къ лести 
устроенія вемнаго благополучія чадъ Церкви Божіей, скло
нитъ, въ постепенномъ нисхождевіи но ступенямъ измѣны 
идеѣ Верховнаго Блага въ Богѣ и истинному началу самой 
Вѣры Божіей, и сердца чадъ Церкви Божіей къ такому ихъ 
отступленію отъ истины и правды Вѣры Божіей, когда пре
кращаетъ быть въ племени или народѣ „скинія Бога съ че
ловѣками6, ибо тогда „ зиждительство по Богу, и въ Богѣ 
человѣковъ превращается, вмѣстѣ съ наступленіемъ Божія 
сего суда о нихъ: „се, оставляется вамъ домъ вашъ пустъ6! 
Измѣна, слѣдовательно, Вѣрѣ Божіей и отступленіе отъ Бога, 
въ разсужденіи чистоты, истины, правды и суда Вѣры Бо
жіей, начнутъ быть въ средѣ „словеснаго стада6 Церкви Бо
жіей тогда, когда священство перестаетъ нести свое энамя 
съ симъ призывомъ Спасителя міра: „ищите прежде царствія 
Божія и правды его, и сія вся6, т. е. что ямы, или что 
піемъ, или чимъ одеждимся?— преложаться вамъ6 (Мат. 6.33). 
Да, священство, вѣрное своему призванію отъ Бога, соблю
дающее свои „даръ и право6 Божественныя цѣлостно и не- 
повреждѳно „святыми6, цродолжающими имѣть неизмѣнно 
свое „освященіе въ истинѣ Божіей6 (Іоан. 1 7 .1 7 —20), не 
должно и не можетъ ни подъ какимъ яко бы благовиднымъ 
предлогомъ и ни на одинъ моментъ внять ни голосу „лже
пророка и лжеучителя6, ни лести строительства вемнаго 
благополучія людей: въ противномъ случаѣ „соль яемли, 
теряя свою силу6, теряетъ вмѣстѣ съ симъ и свое назна-
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чевіе „осодять®, и „свѣгъ міра®, омрачаясь, или ослабѣвая, 
горѣніемъ въ самой „свѣшницѣ®, тѣмъ болѣе начнетф омра
чать все вокругъ себя и тѣмъ менѣе станетъ согрѣвать 
все, соприкасающееся съ нимъ. Въ усталъ священника, 
равно какъ въ личныхъ дѣлахъ его и въ поведеніи его 
надъ всемъ и во всемъ должно возвышаться и быть „ пре
жде всего Царство Божіе все же остальное какъ дол
жно быть освѣщаемо, такъ и получать свою дѣну по отно
шенію въ идеѣ, къ разуму и смыслу насажденія, охра
ненія и возрастанія „Царства Божія“ въ человѣкахъ. „И зу
мительное и ужасное совершается въ сей эемлѣ, говоритъ 
Господь чрезъ прор. Іеремію о еврейскомъ народѣ предъ 
плѣномъ вавилонскимъ: пророки пророчествуютъ ложь, и
священники господствуютъ при посредствѣ ихъ, и народъ 
Мой любитъ это. Что-же вы будете дѣлать послѣ всего это- 
го“ (Іер. 5 .30— 31)? Въ своемъ „святомъ остаткѣ® (Исаія 
6.13) еврейскій народъ имѣлъ, конечно, сохранить и испол
нить свое призваніе отъ Бога „народа первенца®, и въ Ли
цѣ „Благословеннаго Потомка отъ Сѣмеви жены, отъ чреслъ 
Авраама и Давида, имѣлъ даровать міру и „всѣмъ колѣнамъ 
земли® двери спасенія и вѣчное благословеніе Отца Небес
наго: однако тотъ же еврейскій народъ, отвергшій въ массѣ 
своей, какъ отдѣльная вѣтвь племенъ и народовъ эемли, Х ри
ста, Спасителя міра, пересталъ быть „народомъ избраннымъ 
изъ всѣхъ племенъ ., царственнымъ священствомъ и наро
домъ святымъ® (Исх. 23.22), „людьми, взятыми въ удѣлъ, 
дабы возвѣщать совершенства Призвавшаго®, т. е. Господа 
Бога (1 Пет. 2.9). Въ качествѣ отдѣльнаго племени, или от
дѣльнаго народа, имѣвшаго „наслѣдовать Царство Божіе®, 
но не соблюдшаго своего достоинства,— народъ еврейскій, 
вмѣстѣ съ отверженіемъ Христа, отвергъ и свое „первород
ство®, и свою „избранность®, и свое представительство-слу
женіе предъ Богомъ, какъ „царства священниковъ® и наро
да святаго® (Исх. 19.6), и потому, вмѣстѣ съ приговоромъ 
суда Божія о семъ народѣ: „се, оставляется вамъ домъ вашъ 
пустъ®,— судьбы этого народа подлежатъ смотрѣнію и суду 
Божію наравнѣ съ судьбами всѣхъ народовъ и племенъ зем
ныхъ, стоящихъ внѣ ограды Церкви Божіей, иля внѣ сораз- 
дѣленія Христа, будучи чуждыми „пришествія и откровенія 
Царства Божія въ силѣ® (Мар. 9.1).
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ь.
Слово Ли. Павла о томъ, что Господь „въ прошедшихъ 

родахъ попустилъ всѣмъ народамъ ходить своим^путями8 
(Дѣян. 14.16), даетъ намъ руководственвое укаваЖ , съ од
ной стороны, къ рѣшенію общаго вопроса о томъ, почему 
н на какой конецъ необходимы „свои пути8 народамъ,колѣ
намъ и племенамъ, а равно и всѣмъ частнымъ лицамъ,— съ 
другой стороны, къ разъясненію вопроса о томъ, почему и 
на какой конецъ— какъ цѣлые народы и племена, такъ и 
отдѣльныя личности въ средѣ сыновъ человѣческихъ, „ви
дѣвшіе воскликновевіе Господа и во свѣтѣ Лица Его шед- 
шіе“ (Пс. 88.16), бывшіе, такъ сказать, наслѣдственными 
преемниками и „сынами Царства Божія8 (Мат. 8.12), снова 
„попущаются Господомъ ходить своими путями? Конечная и 
вмѣстѣ основная причина относительно сего Божія „попуще
нія 8 заключается въ ваконѣ бытія человѣка, Какъ личности,— 
себѣ самой собственной, предъ собою и ва себя отвѣтной на 
кругѣ бытія. Сей „законъ бытія личности8 требуетъ, чтобы 
какъ всякая частная отдѣльная человѣческая личность, такъ 
коллективно-общая личность цѣлыхъ племенъ, колѣнъ и на
родовъ имѣли свою „личную8 исторію и въ ней явили бы 
себя конечно и лично по своей волѣ и въ своей сво
бодѣ относительно того своего самоопредѣленія, которое 
имѣетъ имъ принадлежать, какъ вполнѣ личное ихъ и соб
ственное имъ, во первыхъ, желаніе ихъ Бога, и во вто
рыхъ, „стояніе8 ихъ предъ Богомъ и въ Богѣ по идеѣ о 
Немъ. Эту мысль и выражаетъ Ап. Павелъ въ другомъ сво
емъ словѣ по тому-же предмету— о „попущеніи Божіемъ 
народамъ ходить своими путями „отъ одной крови Богъ 
произвелъ, говорилъ Ап. Павелъ въ Аѳинскомъ ареопагѣ, 
весь родъ человѣческій для обитанія по всему лицу ѳемли, 
назначивъ предопредѣленныя времена и предѣлы ихъ оби
танія, дабы они искали Бога, не ощутятъ-ли Его и не най- 
дутъ-ли, хотя Онъ и недалеко отъ каждаго изъ насъ8 
(Дѣян. 17 .26— 27). Стало-быгь, коллективно — въ племенахъ 
и народахъ и лично—въ отдѣльныхъ личностяхъ самоопре
дѣленіе сыновъ человѣческихъ по отношенію и въ разсу
жденіи идеи Бога составляетъ, по слову Ап. Павла, конеч
ную причину и послѣднее основаніе того порядка бытія и 
жизни сыновъ человѣческихъ, по которому народамъ, колѣ
намъ и племенамъ представлено бываетъ Богомъ быть, вы
разимся образнымъ словомъ пророка, собою и „сидѣть на
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дрожжахъ своихъ, имѣть свой вкусъ и свой 8апахъ®, имѣть 
свою исторію, ваходясь то „въ покоѣ®, то въ періодѣ „пе
реливанія ивъ сосуда въ сосудъ отъ переливателей®, то въ 
періодѣ ^ллѣненія® отъ другихъ (Іер. 48.11— 12), то въ го
динѣ „иотытаній* и суда исторіи, когда сильный сталки
вается съ сильнымъ, и оба вмѣстѣ падаютъ® (Іер. 46.12), 
и когда „острова и народы, становясь вмѣстѣ на судъ, об
новляютъ свои силы® (Ис. 41.1). Конечный же равумъ сей 
„исторіи® сыновъ человѣческихъ, или философія оной за
ключается въ томъ, чтобы сыны человѣческіе могли возы
мѣть и возымѣли бы то свое личное, какъ свое уже соб
ственное, достояніе въ Богѣ, которое равно открыто для 
всѣхъ, равно явлено всѣмъ и одинаково всѣмъ прилежитъ, 
какъ имѣющее и долженствующее быть воспринятымъ всѣ
ми и по религіозному чувство-сознанію всѣхъ людей и по 
идеѣ Бога, такъ какъ „всѣ мы, заканчиваетъ свою рѣчь по 
сему предмету Ап. Павелъ въ Аѳинскомъ Ареопагѣ, Имъ 
живемъ, и движемся, и существуемъ..., мы Его и родъ® 
(Дѣян. 17.28). Слѣдовательно, имѣютъ-ли племена и на
роды свою „исторію® самобытно, независимо отъ Дру
гихъ, — самодержавно и царственно, входятъ-ли они, въ 
качествѣ этнографическихъ насельниковъ страны, въ со
ставъ другихъ царственныхъ племенъ и народовъ, — въ 
томъ и другомъ случаѣ раскрывается въ своихъ воле
выхъ моментахъ коллективная духовно - нравственная лич
ность племенъ и народовъ и, раскрываясь, опредѣляется въ 
конечномъ и послѣднемъ основаніи— верховно, такъ какъ 
опредѣляется въ идеѣ Бога: отдѣльные сыны племенъ и на
родовъ, при семъ раскрытіи и при семъ самоопредѣленіи, 
хотя входятъ, бевъ сомнѣнія, въ мысленный составъ своего 
цѣлаго и хотя имѣютъ въ семъ „своемъ цѣломъ® нѣчто, имъ 
наслѣдственное, и нѣчто, обще-владѣемое и обще-сораздѣ
ляемое,— однако въ то же время, совмѣстно съ „общимъ до
стояніемъ®, вносятъ въ „то общее“ и свое лично-частное, 
такъ что сіе „вносимое ими свое лично-частное® выдѣляютъ 
уже въ моментъ безусловно себѣ собственный и въ абсо
лютно-личную самоопредѣляемость своей воли, себѣ самой 
въ конечномъ смыслѣ равной и себѣ самой въ конечномъ 
смыслѣ давлѣемой. Не всѣ, какъ извѣстно, племена и народы 
имѣютъ одинаковую исторію своихъ судебъ,— однако, при 
всемъ несходствѣ, неравенствѣ и разнообразіи ихъ внѣшнихъ 
положеній, всѣ они равно и одинаково имѣютъ въ своемъ 
сознаніи Верховное оглавленіе для своихъ лично волевыхъ
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моментовъ, именно— идею Бога, какъ Верховнаго Существа, 
Правителя міра и Судіи человѣка: въ семъ именно рели
гіозномъ чувство-сознаніи и состоитъ существо всѣхъ есте
ственныхъ религіи въ родѣ человѣческомъ. Вопросъ о тѣхъ 
милліардахъ личностей въ средѣ сыновъ человѣческихъ, ко
торые умирали и умираютъ въ племенахъ, колѣнахъ и на
родахъ, не повнавъ еще различать правой руки отъ лѣвой 
и „не уразумѣвъ отвергать худое и избирать доброе® 
(Исаіи 7 .15— 16), или „скончавались® когда выходили изъ 
чрева матери, (Іов. 3.11), разрѣшается всецѣло, какъ уви
димъ далѣе, истиною о томъ, что все духовно-нравствен
ное содержаніе личное не только милліардовъ младенцами 
умирающихъ, но и отроками-юношами, мужами-старцами, 
отходящихъ ивъ „міра сего®, всецѣло содержится въ пле
мени, колѣнѣ и народѣ своего времени и всецѣло покры
вается духовно-нравственнымъ содержаніемъ—общимъ ко
лѣнъ, племенъ и народовъ своихъ знохъ; не будетъ, слѣ
довательно, ни умаленія человѣческой личности, ни возве
личенія ея сверхъ должнаго и принадлежащаго ей предъ су
домъ абсолютной правды тамъ и тогда, гдѣ и когда эта 
личность „реально есть и стоитъ*. А „реально есть она и 
стоитъ* дѣйствительно во всемъ только томъ, что принадле
житъ ей, во первыхъ, какъ личности въ общечеловѣческомъ 
смыслѣ и значеніи, и во вторыхъ, какъ личности своего 
нлемени, своего колѣна или своего народа въ тѣ или дру
гія 8похи существованія на вемлѣ племенъ, колѣнъ и на
родовъ. Наоборотъ,— „чего нѣтъ, того нельвя считать* (Еклеэ. 
1.15), и потому, въ разсужденіи суда абсолютной правды 
Божіей о человѣческихъ личностяхъ, необходимо мыслить 
такой порядокъ въ бытіи племенъ, колѣнъ и народовъ, въ 
которомъ была бы дана и прилежала бы возможность какъ 
цѣлымъ племенамъ, колѣнамъ и народамъ, такъ отдѣльнымъ 
личностямъ въ средѣ своихъ племенъ, колѣнъ и народовъ— 
явить себя до конца въ своемъ духовно-нравственномъ со
держаніи и „пройти, такъ сказать, всѣ свои „пути*, совер
шивъ во всемъ объемѣ— качественно и количественно дѣло 
своего личнаго представительства и вмѣстѣ представитель
ства въ лицѣ своемъ своего народа на судѣ абсолютной 
правды Божіей: дана ля, спрашивается, и прилежитъ ли сія 
возможность сынамъ человѣческимъ въ ихъ бытіи?—Дана 
и прилежитъ: истина о семъ указана въ Св. Писаніи, съ 
одной стороны, въ свидѣтельствѣ слова Божія о томъ, что 
„Всевышній даетъ удѣлы народамъ и разсѣляетъ сыновъ
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человѣческихъ* (Втор. 32.8) „для обитаніи по всему ли
цу веили, назначивъ предопредѣленныя времена и предѣ
лы ихъ обитанію* (Дѣян. 17.26; Сн. Іер. 27.6— 7 ),— съ 
другой стороны, въ свидѣтельствѣ о томъ, что „путь 
Господень®, въ Божественномъ смотрѣніи и въ Божествен
номъ міродержавствѣ относительно сыновъ человѣческихъ, 
„есть судъ® ( і )  у а р  6$6? Коріоо—хрісі?—Ис. 26.8), и что на 
всемъ „пути сего Божественнаго суда® какъ цѣлыя племена, 
колѣна и народы, такъ и отдѣльныя личности въ колѣнахъ, 
племенахъ и народахъ имѣютъ такія „полосы* своего бытія 
и жизни, въ которыхъ дано бываетъ имъ вынаружить 
все свое духовно-нравственное содержаніе и опредѣлить
ся всецѣло въ абсолютныхъ моментахъ своихъ личныхъ 
волей. Послѣднее на языкѣ Св. Писанія называется „испы
таніемъ* или „искушеніемъ* сыновъ человѣческихъ „отъ 
Господа* (Втор. 13.2 — 2; Быт. 2 2 .1 — 2; Евр. 11.17; 
Лук. 11.4; 1 Кор. 10.13). Въ существенно-основной и из
начально-сущей сторонѣ личности человѣка, какъ разумно- 
свободнаго существа, „искушеніе* или „испытаніе отъ Го
спода* имѣетъ то-же значеніе, какое принадлежало и при
надлежитъ положительной заповѣди Божіей, данной праро
дителямъ рода человѣческаго, по ихъ сотвореніи Богомъ. 
Значеніе это, какъ изъяснено было нами въ своемъ мѣстѣ, 
первѣе всего касалось личности самаго человѣка и всецѣло 
относилось къ его бытію, какъ свободно разумной личности, 
ставшей на кругѣ бытія предъ Богомъ и предъ существами 
духовнаго міра: истина о самомъ себѣ въ личномъ само
сознаніи человѣка и истина о себѣ, т. е. о данной лично
сти человѣка, предъ судомъ всѣхъ другихъ личностей, су
щихъ въ бытіи, и прежде всего, конечно, предъ Богомъ, а 
затѣмъ предъ существами духовнаго міра и предъ всѣми 
другими сынами человѣческими— вотъ то „достиженіе*, ко
торое получается отъ пережитія человѣкомъ всякаго „испыта
нія отъ Господа*. А отсюда слѣдуетъ и другое „достиженіе*, 
какъ слѣдствіе перваго, именно: въ самомъ человѣкѣ, въ его 
личномъ самосознаніи, должны воспослѣдовать въ подлинномъ 
смыслѣ личное „стояніе и личное абсолютнаго свойства опре
дѣленіе его дѣйствительной истиной духовно-нравственной 
сило-мощности; предъ всѣми же другими личностями, су
щими въ бытіи, и прежде, конечно, всего предъ Богомъ 
должно воспослѣдовать явленіе истинной духовно-нравствен
ной цѣнности человѣка. Значитъ, постиженіе истины и прав
ды относительно духовно-нравственной силомощности и въ
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разсужденіи духовно*нравственной цѣнности личности чело
вѣка составляетъ и существенно-основную сторону, и задачу- 
цѣль всякаго „искушенія отъ Господа*. Съ другой стороны, 
отсюда Также слѣдуетъ и тотъ выводъ, что „искушеніе отъ 
Господа* было бы сверхъ истины и правды о человѣкѣ, ес
ли бы, при „грѣховномъ плѣнѣ* его и при насиліи въ Немъ 
„грѣховнаго закона* (Рим. 7 .16 ...23), Господь посылалъ та
кія „испытанія* людямъ, въ которыхъ до конца истощался 
бы человѣкъ въ своихъ, присущихъ ему прирожденно, на
чаткахъ истины и правды и могущихъ сохраниться всегда 
въ существѣ его духа т. е. въ личномъ сознаніи его и въ 
личной волѣ его, остаткахъ добра. Поэтому" съ особенною 
уназательностью Св. Писаніе свидѣтельствуетъ, во первыхъ, 
о томъ, что не „всякое искушеніе* въ жизни человѣка есть 
„искушеніе отъ Господа, потому что Богъ не искушается 
зломъ и Самъ не искушаетъ никого, но каждый иску
шается, обольщаясь и увлекаясь собственною похотью* (Іан. 
1.13— 14),— во вторыхъ, о томъ, что „искушенія отъ Госпо
да* посылаются Господомъ только „во фпагое самихъ чело
вѣковъ*, только въ истину и правду о человѣкѣ, и посыла
ются не сверхъ духовно-нравственныхъ сипъ человѣка и не 
сверхъ „должнаго-человѣческаго*, а въ мѣру оныхъ сихъ и 
въ соотвѣтствіе „должнаго-человѣческаго*: „васъ постигло
искушеніе не иное, какъ человѣческое, писалъ Ай, Павелъ 
коринѳскимъ христіанамъ, и вѣренъ Богъ, Который не по
пуститъ вамъ быть искушаемыми сверхъ силъ; но При иску
шеніи дастъ и облегченіе, такъ чтобы вы могли Перенести* 
{1 Кор. 10.13). „Перенести же искушеніе* и пережить та
ковое значитъ обрѣсти и явить то „свое высшее благое* 
о Господѣ, что могло принадлежать лично „данному человѣ
ку*, и что, совмѣстно съ пережитіемъ „искушенія*, несомнѣн
но и безусловно ему принадлежитъ, какъ его собственное и 
личное достояніе: „блаженъ человѣкъ, говоритъ Ап. Іаковъ, 
который переноситъ искушеніе, потому что, бывъ испытанъ, 
онъ получитъ вѣнецъ жизни, который обѣщалъ Господь лю
бящимъ Его* (Іак. 1.12). Божественно-созидательное зна
ченіе „искушеній отъ Господа*, и слѣдовательно, значеніе 
„во благое*— блаженное для человѣка заключается именно 
въ откровеніи существа, основъ и предѣловъ истины и прав
ды относительно человѣка-же: тамъ, гдѣ величіе человѣче
скаго духа относительно Божественныхъ началъ требовало 
своего раскрытія и своего какъ бы „восхожденія отъ силы 
въ силу й отъ славы въ славу*, „искушеніе отъ Господа*
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открывало „путь" и давало „поприще"; тамъ хе , гдѣ у лю
дей бываетъ только духовно-нравственная лесть о себѣ и мыс
ленная неправда о своихъ духовно-вравственпыхъ силомощ
ности и правомощвости, „искушеніе отъ Господа" должно 
снять покровъ лжи и неправды въ человѣкѣ о немъ самомъ, 
и тѣмъ открыть ему „путь" и дать „поприще" для уразу- 
мѣнія и принятія истины и правды о себѣ. Бъ  семъ отно
шеніи слово Спасителя о томъ, что есть вѣрующіе, „кото
рые, когда услышатъ слово" спасенія, т. е. благовѣстіе Ц ар
ствія Божія, „съ радостью принимаютъ",— но такъ какъ „не 
имѣютъ корня" въ себѣ, то „временемъ вѣруютъ, а во вре
мя искушенія отпадаютъ" (Лук. 8 .13 ),— „бывшей печали и 
гоненію словесе ради, абіе соблажняются" (Мар. 4 .1 6 — 17; 
Мат. 13.20— 21),— выражаетъ собою жизненную ту истину, 
что существо „правды" въ человѣкѣ, по отношенію его лич
наго самосознанія и личной воли его къ Вѣрѣ Божіей, со
стоитъ не въ томъ или другомъ „привременномъ" вѣрованіи, 
а въ „корени", т. е. состоитъ какъ бы въ „произрастаніи" 
Вѣры Божіей въ самомъ существѣ человѣческаго духа, и 
потому „искушеніе" иоставляетъ человѣка открытымъ и яв
леннымъ въ его истинной и подлинной духовно-нравственной 
цѣнности какъ предъ нимъ самимъ, для его личнаго само
сознанія, такъ и предъ всѣми другими на кругѣ бытія. 
Отсюда, само собою разумѣется, ясно уже слѣдуетъ, что 
выраженіе Св. Писанія: „искушаетъ васъ Господь—Богъ, 
чтобы узнать, любите ли вы Господа" (Втор. 13.2— 3), и 
подобныя симъ выраженія должны быть разсматриваемы въ 
своемъ смыслѣ не относителъно Божественнаго „вѣдѣнія" о 
людяхъ, абсолютно и всецѣло обнимающаго въ одномъ Бо
жественномъ моментѣ все настоящее, прошедшее и будущее 
сыновъ человѣческихъ (Ис. 46.10; Іер . 1.5; Пс. 138.16), а 
относительно вѣдѣнія самихъ человѣковъ о себѣ и въ раз
сужденіи истины и правды вселенскаго и вѣчнаго суда о 
человѣкахъ. Съ этой именно стороны, именно—со стороны 
„суда" и должно быть разсматриваемо значеніе „искуше
ній" или „напастей": въ семъ случаѣ для всякаго „искуше
нія" и для всякой той или другой „напасти можно принять, 
въ качествѣ общаго положенія, слѣдующую мысль: во вся
комъ „искушеніи" отъ Господа человѣку неизбѣжно приле
житъ судиться въ себѣ самомъ предъ идеею того, что свято 
о Господѣ и что должно быть и, дѣйствительно, есть доброе, 
а вмѣстѣ судиться предъ мыслію о томъ, что вѣроломно есть 
о Господѣ и чего не должно быть, какъ судимаго— алаго;
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верховный императивъ личной воли человѣка на семъ судѣ 
всегда бываетъ аапечатдѣнъ моментомъ личнаго абсолютизма 
воли даннаго каждаго человѣка. А потому судъ этотъ чело» 
вѣка въ самомъ себѣ, Съ одной стороны, есть безусловно— 
личное исповѣданіе себя человѣкомъ въ томъ, въ чемъ онъ 
подлинно есть, какъ духовно-нравственная личность,— съ 
другой стороны, есть постиженіе человѣкомъ своей подлин
ной духовно-нравственной цѣнности, своего истиннаго ду
ховно-нравственнаго возрастанія и созрѣнія духовно-нрав
ственныхъ сидъ въ ихъ энергіи, крѣпости и величіи. Исходя 
ивъ сего послѣдняго положенія, можно образно сказать, что 
во всякомъ „искушеніи отъ Господа" происходитъ въ нѣ
которомъ смыслѣ „борьба человѣка съ Господомъ", цѣль и 
смыслъ которой указанъ Господомъ въ слѣдующихъ Его 
словахъ, сказанныхъ патр. Іакову: „ты боролся съ Госпо
домъ, и человѣковъ одолѣвать будешь" (Быт. 32.28). Слова 
эти сказаны Господомъ патр. Іакову по слѣдующему, явлен
ному Господомъ, знаменію: патр. Іаковъ ночью, предъ днемъ 
своего свиданія съ братомъ Исавомъ, имѣлъ борьбу съ таин
ственнымъ лицемъ; въ сердцѣ своемъ онъ чувствовалъ, что 
Боровшійся съ нимъ и „неодолѣвшій" его въ борьбѣ есть 
Лице Божественное, и потому желалъ получить отъ Него 
благословеніе, говоря: „не отпущу Тебя, пока не благосло
вишь Меня". Вотъ послѣ сего-то дѣйствія и сихъ словъ патр. 
Іакова Боровшійся съ нимъ Господь и сказалъ ему сіи зна
менательныя слова и благословилъ его: „отнынѣ имя тебѣ
будетъ не Іаковъ, а Израиль; ибо ты боролся съ Богомъ, 
и человѣковъ одолѣвать будеш ь.... И благословилъ его" 
(Быт. 32.28—29). Бакой-же, спрашивается, содержится смыслъ 
въ семъ знаменательномъ дѣйствіи, что Боровшійся Господь 
не одолѣвалъ Іакова? и что означала собою самая борьба 
Іакова съ Господомъ?—Борьба Іакова съ Господомъ указы
вала на всѣ тѣ испытанія, которыя пережилъ патр. Іаковъ 
со времени удаленія своего изъ дома отца своего къ Лавану 
и во время возвращенія своего въ домъ своего отца Ісаака; 
неодолѣніе же Господомъ Іакова означало, во первыхъ, то, 
что Господь, посылая свои испытанія, посылалъ таковыя въ 
мѣру его духовно-нравственныхъ силъ,— съ другой стороны, 
то, что въ сей „борьбѣ съ Господомъ", т. е. въ семъ своемъ 
„испытаніи отъ Господа", Іаковъ настолько возросъ въ ду
ховно-нравственномъ .отношеніи и настолько является силь? 
нымъ, крѣпкимъ и превозмогающимъ побѣдно предъ всѣмъ 
„живнённо-человѣческимъ" (1 Кор. 10.13), что всякія отъ

9
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человѣковъ испытанія становятся и будутъ для него вполнѣ 
преодолимыми. Разумъ, слѣдовательно, всякаго „ испытанія 
отъ Господа“ должно мыслить имѣющимъ свою силу и свое 
значеніе въ томъ, что принадлежитъ истинному опредѣленію 
духовно-нравственной личности человѣка и ея „стоянію6 
предъ Богомъ и предъ людьми; слово же Ап. Павла ко
ринѳскимъ христіанамъ о томъ, что „ихъ постигло искуше
ніе не иное, какъ человѣческое",— заключаетъ въ себѣ ве
личайшее, по самому существу предмета, освѣщеніе истины 
о всѣхъ тѣхъ „человѣческихъ испытаніяхъ", начало, разви
тіе, самые виды и роды которыхъ какъ всецѣло зависятъ 
отъ самихъ же людей, такъ всецѣло и причинны въ самихъ 
человѣкахъ. Въ семъ отношеніи и въ разсужденіи сей сто
роны разсматриваемаго нами предмета, равумъ всѣхъ испы
таній должно мыслить въ принципѣ Божественнаго начала 
самой исторіи рода человѣческаго на эемдѣ, именно: абсо
лютная истина Божественнаго существа, и абсолютная прав
да—Божественной воли, насколько таковыя понимаемъ мы 
въ Божественномъ ихъ принципѣ и въ ихъ Божественномъ 
значеніи, требуютъ, чтобы добро и зло судились въ самихъ 
людяхъ— коллективно и частно, т. е. какъ въ обществахъ и 
„сожительствахъ" человѣческихъ, по ихъ общему коллективно
му самосознанію, такъ въ личномъ самосознаніи отдѣльныхъ 
человѣковъ, и чтобы въ этомъ именно „судѣ" и чрезъ этотъ 
именно „судъ" открывалась и была бы явленною и сущею 
„исторія не иная, а именно человѣческая", исторія бытія и 
живни на эемлѣ сыновъ человѣческихъ. Поэтому какъ въ 
прохожденіи и раскрытіи быта и жизни отдѣльныхъ лицъ, 
такъ въ сложеніи и развитіи колѣнъ, племенъ и народовъ, а 
слѣдовательно,— и всего рода человѣческаго должны быть и 
должны имѣть свою силу „царственный путь и царственный 
духовно-нравственный абсолютнаго свойства и безусловнаго 
значенія ваконъ", въ сферѣ которыхъ — того и другаго, 
т. е. „пути и закона", имѣлся бы и воплощался бы „судъ 
добра" въ „осужденіе эла". Эта сфера и есть въ области 
религіи— „набожность", основа и корень всѣхъ религій въ 
родѣ человѣческомъ (Дѣян. 17.22) и вмѣстѣ „первое и ос
новное", какъ мы уже изъяснили сіе въ своемъ мѣстѣ, 
„добро", сущее въ отметаніе и въ осужденіе начальнаго 
діавольскаго 8ла во вселённой. Въ принципѣ именно сего 
„суда добра надъ вломъ" и виждется, какъ увидимъ далѣе, 
все касательство племенъ и народовъ къ Богу-Творцу и къ 
Богу-Спасителю; въ принципѣ же именно сега суда ваклю-
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чается весь конфликтъ и содержится все напряженіе „суди- 
дищнаго®, такъ скавать, „ процесса“ добрыхъ волей съ злы- 
ми волями въ исторіи сыновъ человѣческихъ: гдѣ въ племе
нахъ, народахъ и царствахъ „судъ" сей начинаетъ молчать, 
или склоняется къ превовмоганію „эла® и „власти тьмы", 
тамъ начинаетъ замолкать, какъ умаленная и истощенная, 
самая жизнь человѣковъ въ ихъ касательствѣ къ Богу, и 
потому тамъ уже Самъ Господь являетъ Свой „судъ® надъ 
племенами и народами, надъ колѣнами и родами, такъ какъ 
въ превоэмоганіи вла надъ добромъ, влыхъ волей надъ доб
рыми и „власти тьмы* надъ „властью свѣта* являлъ бы 
свою силу не „судъ добра надъ вломъ®, а наоборотъ—-„судъ 
зла надъ добромъ®, и не „добрыя бы человѣческія воли су
дили бы въ средѣ своей влыя воли, а влыя бы воли судили 
добрыя воли®, что не должно и что не можетъ быть въ бы
тіи и жизни на кругѣ бытія, по самому началу бытія и 
„сущія® всего и всѣхъ отъ Бога и въ Богѣ. (См. наше со- 
чин. „Добро и Зло*... Глл. X II, XIII, ХУІ, XVII, XVIII, 
XIX и X X ). Что касается до той Божественной истины, что 
народы, царства, колѣна и племена взаимно входятъ въ 
исторію и въ судьбы другъ друга, и взаимно-обще, такъ 
скавать, стоятъ на „судѣ® добра и вла „въ мірѣ семъ 
и въ вѣкѣ семъ®, то „разумъ* и смыслъ о сей исти
нѣ даны и выражены патр. Ноемъ въ Боговдохновен
номъ его словѣ, изреченномъ имъ въ благословеніе и въ 
общее опредѣленіе будущихъ судебъ его сыновей, какъ 
родоначальниковъ сыновъ человѣческихъ послѣ потопа: „бла
гославенъ Господь-Богъ Симовъ, схавалъ Ной: Ханаанъ же 
будетъ рабомъ ему. Да распространитъ Богъ Іафета, и 
да вселится онъ въ шатрахъ Симовыхъ; Ханаанъ же бу
детъ рабомъ ему* (Быт. 9 .26— 27). Приведенныя Боговдо
хновенныя слова патр. Ноя обнимаютъ, можно скавать, со
бою предѣлы и существо исторіи всего рода человѣческаго, 
въ разсужденіи добра и вла, и относительно „суда* добрыхъ 
волей надъ элыми волями въ средѣ сыновъ человѣческихъ, 
именно: исторія сыновъ человѣческихъ оглавляется Боже
ственнымъ смотрѣвіемъ и Божественною Волею; потомство 
Сима и потомство Іафета преемственно входитъ въ общее 
имъ достояніе, принадлежащее однако первоначально потом
ству одного Сима: ясно, что сіе „общее ихъ достояніе, при
надлежавшее однако первоначально потомству одного Сима®, 
есть „Благословенный Богъ Симовъ®* какъ Богъ-Творецъ, 
Богъ одинаково принадлежитъ и Симу, и Іафету, и Хаму;

*9
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но какъ Богъ-Спаситель, какъ „ Благословенный Потомокъ 
отъ Сѣмени жены*, какъ имѣвшій воплотиться Сынъ Божій, 
Богъ принадлежалъ только потомству Сима (Евр. 2 .16; 
Рим. 9.4—5); потомство Хама, въ лицѣ сына его Ханаана, 
съ своей стороны, соприкасается съ потомствомъ Сима и 
Іаф ета, но, входя въ общеніе, оно имѣетъ сораздѣдить Си- 
мово и Іафетово „домочадство и наслѣдіе6 только въ поло
женіи подчиненія и въ условіяхъ— бытія живни „раба* въ 
домѣ: царствевность, слѣдовательно, въ семьѣ племенъ и на
родовъ, міровое ихъ значеніе и міровое державство въ исто
ріи сыновъ человѣческихъ не будетъ удѣломъ потомства 
Хама. Итакъ какъ самое благословеніе Ноя, данное имъ 
своимъ сыновьямъ, въ своемъ содержаніи и въ своей при
чинѣ и основѣ, опредѣлялось, какъ извѣстно иэъ Св. Писа
нія, благочестіемъ Сима и Іафета по отношенію къ ихъ 
отцу, а осужденіе потомства Хама, въ лицѣ сына его Хана
ана, имѣло свою причину въ нагломъ поведеніи Хама по 
отношенію къ отцу-же (Быт. 9.22— 24): то въ словахъ патр. 
Ноя о будущихъ судьбахъ потомства его сыновей мы должны 
видѣть пророчественвое указаніе, въ Богѣ имѣющее свое 
начало и утвержденіе, а въ сынахъ человѣческихъ, по су
ществу и въ принципахъ собственно человѣческой исторіи, 
долженствующее имѣть свое непреложное исполненіе,— ука
заніе па тотъ всемірно историческій въ родѣ человѣческомъ 
эаконъ и вмѣстѣ на тотъ всемірно-историческій фактъ въ 
судьбахъ колѣнъ, племенъ и народовъ, смыслъ, силу и зна
ченіе которыхъ признаетъ и не можетъ не признавать „ф и 
лософія исторіи*. „Разумъ* указываемаго вакона, по содер
жанію указываемаго же всемірно историческаго факта въ 
судьбахъ сыновъ человѣческихъ, можно выравить въ слѣдую
щемъ положеніи: исторія рода человѣческаго въ колѣнахъ,
племенахъ и народахъ вемли была, есть и имѣетъ быть не 
въ нечестіи и наглости Хама, а въ благочествіи и цѣлому
дренной стыдливости Сима и Іафета; вся же въ цѣломъ 
исторія рода человѣческаго на вемлѣ, по единству рода, бу
детъ въ самомъ тѣсномъ взаимномъ единеніи племенъ и на
родовъ, а равно и во взаимномъ ихъ соравдѣленіи „наслѣдія 
Симова*, именно въ сораздѣленіи „Благословеннаго Бога 
Сима®, т. е. Бога Спасителя.

Итакъ, прежде всего исторія сыновъ человѣческихъ въ 
племенахъ и народахъ, въ ихъ естественномъ состояніи, 
опредѣляется „набожностью* и , по силѣ сей „набожности*, 
характеризуется сохраняемымъ въ нихъ благочестіемъ, т. е.
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идеею нравственныхъ принциповъ въ ея осуществленіи и 
воплощеніи, именно—въ совидвніи и устроеніи быта и жиз
ни даннаго народа, или даннаго племени на основѣ нрав
ственныхъ порядковъ: и если бытъ и жизнь народа, или
племени въ сихъ „порядкахъ® устроены, то въ этомъ и есть 
основной судъ добра и добрыхъ волей надъ зломъ и злыми 
волями въ племенахъ и народахъ. Затѣм ъ—такъ какъ „Вер
ховный разумъ® и „Верховный— Вѣчный судъ® добра надъ 
вломъ въ родѣ человѣческомъ заключаются въ „Благословен
номъ Богѣ Сима®, т. е. въ истинномъ Богѣ—Творцѣ и въ 
Богѣ—Спасителѣ: то „поэнаніе Бога истиннаго и принятіе 
свѣта и разума, даннаго въ истинномъ Сынѣ Его, при
шедшемъ во плоти — Іисусѣ Хр'истѣ® (1 Іоан. 5 .2 0 ),— 
для всѣхъ племенъ и народовъ земли должны составлять то 
Верховное восхожденіе „на судъ® и то вхожденіе „въ по
бѣду суда®, сила которыхъ— „суда и побѣды® уже пре
дѣльна абсолютному началу „суда® въ Самомъ Существѣ 
Бога. Поэтому всѣ сыны человѣческіе, „отъ всѣхъ колѣвъ, 
племенъ и народовъ® земли, сораздѣляющіе Христа, какъ 
Бога Спасителя, въ „его царствѣ®, суть въ себѣ самихъ и 
собою лично не только „судящіе® вло и злыя воли, и не 
только „осуждающіе® оное и оныя, но и суть „побѣдители® 
зла и злыхъ волей предъ Господомъ въ своихъ колѣнахъ, 
племенахъ и народахъ. Глубоко проникновенно и Божествен
но свѣтло въ семъ случаѣ и по сему предмету слѣдующее 
слово Ап. Іоанна: „кто есть побѣждаяй міръ, токмо вѣруяй, 
яко Іисусъ есть Сынъ Божій? Ибо всякій рожденный отъ 
Бога побѣждаетъ міръ, и сіа есть побѣда, побѣдившая міръ, 
вѣра наша® (1 Іоан. 5 .4— 5). „Въ мірѣ будете имѣть скорбь, 
говорилъ Іисусъ Христосъ Своимъ ученикамъ предъ Своими 
страданіями,— но мужайтесь: Я побѣдилъ міръ® (Іоан. 16.33). 
Значитъ, не „скорбь* изъемяется во Христѣ и о Христѣ 
изъ міра, т. е. та „скорбь®, которая, какъ „оброкъ грѣха®, 
заканчиваетъ живнь человѣковъ въ вѣкѣ семъ и въ мірѣ семъ 
„смертію®, но пріобщаются вѣрующіе во Христа „къ побѣ
дѣ Христовой* надъ міромъ, т. е. надъ всѣмъ зломъ „міра 
сего* и „вѣка сего®, упражняемымъ грѣховными-элымв че
ловѣческими волями (Рим. 6.23). Какое значеніе имѣютъ 
„сыны Царства Божія* въ своемъ колѣнѣ для „братіи* сво- 
его-же колѣна,— въ своемъ племени для „братіи® своего-же 
племени,— въ своемъ народѣ для „братіи® своего-же народа, 
вопросъ этотъ будетъ разсмотрѣнъ нами далѣе отдѣльно, те
перь же перейдемъ къ разсмотрѣнію вопроса о значеніи „на
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судѣ" добра и зла въ средѣ человѣковъ,— въ области ихъ пе
чалей и скорбей,—такъ называемой „невинной крови" и 
всѣхъ „невинныхъ страданій" въ исторіи сыновъ человѣ
ческихъ,

ы.
„Люди стонутъ, по слову прав. Іова, и душа убивае

мыхъ вопіетъ, и Богъ не воспрещаетъ того" (Іов. 24.12); 
„бѣда мнѣ, бѣда мнѣ, вопіетъ прор. Исаія: увы мнѣ. Злодѣи 
злодѣйствуютъ, и злодѣйствуютъ злодѣи злодѣйски" (Ис. 
24.16); „невинная кровь" всѣхъ страдальцевъ вемли, „про
ливаемая" отъ руки „братій", подобно „крови Авеля, во
піетъ отъ земли" къ Богу (Быт. 4.10), и „вся кровь правед
ная, пролитая на вемлѣ, говоритъ Іисусъ Христосъ, при
детъ" на человѣковъ, проливающихъ оную, и „взыщется" 
съ нихъ (Сн. Мат. 23.35; Лук. 11.51): „Я взыщу кровь,
говоритъ Господь, отъ руки человѣка, отъ руки брата его" 
проливаемую (Быт. 9.5). „Доколѣ же грѣшницы, Господи, 
доколѣ грѣшницы восхвалятся? ввываетъ пророкъ: они уло
вятъ душу праведничу, и кровь невинную осудятъ" (Пс. 
93.3— 21). Но вотъ не „отъ земли" только вопіетъ къ Богу 
кровь праведная, но и „отъ неба", ибо вопіютъ къ Богу ду
ши убіенныхъ и замученныхъ эа свидѣтельство истины Б о
жіей въ Церкви Божіей: „я увидѣлъ, говоритъ о своемъ ви
дѣніи отъ Господа" Ап. Іоаннъ, подъ жертвенникомъ души 
убіенныхъ эа слово Божіе и 8а свидѣтельство, которое они 
имѣли. И возопили они громкимъ голосомъ, говоря: доколѣ, 
Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живу
щимъ на вемлѣ эа кровь нашу" (Апок. 6 .9 — 10)? Эту „кровь" 
убіенныхъ эа свидѣтельство истины Божіей о „Царствѣ Бо 
жіемъ" на яемлѣ Іисусъ Христосъ въ Своемъ словѣ въ во
ждямъ еврейскаго народа привнаетъ какъ бы неизбѣжно имѣ
ющую быть „пролитою": „вотъ, Я посылаю къ вамъ, гово
ритъ Іисусъ Христосъ, пророковъ, и мудрыхъ, и книжни
ковъ; и вы иныхъ убьете и распнете, а иныхъ будете бить 
въ синагогахъ вашихъ и гнать изъ города въ городъ" (Мат. 
23 .34—35). О семъ же говоритъ Іисусъ Христолъ и Своимъ 
ученикамъ, открывая имъ будущій скорбный ихъ путь въ 
апостольскомъ ихъ служеніи: „остерегайтесь людей, говоритъ 
Онъ Апостоламъ: ибо они будутъ отдавать васъ въ судили
ща, и въ синагогахъ своихъ будутъ бить васъ, и поведутъ 
васъ къ правителямъ и царямъ ва Меня, для свидѣтельства
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предъ ними и явычвиками..., и будете ненавидимы всѣми за 
имя Мое* (Мат. 10.17...22), „даже наступаетъ время, когда 
всякій, убивающій васъ, будетъ думатъ, что онъ тѣмъ слу
житъ Б огу“ (Іоан. 16.2). „Съ разсвѣтомъ встаетъ убійца, 
умерщвляетъ бѣднаго и нищаго, говоритъ прав. Іовъ“ (24.14); 
„Иродъ, увидѣвъ себя осмѣяннымъ волхвами, говорится въ 
Евангеліи, весьма разгнѣвался и послалъ избить всѣхъ мла
денцевъ въ Виѳлеемѣ и во всѣхъ предѣлахъ его, отъ двухъ 
лѣтъ и ниже... Тогда сбылось реченное чревъ.прор. Іере
мію*, замѣчаетъ Евангелистъ: „гласъ въ Рамѣ слышанъ,
Плачъ и рыданіе, и вопль великій: Рахиль плачетъ о дѣтяхъ 
своихъ и не хочетъ утѣшиться, ибо ихъ нѣтъ* (Мат. 2 .16— 17; 
Іер. 31.15). „Дщеръ Сіона! Лей ручьемъ слезы день и ночь, 
взываетъ прор. Іеремія: ивливай, какъ воду, сердце твое
предъ лицемъ Господа; простирай къ Нему руки твои о ду
шѣ дѣтей твоихъ, ивдыхающихъ отъ голода на углахъ всѣхъ 
улицъ. Возври, Господи, и посмотри: женщины ѣли плодъ 
свой, младенцевъ, вскормленныхъ ими; священникъ и про
рокъ убиваемы были въ святилищѣ Господнемъ; дѣти и стар 
цы лежатъ на землѣ по улицамъ; дѣвы и юноши пали отъ 
меча; явыкъ труднаго младенца прилипаетъ къ гортани его 
отъ жажды; дѣти просятъ хлѣба, и никто не подаетъ имъ 
(Ил. Іер. 2 .18—21; 4 .4). Но не на вѣкъ оставляетъ Господь, 
ибо Онъ не по изволенію сердца своего наказываетъ и 
огорчаетъ сыновъ человѣческихъ. Но когда попираютъ но
гами своими всѣхъ увниковь вемли, когда неправедно су
дятъ человѣка предъ лицемъ Всевышняго, когда притѣсняютъ 
человѣка въ дѣлѣ: раввѣ не видитъ Господь*? (Іер. 3.31— 36). 
„Не изъ праха выходитъ горе, говоритъ прав. Іовъ, и не 
изъ вемли выростаетъ бѣда! Но человѣкъ рождается на стра
даніе, какъ искры, чтобы устремляться вверхъ* (Іов. 5 .6 — 7): 
„кратковременъ человѣкъ и пресыщенъ печалями. Какъ цвѣ
товъ, онъ выходитъ и опадаетъ; убѣгаетъ, какъ тѣнь, и не 
останавливается* (Іов. 1 4 .1 — 2); „трудъ, скорби и болѣзни*, 
завершаемыя „смертью*, составляютъ общій всѣхъ человѣ
ковъ удѣлъ жизни (Быт. 3 .16— 19; Рим. 6.23); въ жизни 
же отдѣльныхъ колѣнъ и племенъ, царствъ и народовъ бы 
ваютъ „годицы*, въ которыя для всѣхъ насельниковъ— ста
рыхъ и малыхъ, юношей и дѣвъ, мужей и женъ какъ бы 
развертывается „свитокъ, исписанный внутри и снаружи, 
и написано бываетъ на немъ: „плачъ, и стонъ, и горе*
(Іевек, 2 .10), и вотъ „народы истребляются на своемъ мѣ
стѣ* (Іов. 36.20). Приведеннныя нами свидѣтельства Св. Пи-
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савія заключаютъ въ себѣ слѣдующія положенія, подтвер
ждаемыя бытомъ и исторіею живни сыновъ человѣческихъ: 
во первыхъ, присуще есть исторіи сыновъ человѣческихъ 
пролитіе невинной праведной крови: въ чемъ, спрашивается, 
„судъ® сей крови добра надъ аломъ! во вторыхъ, присуще 
есть быту сыновъ человѣческихъ пролитіе крови рукою вло- 
дѣя-убійцы, подстерегшаго свою жертву и „осквернившаго 
землю пролитіемъ крови® (Чис. 35.33— 34): въ чемъ, спра
шивается, „судъ® сей крови въ средѣ людей? въ третьихъ, 
присуще есть быту людей страданіе однихъ отъ угнетенія 
другихъ: въ чемъ, спрашивается, „судъ® сихъ страданій? 
въ четвертыхъ, присущи суть быту и исторіи сынокъ чело
вѣческихъ такія массовыя—общія страданія и бѣдствія, ко
торыя „огненно®, такъ скавать, и обнимаютъ всѣхъ, и вко
нецъ нивводятъ всѣхъ въ плеиевахъ, колѣнахъ и народахъ: 
въ чемъ, спрашивается, „судъ® сихъ страданій и бѣдствій? 
наконецъ, въ пятыхъ, удѣлъ самой жизни человѣка суть 
„трудъ, скорбь и болѣзни®, кончаемыя „смертію®: въ чемъ, 
спрашивается, „судъ® самаго „удѣла человѣческой вемной 
жизни®?

Ап. Павелъ, говоря о „вѣчномъ искупленіи® рода чело
вѣческаго Іисусомъ Христомъ, какъ „Первосвященникомъ, 
вошедшимъ во святилище не съ кровью коэловъ и тельцовъ, 
но со Своею Кровію®, и какъ „Ходатаемъ новаго эавѣта® 
(Евр. 9.11...15), дѣлаетъ слѣдующее знаменательное сопо
ставленіе „крови вѣчнаго искупленія® Спасителя міра съ 
вевиннов) кровію праведника: „вы, говоритъ Апостолъ хри
стіанамъ, приступили... ко граду Бога живаго, въ небесному 
Іерусалиму и тьмамъ Ангеловъ, къ торжествующему собору 
и церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ Судіи 
всѣхъ Богу, и къ духамъ праведниковъ, достигшихъ совер
шенства, и къ Ходатаю новаго завѣта Іисусу, и къ крови 
кропленія, говорящей лучше, нежели Авелева® (хаі аір.<га 
раѵтю(лоо, хреітоѵа ХаХооѵтс кара тоѵ ’А{ЗеХ— Евр. 1 2 .2 2 —24). 
Итакъ, если „кровь® Спасителя міра „говоритъ® свое— мо
гущественнѣйшее— „лучшее®, именно— „вѣчное спасеніе®, и 
„говоритъ сіе лучшее® сверхъ того и больше— „лучше® то
го, что говоритъ „кровь Авеля®: то, значитъ, есть нѣчто 
такое и за кровью Авеля, какъ принадлежащее сей „крови®, 
что „говорить® предъ Богомъ, предъ Церковью небесною и 
предъ Церковью Божіею венною. Что же, спрашивается, со
ставляетъ собою сіе „нѣчто®, принадлежащее „крови пра
ведника— проливаемой®? Это „нѣчто* составляетъ собою
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свидѣтельство нм судѣ добра и зла въ человѣкахъ объ нети- 
вѣ и правдѣ бытіи въ Богѣ и съ Богомъ доконца, свидѣ
тельство, запечатлѣваемое какъ всею жизнію праведника, 
такъ его смертію отъ руки его „братій", находящихся въ 
ожесточеніи зла, или же въ вломъ заблужденіи: то и другое, 
т. е. „ожесточеніе эла, или влое заблужденіе, по существу 
своему, и по отношенію къ истинѣ Божіей, уже безразлич
но, такъ какъ въ томъ и другомъ одинаково обнимаетъ со
бою а воодушевляетъ собою души и сердца людей влая ду
ховно-нравственная „стихія". Если самый „судъ", какъ мы 
говорили о семъ выше, „есть путь Господа" въ мірѣ, и 
если, вмѣстѣ съ Бѣрою Божіею, какъ достояніемъ человѣковъ 
въ Богѣ и какъ жизнію ихъ въ Божественныхъ началахъ, 
„судъ есть дѣло Божіе", и „Самъ Господь съ судьями въ 
дѣлѣ суда", почему именно къ „судьямъ относится слово 
Господа: „вы боги есте, и сывове Вышняго вси" (Сн. Мат. 
23.23; Втор. 1.17; 2 Парал. 19.6; Пс. 81.2..6; Іоан. 10.34— 35): 
то свидѣтельство на судѣ добра и яла въ средѣ человѣковъ 
такое, въ которомъ ва истину Божію и ва правду Божію, 
т. е. за самое достояніе человѣковъ въ Богѣ и ва самую 
жизнь ихъ въ Божественныхъ и вѣчныхъ началахъ, правед
никъ стоитъ до конца, есть „доконца* и свидѣтельство воз- 
люблевія Бога и Божія и совмѣстно—вовлюбленія человѣковъ 
въ Божіемъ" (Ср. Іоан. 13.1; 10.17; 15.13).

Три Божественныхъ момента въ семъ „свидѣтельствѣ до 
конца" объ истинѣ и правдѣ Божіей имѣютъ свое реально- 
дѣйствующее, какъ несомнѣнно сущее, жизненно-вѣчное во
площеніе: во первыхъ, моментъ Божественнаго начала, т. е. 
самаго Существа принципа Божественности въ человѣкѣ, до 
конца свидѣтельствуемаго человѣкомъ Божіимъ; тотъ, зна
читъ, моментъ несомнѣннаго и безусловно истиннаго бытія 
и окаэательства онаго по Богу и въ желаніи Божія для жиз
ни по Богу, который можно опредѣлить слѣдующими слова
ми Ан. Павла: „кто отлучитъ насъ отъ любви Божіей?..
Ни что— „ни живнь, ни смерть... ве можетъ отлучить насъ 
отъ любви Божіей" (Рим. 8 .3 5 ...3 9 ). Въ семъ именно мо
ментѣ открывается реально-явленнымъ, воплощеннымъ „судъ" 
добра надъ вломъ и открывается потому и въ томъ, въ чемъ 
и почему никакія нападенія элыхъ волей не возмогутъ, и 
ничто въ мірѣ не въ силахъ и не можетъ ивъять правду и 
истину Божію ивъ среды сыновъ человѣческихъ. Поэтому 
кровію праведника, проливаемою ва Вѣру Божію, вло элыхъ 
волей въ исторіи сыновъ человѣческихъ „судится" и „осу-
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ждается до конца8 добромъ добрыхъ волей и блюденіемъ свя
тыня Божіей въ лицѣ праведныхъ человѣковъ, т. е. въ сре* 
дѣ самихъ сыновъ человѣческихъ. Моментъ этотъ есть мо- 
ментъ окаэательства полноты совершенной истины, совер
шенной правды и совершенной любви Божіей въ человѣкахъ, 
такъ какъ сіи— истина, правда и любовь равно обращены къ 
Богу и къ людямъ: къ Богу— въ томъ и по тому, въ чемъ 
и почему правда, истина и любовь суть для человѣковъ Б о
жія правда, Божія истина и любовь, въ Богѣ утверждаемая, 
въ Богѣ конечно оглавляемая, къ Богу обращаемая и во имя 
Бога дѣемая — воплощаемая; къ людямъ— въ томъ и по 
тому, въ чемъ и почему свѣтъ истины Божіей, правды 
Божіей и любви Божіей, въ лицѣ праведнаго человѣка, есть 
въ средѣ человѣковъ дононца собственъ сынамъ человѣче
скимъ, и въ чемъ до конца онъ судитъ и обличаетъ собою 
„тьму міра сего и эло лукаваго вѣка сего (Ср. Іоан. 3 .19; 
9.39). Во вторыхъ, моментъ глаголанія въ средѣ людей до 
конца „Божіей совѣсти8, т. е. свидѣтельства сей совѣсти 
такого къ людямъ „сѣдящимъ во тьмѣ и сѣни смертнѣй8 
(Лук. 1.79; Мат. 4.16), которое должно быть слышимо всѣ
ми, ибо „говорится при свѣтѣ и проповѣдуется на кров
ляхъ8, по образному слову Спасителя міра: „и не убойтесь8, 
говоритъ далѣе Іисусъ Христосъ относительно сего „свидѣ
тельства Своихъ Учениковъ объ истинѣ Царства Божія, 
убивающихъ тѣло, души же не' могущихъ убить8 (Мат. 
10.27— 28). „Истинно, истинно говорю вамъ: если пшеничное 
верно, падши въ эемлю, не умретъ, то останется одно; а 
если умретъ, то принесетъ много плода8 (Іоан. 12.24). По
чему, спрашивается, „принесетъ много плода8? Потому что 
„голосъ любви до конца, т. е. голосъ крови,8 исходящій отъ 
„Божій совѣсти8 въ „человѣкѣ Божіемъ8 и ввывающій къ 
„Божіей же совѣсти8 другихъ людей, есть единственный— 
цѣлостно громкій и дѣйствепно-проникновенный голосъ въ 
племенахъ, колѣнахъ, народахъ и царствахъ сыновъ человѣ
ческихъ на тотъ конецъ, чтобы взыскать въ средѣ народовъ 
земли, въ средѣ колѣнъ, родовъ и племенъ тѣхъ ивъ „избран
ныхъ Божіихъ8, которые хранятъ въ себѣ желаніе Бога и , 
по силѣ сего желанія, вовмогутъ и имѣютъ принять Царство 
Божіе и правду его8 въ свое личное духовно-нравственное 
содержаніе, какъ благодатные сыны сего „Царства Божія8. 
Если же и оный „голосъ крови8 не откроетъ „дверей Бо
жіей совѣсти8 у людей того или другого племени, или ко
лѣна,— то во всякомъ случаѣ откроетъ „помышленія сердецъц
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сыновъ человѣческихъ въ томъ племени, пли въ томъ колѣнѣ 
и для „суда абсолютной правды Божіей®, и для „суда® са
михъ сыновъ человѣческихъ о себѣ предъ абсолютною прав
дою Божіею. Наконецъ, въ третьихъ, моментъ наивеличай
шаго,— въ послѣднихъ степеняхъ и въ высшей силѣ,—сви
дѣтельства славы Божіей въ человѣкахъ и славы самихъ че
ловѣковъ въ Богѣ; этотъ же „моментъ свидѣтельства славы 
Божіей въ человѣкахъ и славы самихъ человѣковъ въ Богѣ® 
есть доконца моментъ исполненія „человѣкомъ Божіимъ® 
своего служенія „дѣлу Божію® въ людяхъ, т. е. воспріятію 
людьми благовѣствія о Царствѣ Божіемъ и принятію самаго 
„Царствія Божія, пришедшаго въ силѣ® (Мар. 9.1): вотъ
дѣло Божіе, говорилъ Іисусъ Христосъ іудеямъ, чтобы вы 
вѣровали въ Того, Кого Онъ послалъ® (Іоан. 6.29); въ раз
сужденіи же самой сей вѣры въ людяхъ Іисусъ Христосъ 
сказалъ Своимъ ученикамъ: „не вы Меня избрали, а Я васъ 
добралъ и поставилъ васъ, чтобы вы шли и приносили плодъ, 
и чтобы плодъ вамъ пребывалъ® (Іоан. 15.16). Гдѣ же, 
спрашивается, имѣлъ „пребывать плодъ®, или въ комъ? 
Всюду—„во всемъ мірѣ®, гдѣ Царство Божіе имѣло утвер
диться, утвердилось, утверждается и будетъ утверждаться, 
„и есть плодоносно и растимо® (Кол. 1.6). Въ семъ отноше
ніи Апостолы и пророки, какъ служители „зиждительству 
и утвержденію® Церкви Божіей въ мірѣ, и именуются въ 
Св. Писаніи вторыми основаніями Церкви ни Краеугольномъ 
Камнѣ, т. е. на Христѣ, Спасителѣ міра: во Христѣ, гово
ритъ Ап. Павелъ, мы имѣемъ доступъ къ Отцу, въ одномъ 
Духѣ.., бывши утверждены на основаніи Апостоловъ и про
роковъ, имѣя Самого Іисуса Христа краеугольнымъ камнемъ® 
(Еф . 2.18— 20). Поэтому слава Іисуса Христа, какъ Бога- 
Спасителя рода человѣческаго, простирается, такъ сказать, 
и на Апостоловъ, а равно на всѣхъ тѣхъ „равноапостоль
ныхъ® мужей и женъ, которые, въ дѣлѣ служенія Царству 
Божію на вемлѣ, не внаютъ предѣловъ вѣрности, преданности 
и личнаго самоотверженія даже до подвига— „положить душу 
свою за Христа (Іоан. 13.37 — 38), а въ „пастырствѣ— за своя 
овцы® (Іоан. 10.11). Вотъ почему Іисусъ Христосъ, говоря 
о Своей славѣ, какъ Совершителя дѣла спасенія рода чело
вѣческаго, и о славѣ Бога въ Немъ и чрезъ Него, говоритъ 
вмѣстѣ и о Своей славѣ въ Апостолахъ и о славѣ самихъ 
Апостоловъ въ Немъ и въ Богѣ-Отцѣ: „пріиде часъ, ска
залъ Іисусъ Христосъ предъ Своими страданіями, да про
славится Сынъ Человѣческій: нынѣ прославися Сынъ Чело-
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вѣческій, а Богъ прославися о Немъ. Аще Богъ прославася 
о Немъ, и Богъ прославитъ Его въ Себѣ, и абіе просла
витъ Его“ (Іоан. 12.23; 13.31— 32). Относясь же къ Апо
столамъ, Іисусъ Христосъ сказалъ: „о семъ прославися Отецъ 
Мой, да плодъ мвогъ сотворите, и будете Мои ученицы “ 
(Іоан. 15.8); въ Своемъ же молитвенномъ обращеніи къ 
Отцу Небесному Іисусъ Христосъ говоритъ объ Апостолахъ: 
вАзъ прославился въ нихъ, и славу, юже далъ Мвѣ еси, 
дахъ имъ“ (Іоан. 17.10— 22). Понятно, поэтому, съ одной 
стороны, выраженіе Св. Писанія о томъ, что умереть ва 
свидѣтельство истины Христовой въ мірѣ значитъ „смер
тію прославить Бога* (Іоан. 21 .19),—съ другой стороны, 
указаніе на то, что „быти пожерту* ва благовѣстіе Христо 
во эначитъ „пріять отъ Господа вѣнецъ правды* (2 Тим. 
4 .6 — 8), т. е. быть „вѣнчану* Божественною славою въ „оба- 
теляхъ Отца Небеснаго*,—тамъ, гдѣ Самъ Іисусъ Христосъ, 
какъ Спаситель Рода Человѣческаго (Іоан. 14.2 —3). Итакъ, 
почему же, спрашивается, отъ начала исторіи рода человѣ
ческаго, въ лицѣ сыновей Адама и Е вы —Каина я Авеля, 
есть то, что можетъ проливаться и проливается „отъ руки 
брата кровь праведника*? и почему Господь Своимъ Боже
ственнымъ мановеніемъ Воли „не воспрещаетъ того*? поче
му не поражаетъ „элодѣевъ злодѣйски злодѣйствующихъ* 
прежде, чѣмъ они получаютъ возможность совершить свое 
„злодѣйство*? Потому что исторія рода человѣческаго не 
можетъ не быть въ томъ, въ чемъ самъ человѣкъ есть въ 
своемъ естествѣ, именно,— съ одной стороны, въ остаткахъ 
своего добра, по Богу сущаго и въ Богѣ утверждаема
го, и въ Богѣ же имѣющаго своею конечную причину 
и послѣднее основаніе, слѣдовательно—въ остаткахъ до
бра истиннаго и вѣчнаго начала, такъ какъ сіи остат
ки добра потому истинны и вѣчны, что они суть „Бо
жіи*, истинно, значитъ, „сущій* остатки добра, ^  и съ 
другой стороны, не можетъ не быть въ прираженномъ ему 
діавольскомъ злѣ, воплощаемомъ и упражняемомъ по „грѣ- 
ховному въ человѣкѣ вакону*, плѣняющему собою чувства, 
умъ и волю людей. „Каины* и „Авели* иоэтому въ родѣ 
человѣческомъ суть „свои* рода человѣческаго: одни „отъ
нижнихъ*, другіе „отъ вышнихъ*; одни суть склонившіеся 
въ своей личной волѣ предъ вломъ, и потому личный свой 
судъ, по мотивамъ въ себѣ исключительно „грѣховнаго за
кона*, они и являютъ „злодѣйски* въ качествѣ верховнаго 
суда бытія и жизни: въ семъ случаѣ они въ подливномъ
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смыслѣ суть нечестивцы-безваконники и злодѣи-преступники 
такъ какъ „судъ бытія и жизни11 истиннымъ можетъ быть и 
въ правдѣ есть только одинъ, именно „судъ пути Господа11 
въ человѣкахъ, судъ отраженія Божественныхъ началъ и Бо
жественныхъ свойствъ въ средѣ человѣковъ, судъ, вначитъ, 
общественной „Божіей совѣсти8 въ людяхъ, выражаемой въ 
положительномъ общемъ и, по существу, безличномъ ванонѣ, 
а не личный судъ отдѣльныхъ человѣковъ въ средѣ людей о 
жизни и о смерти другихъ. Судъ же общественной „Божіей 
совѣсти8 бываетъ, понятно, на столько въ истинѣ и правдѣ 
Божіей осуществляемъ въ племенахъ, народахъ и царствахъ, 
аа сколько истина и правда Божіи суть вѣдомы и суть испо
вѣдуемы цлеменами, народами и царствами. И хотя бы исти
на и правда Божіи въ разумѣніи племенъ и народовъ явля
лись весьма при этомъ умаленными,— все же „судъ8, на ос
новѣ положительнаго эакона въ племенахъ и народахъ, есть 
всегда „дѣло Божіе8, тогда какъ судъ всякаго „Каина8 въ 
народѣ, или племени есть личное дѣло влодѣя. Другіе, т. е. 
„Авели8, въ своей личной волѣ преклонены предъ идеею Бо
жія закона, и потому „судъ8 свой полагаютъ и имѣютъ въ 
томъ, чтобы отобразить въ себѣ начала Божественныхъ 
свойствъ, каковый въ Богѣ сущій и Богу отдаваемый „судъ8, 
являясь въ предикатахъ Божественной истины и Божествен
ной правды и будучи судомъ „Божіей совѣсти8 въ средѣ че
ловѣковъ, совѣсти, слѣдовательно, одинаково и равно всѣмъ 
сывамъ человѣческимъ могущей принадлежать, и могущей 
быть упражняемой поэтому „вселенски-обще8 и „вселенски- 
согласно8 въ колѣнахъ, племенахъ и пародахъ, по самому 
существу своему и въ своихъ свойствахъ, направленъ, въ 
лицѣ всѣхъ „Авелей вемли, не къ ограниченію только „суда— 
безваконниковъ-элодѣевъ8, но и къ обращенію „суда8 зло
дѣевъ въ то „ничтожество8, какое принадлежитъ ему, какъ 
отраженію и воплощенію зла влыхъ волей въ родѣ человѣ
ческомъ. Не Богъ, слѣдовательно, мановеніемъ Своей Боже
ственной Воли долженъ совращать и „обращать въ ничто
жество8 элыя воли человѣческія, а сами люди въ средѣ сво
ей, по общественному въ себѣ суду „Божіей совѣсти8, по 
силѣ и дѣйствію своихъ положительныхъ законовъ, должны 
„ивъять злаго ивъ среды своей8 (1 Кор. 5.13; Втор. 13.5): 
только въ семъ случаѣ исторія сыновъ человѣческихъ въ 
племенахъ, народахъ, колѣнахъ и царствахъ будетъ ихъ соб
ственною исторіей предъ Богомъ во времени и для вѣчности; 
въ противномъ случаѣ, т. е. когда племена, народы, колѣна
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и царства изнемогаютъ въ судѣ своемъ надъ вломъ злыхъ 
волей въ средѣ своей, изнемогаетъ тогда самый „разумъ" 
бытія ихъ въ своей исторіи предъ правдою Божіею, ибо въ 
полномъ смыслѣ начинаютъ тогда быть въ племенахъ, наро
дахъ, колѣнахъ и царствахъ въ преобладаніи и власгитель- 
ствѣ „злыя поколѣнія" (Іер. 8,3), „выходящія, по образно
му выраженію пророка, ивъ корня ямѣинаго", въ видѣ 
„аспидовъ", и „плодомъ своимъ имѣющія обраэы летучихъ 
драконовъ" (Ис. 14.29). Это суть тѣ „влыя поколѣнія" въ 
народахъ, племенахъ и колѣнахъ, которыя, вырождаясь по 
направленію своихъ волей въ „родъ лукавый и любодѣйный" 
(Мат. 12.39), въ „родъ невѣрный и развращенный" (Лук. 
9.41), „исполняющій похоти человѣкоубійцы отъ начала, 
т. е. діавола" (Іоан. 8,44), начинаютъ имѣть въ средѣ своей 
властителей по себѣ,— всякихъ „И родовъ"—Великихъ и Ма
лыхъ: первые, въ желаніи обезпечить ва собою власть, не 
задумываются „ивбивать младенцевъ",—вторые, въ желаніи 
угодить „Иродіадамъ и дщерямъ Иродіадъ", не задумываются 
„пророковъ Божіихъ" ввергнуть въ темницу и, если потре
буется сіе для видовъ ихъ „похоти", то и пролить „невин
ную кровь праведниковъ". А за сими „Иродами— Великими 
и Малыми" выступаетъ, обыкновенно, въ „годипу“ власти- 
тельства оныхъ „Иродовъ“ , та рать „власти тьмы" (Лук. 
22.53), которая въ подливномъ смыслѣ „довершаетъ мѣру 
беззаконія своихъ отцовъ* (Мат. 23.32; сн. Быт. 15.16), 
„попираетъ ногами своими всѣхъ узниковъ земли, оставляетъ 
судъ, милость и вѣру и притѣсняетъ человѣка въ дѣлѣ его 
(Сн. Іер. 3.31— 36; Мат. 23.23): въ чемъ же, какъ мы уже 
ставили объ этомъ вопросъ, „судъ" сей крови и сихъ стра
даній въ средѣ людей?— „Судъ" сей, въ одной его части, 
можно выразить словами прор. Іереміи, сказанными имъ 
своему пароду предъ плѣномъ вавилонскимъ: „накажетъ те
бя нечестіе твое н отступничество твое обличитъ тебяи (Іер. 
2 .11),— въ другой его части, можно опредѣлить слѣдующи
ми словами Іисуса Христа, сказанными Имъ сопровождав
шимъ Его на смертвую казнь и „плававшимъ о Немъ жен
щинамъ іерусалимскимъ: „дщери Іерусалимскія! не плачьте
обо Маѣ, но плачьте о себѣ и о дѣтяхъ вашихъ; ибо при
ходятъ дни, въ которые скажутъ: блаженны неплодныя, и 
утробы неродившія, и сосцы ненитавшіе! тогда начнутъ 
говорить Егорамъ: падите на насъ! и холмамъ: покройте
насъ! Ибо если съ зеленѣющимъ деревомъ это дѣлаютъ, 
то съ сухимъ что будетъ? (Лук. 23.27 — 31). Смыслъ при*
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веденныхъ словъ прор. Іереміи тотъ, что „ нечестіе на
рода и его отступничество" отъ нормъ жиэни, имѣющихъ 
свое утвержденіе и свое освѣщеніе въ Богѣ, сами но 
себѣ приведутъ къ такому „суду®, въ которомъ приступ- 
ный— беззаконный племени, колѣна или народа „родъ® бу
детъ „судимъ® его-же собственнымъ беззаконіемъ, понесетъ , 
на себѣ утѣсненія, страданія и бѣдствія отъ своего же 
„вла®, и потому отъ своего-же „упадочнаго* нравственнаго 
своего разложенія восприметъ то все „наслѣдіе®, которое 
должно принадлежать, и которое, дѣйствительно, пренадле- 
житъ ему, составляя собственно личное, коллективной лич
ности племени или народа, достояніе; дѣти же или старцы, 
или отроки, юноши и дѣвы, стоящіе на семъ „судѣ* лично 
свой „судъ* воспринимаютъ вмѣстѣ съ „своими присными®, и 
потому воспринимаютъ таковый только предъ Богомъ въ 
правдѣ Его вѣчнаго суда; что же касается до того обстоя
тельства, что они, по видимому, вдѣсь на вемдѣ принимаютъ 
оный „судъ* невинно,—то это именно есть только „невиди
мому*: на самомъ же дѣлѣ всѣ они суть только „свои* пле
мени или народа, и потому „свои* и для онаго суда. О зна
ченіи для сыновъ человѣческихъ „суда* во времени вдѣсь 
на вемлѣ предъ „судомъ“ вѣчности скажемъ далѣе въ своемъ 
мѣстѣ, эдѣсь же отмѣтимъ только то положеніе, что быть 
судиму и понести судъ за нечестіе и за преступленіе че
ловѣку вдѣсь на вемлѣ значитъ быть взысканнымъ право
судіемъ Божіимъ до времени откровенія Вѣчнаго суда о сы
нахъ человѣческихъ.

Смыслъ вышеприведенныхъ словъ Іисуса Христа іеру
салимскимъ женщинамъ тотъ, что оный „судъ* въ племени 
или народѣ, значеніе котораго мы выше ивъяснили, въ ин
тенсивности страданій и бѣдствій можетъ быть наивысшимъ— 
„огненнымъ®, и можетъ быть по тому и въ томъ, по чему 
и въ чемъ влыя преступныя воли людей въ духовно-нрав
ственномъ отношеніи становятся подобными „сухому дереву®, 
воспламеняющемуся легко и горящему огненно и всецѣло,— 
а равно „судъ® оный можетъ быть особенно и попреиму- 
ществу тогда, когда влыя— преступныя воли людей объек
томъ своего упражненія будутъ имѣть другъ друга въ ихъ 
влѣ: поистинѣ, тогда зло злыхъ волей въ „судѣ* своемъ 
здѣсь на вемлѣ истощаетъ какъ-бы само себя, и „злыя по
колѣнія* какъ бы „сгораютъ* въ огнѣ, частію принятомъ 
имд въ „наслѣдіе* отъ своихъ „отцевъ®, а частью вовгнѣ- 
тенномъ и возведенномъ въ „всеобщій пожаръ* ими самими,
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что ыы в находимъ, какъ извѣстно ивъ исторіи, въ томъ 
совершившемся „судѣ 8 надъ народомъ іудейскимъ, который 
ваковченъ былъ разрушеніемъ Іерусалима, когда враждова- 
шія между собою въ стѣнахъ осажденнаго города четыре 
партіи причинили и другъ другу и остальному, болѣе мил
ліона, населенію страданія и бѣдствія сильнѣйшія, чѣмъ 
осаждавшіе городъ Римляне. И осуждавшіе Іерусалимъ Рим
ляне участвовали, понятно, въ ономъ „судѣ* народа еврей
скаго: однако, это ихъ „участіе въ судѣ11 было иного зна
ченія и иного характера, чѣмъ участіе самихъ іудеевъ, 
именно— было участіемъ воюющей стороны. Уже на томъ 
основаніи и по той причинѣ, что воюющая сторона— каждая 
сама „стоитъ на судѣ" въ событіи возникшей войны между 
племенами и народами (Ис. 41.1), „судъ войны11 въ наро
дахъ и царствахъ не можетъ быть разсматриваемъ въ томъ 
же „равумѣ11 и подъ тѣмъ же критеріемъ, въ какомъ „р а 
зумѣ8 и подъ какимъ критеріемъ разсматриваться долженъ 
„судъ" народа самого по себѣ или племени въ его „нече
стіи8 и въ его „отступничествѣ8 отъ Божіей правды. Смыслъ 
и значеніе войны въ бытіи живни племенъ и народовъ весьма 
сложны, весьма важны, весьма содержательны и въ преди
катахъ своихъ, а равно въ опредѣленіи своемъ до нѣкоторой 
степени взаимо— какъ бы отрицательны, именно: съ одной 
стороны, война разсматривается въ Св. Писаніи какъ одно 
изъ бѣдствій, приравниваомое къ сильнѣйшимъ и великимъ 
стихійнымъ бѣдствіямъ, какъ „моръ, гладъ, землетрясенія8, 
и потому война для бытія—жизни народа, по Св. Писанію, 
есть одна „изъ болѣзней8 (Мат. 24.6— 8— См. наше соч. 
„Добро и Зло8.. X V I—238 —240)- съ другой стороны, война 
всегда священна для каждаго члена своего народа, т. е. для 
члена каждой воюющей стороны, и потому положить жизнь 
свою .на войнѣ значитъ принять доблестную смерть „ва 
други своя8. Понятно поэтому, почему „имя воинъ въ Св. 
Писаніи не только не тождественно съ словомъ „убійца8, во и 
выражаетъ собою почетнѣйшій, славнѣйшій и благороднѣйшій 
титулъ для обозначенія высокихъ добродѣтелей: безусловнаго 
повиновенія, твердости воли, самозабвенія, вѣрности своему 
долгу, преданности идеѣ служенія другихъ и прочее8 (2 Тим. 
2 .3 —4; 1 Тим. 1.18; 1 Кор. 9.7; іЬій),— и почему также 
въ Св. Писаніи возникновеніе войнъ между народами раз
сматривается не какъ преступленіе и не какъ злодѣйство въ 
племенахъ и народахъ по отношенію ихъ другъ къ другу, а 
именно какъ одна „изъ болѣзней8 бытія и жизни „въ вѣкѣ
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семъ и въ мірѣ семъ" сыновъ человѣческихъ, стоящихъ на 
„судѣ" своемъ въ племенахъ, колѣнахъ и народахъ. Другое 
дѣло— „неумѣренное и жестокое пользованіе побѣдителя яко
бы своимъ правомъ надъ побужденными: здѣсь Св. Писаніе 
прямо и положительно вмѣняетъ въ преступленіе такое поль
зованіе, считая оное крайнимъ обнаруженіемъ злой воли по
бѣдителя. Въ семъ случаѣ законъ общечеловѣческой спра
ведливости и долгъ снисходительнаго милосердія обязательны 
и для побѣдителя въ его отношеніи въ участи побѣжден
ныхъ: „сойди и сядь на прахъ, дѣвица, дочь Вавилона, го
воритъ Господь, сиди на вемлѣ.., сиди молча и уйди въ тем
ноту, дочь халдеевъ: ибо впредь не будутъ называть тебя
госпожею царствъ. Я  прогнѣвался на народъ Мой, уничи
жилъ наслѣдіе Мое, и предалъ ихъ въ руки твои, а ты не 
окавала имъ милосердія, на старца налагала крайне тяже
лое иго твое. И ты говорила: вѣчно буду госпожею" (0 с . 
47 .1— 7* іЪій). Но вотъ и на „Вавилонъ посылаются вѣя
тели, раввѣваютъ его и опустошаютъ землю его" (Іер. 51.2). 
Почему же, спрашивается? Во первыхъ—потому, что „власти- 
тельноство и державство" Вавилона есть „державство и вла- 
стительство" въ народахъ и племенахъ только „опустошите
ля и грабителя", а не устроителя въ „правдѣ и судѣ" нормъ 
живни племенъ и народовъ (0 с . 33 .1— 5); во вторыхъ по
тому, что, достигши „властительнаго положенія" въ племе
нахъ и народахъ, Вавилонъ „гибнетъ отъ своего же безза
конія".., ибо онъ „сдѣлался золотою чаш ею .., опьянявшею 
всю веилю; народы пили ивъ нея вино, и безумствовали" 
(Іер. 51 .6— 7). Въ томъ и другомъ отношеніи духовно-нрав
ственное содержаніе Вавилона само, такъ сказать, создавало 
его судьбу, ибо, по образному слову пророка, народъ, „бе
ременный сѣномъ, разражается" даже не сѣномъ, а „соло
мою"; „въ дыханіи же своемъ" онъ носитъ „огонь, который 
и пожираетъ его" (0с. 33.11). На основаніи, слѣдовательно, 
изложеннаго—на вопросъ, въ чемъ судъ страданій и бѣд
ствій отъ войнъ и отъ военныхъ дѣйствій для всѣхъ какъ 
участниковъ войны, такъ и всѣхъ жертвъ ея—до жертвъ отъ 
свирѣпства побѣдителей, мы можемъ дать отвѣтъ въ слѣдую
щемъ: такъ какъ причина войнъ, по существу своему, есть 
прежде всего универсально дѣйствующая одна „ивъ болѣз
ней" въ сынахъ человѣческихъ, присущая племенамъ, колѣ
намъ и народамъ по самому началу бытія-жизни ихъ „въ вѣ
кѣ семъ и въ мірѣ семъ", при грѣховномъ состояніи чело
вѣка: то судъ всѣхъ страданій и бѣдствій отъ войны и отъ

10
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военныхъ дѣйствій прежде всего въ „жесгоковыйности грѣ
ховной воли“ сыновъ человѣческихъ, отраждающихъ въ ко
лѣнахъ, племенахъ и народахъ войну, какъ именно одну иэъ 
„болѣвней", подобныхъ „мору^, гладу" и всякому другому 
стихійному губительству. И такъ какъ Спаситель въ Своемъ 
Божественномъ словѣ оставляетъ за „ войною" такое же ея 
мѣсто въ исторіи сыновъ, человѣческихъ до послѣднихъ дней 
существованія человѣка на вемлѣ, какое имѣетъ принадле
жать „мору, гладу" и всякому другому губительству (Мат. 
24.6 — 8; Лук. 21.9...11): то подобно тому, какъ при всѣхъ 
бѣдствіяхъ въ родѣ человѣческомъ не бываетъ и не можетъ 
быть „больше той любви, какъ если кто душу свою поло
житъ ва другей своихъ" (Іоан. 15.13), такъ и при страдані
яхъ отъ войны и отъ военныхъ дѣйствій во всѣхъ жертвахъ 
оныхъ, отдѣльныя человѣческія личности суть лично на самихъ 
себя берущія и на себѣ самихъ несущія „судъ Божій" 8а 
свое племя, ва свой народъ, или ва свой родъ и колѣно. 
И такъ какъ, съ другой стороны, „судъ" сей „войны", осо
бенно для участвующихъ въ оной— воиновъ и для всѣхъ 
соприкасающихся съ воинами, есть всегда живая, высокая и 
чистая жертва личная во имя любви въ своему народу, или 
въ своему племени: то сія любовь человѣковъ, „душу свою 
положившихъ ва други своя", вмѣстѣ съ ними ва гробомъ 
предстанетъ п]>едъ Богомъ и на послѣднемъ Судѣ Божіемъ 
не перестанетъ быть предстательствующею, какъ такое имен
но вѣчно-сущее начало бытія— жизни сыновъ человѣческихъ 
по Богу (1 Іоан. 4 .8 ..11), которое въ своемъ постиженіи 
„никогда не перестанетъ" быть моментомъ оправданія чело
вѣковъ въ Богѣ (См. 1 Кор. 13.8— 13). Въ сферу однако 
сего „суда" войны и военныхъ дѣйствій не входитъ „судъ" 
неумѣреннаго и жестокаго пользованія побѣдителемъ своимъ 
яко-бы правомъ надъ побѣжденными", на что было указано 
нами выше. Къ сказанному присоединимъ, что въ идеѣ и 
въ бытіи сего „суда"—лежатъ два момента, изъ которыхъ 
одинъ моментъ составляютъ „времена мукъ рожденія и мукъ 
смерти въ народахъ и племенахъ" (іЬій.), такъ какъ, „стоя 
на судѣ" другъ противъ друга, „народы и острова, по сло
ву пророка, обновляютъ свои силы" (Ис. 41 .1 ), при чемъ 
одни, „какъ въ щелочи, очищаются отъ примѣси, и въ нихъ 
отдѣляется все свинцовое" (Ис. 1.25), другіе „переливаются 
ивъ сосуда въ сосудъ, по обравному выраженію пророка, и 
перемѣняются во вкусѣ и вапахѣ своемъ" (Іер. 48 .11— 12), 
третьи совсѣмъ перестаютъ быть „съ своимъ именемъ" на
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эемлѣ и начинаютъ какъ бы уже „не числиться8 въ числѣ 
живущихъ на землѣ (Сн. Мих. 1.14; Ис. 27.14; Іов. 36.20);— 
другой моментъ составляютъ жестокость и свирѣпость побѣ
дителя надъ побѣжденнымъ. Если но первому моменту народъ, 
племя, или колѣно получаютъ свой „судъ8 на землѣ предъ 
Богомъ въ томъ, въ чемъ судъ земной, какъ увидимъ, пред
восхищаетъ собою вѣчный судъ Божій о сынахъ человѣче
скихъ, и слѣдовательно, получаютъ „судъ8 въ томъ, въ чемъ 
судъ вемной замѣщаетъ собою судъ небесный-вѣчный: то но 
второму моменту народъ-побѣдитель, упражняющій „жесто
кость и свирѣпость8 надъ беззащитными старцами и дѣтьми, 
отроками и юношами, дѣвами и женами побѣжденнаго имъ 
своего противника, есть въ подлинномъ смыслѣ „народъ-зло
дѣй8, и судъ свой долженъ принять предъ Богомъ не по су
ду уже войны и военныхъ дѣйствій, а по „суду убійцъ8 
(Іеэек. 16.38). Судъ же убійцъ, какъ увидимъ, не только 
требуетъ отъ самихъ людей,.—согражданъ убійцы, чтобы они 
обуздали злую волю убійцы, но и вмѣняетъ имъ въ доглъ и 
въ ихъ право „судить убійцу судомъ пролитой имъ крови 
человѣка8: поэтому, исходя изъ сего положенія, приходится 
пригнать, что за свирѣпость и жестокость народа, упражняю
щаго свое яко-бы право побѣдителя, отвѣтны и другіе цар
ственные народы въ томъ, въ чемъ они всѣ въ совокупно
сти, подъ прещеніемъ общаго всѣхъ ихъ суда надъ наро
домъ, упражняющимъ жестокость и свирѣпость на войнѣ, 
могли-бы обуздать побѣдителя,— злодѣйствующаго надъ без
защитнымъ своимъ противникомъ, обуздать до отнятія воз
можности „народу— влодѣю злодѣйствовать8.

I Л .
*

„Судъ убійцъ8 указанъ въ общемъ Господомъ патр. 
Ною, и въ сохраненіи сынами человѣческими „Ноевыхъ за
повѣдей8 универсально, можно скавать, во всѣхъ племенахъ, 
колѣнахъ и народахъ земли сохранялся (См. Дѣян. 28.4) и 
соблюдался какъ именно „судъ убійцъ8: „кто прольетъ кровь 
человѣческую, того кровь прольется рукою человѣка, ибо 
человѣкъ созданъ по обраву Божію 8,—таково слово Го
спода, данное патр. Ною относительно личности— убійцы. 
„Я  взыщу вашу кровь..., говорилъ Господь Ною и его 
семейству, ввыщу ее отъ всякаго эвѣря, взыщу также ду
шу человѣка, т. е. жизнь, отъ руки человѣка, отъ руки 
брата его8 (Быт. 9 .5— 6): сіе „взысканіе души человѣка8,

*Ю
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отнятой „рукою брата®, законодательствомъ пр. Моисея 
вмѣнено въ безусловный долгъ обществу іудейскаго на
рода, среди котораго „обитаетъ Господь®, и вмѣнено не
премѣнно по суду формальному объ актѣ убійства: „ если 
кто убьетъ человѣка, то убійцу должно убить по словамъ 
свидѣтелей; но одного свидѣтеля недостаточно, чтобы осу
дить на смерть®, предписываетъ отъ Лица Божія пр. Мои
сей. И не берите выкупа эа душу убійцы, который пови
ненъ смерти, но его должно предать смерти. Не оскверняй
те вемли, на которой вы будете жить, ибо кровь осквер
няетъ 8емлю, и земля не иначе очищается отъ пролитой на 
пей кровиг какъ кровію пролившаго ее. Не должно осквер
нять эемлю, на которой вы живете, среди которой обитаю 
Я, говоритъ Господь, ибо Я —Господь обитаю среди сыновъ 
Нзраилевыхъ® (Чис. 35 .30 ...34). Ивъ сихъ приведенныхъ 
нами предписаній закона, даннаго Богомъ народу іудейско
му чрезъ прор. Моисея, слѣдуютъ три положенія: во пер
выхъ, положеніе о томъ, кого должно считать „убійцею® 
другого человѣка; во вторыхъ, положеніе о томъ, какой 
„судъ® принадлежитъ „убійцѣ®, и въ третьихъ, почему „об
щество „сыновъ Израилевыхъ® должно „оскверненную про
литіемъ крови отъ руки убійцы вемлю очистить отъ проли
той на ней крови кровію пролившаго ее®? Потому что „Го
сподь обитаетъ среди сыновъ Израилевыхъ®. А отсюда слѣ
дуетъ и то царственное положеніе Закона Божія, по которо
му предписывается человѣкамъ блюсти „царскій ваконъ® т е 
стой ваповѣди Господней: „ее убій“! и въ то-же время блю
сти повелѣніе Божіе— „судить убійцу судомъ убійцы®, ибо 
смертная казнь убійцы, по формальному суду объ актѣ убій
ства, не есть убійство, а есть смытіе, очищеніе „оскверне
нія земли® отъ такого злодѣйства въ средѣ обществъ сыновъ 
человѣческихъ, которое непосредственно относится въ Само
му Господу, и относится, во первыхъ, потому что человѣкъ 
созданъ— по обраву Божію: слѣдовательно, посягая на живнь 
другого, человѣкъ-убійца посягаетъ на Бога, ибо дѣйствуетъ 
въ абсолютизмѣ личной своей воли такомъ, который пола
гаетъ предѣлъ самому существованію другого человѣка иа 
землѣ, что принадлежитъ только Богу; человѣкъ же въ дру
гомъ человѣкѣ долженъ лично видѣть всегда „отобравъ Б о
жій®, и чѣмъ болѣе одинъ человѣкъ будетъ надругаться надъ 
личностію другого, тѣмъ болѣе онъ будетъ являться преступ
нѣйшимъ предъ Богомъ. Послѣдней степени „надруганіе® 
надъ личностію другого есть „убійство®, и потому „убійство
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есть оскверненіе земли" убійцею, надругавшимся вконецъ 
надъ личностію другого человѣка,— во вторыхъ, потому что 
Господь обитаетъ среди вѣрующихъ въ Него: значитъ, вмѣ
стѣ съ „оскверненіемъ земли" убійствомъ другаго человѣка, 
является и „посягательство па Бога" въ актѣ убійства, и яв
ляется безмѣрно преступнымъ, такъ какъ совершается „предъ 
Лицемъ Божіимъ" и въ „присутствіи Бога". Убійство поэто
му однимъ человѣкомъ другого во всемъ своемъ содержаніи 
есть актъ крайняго злодѣйства, совершаемый человѣкомъ не 
только относительно личности другого человѣка, но и отно
сительно Лица Самаго Бога. И въ то время какъ на „судѣ" 
войны люди стоятъ равно судимы, и при томъ стоятъ соб
ственно на „судѣ Божіемъ®, призванные къ сему „суду" хо
домъ событій, дѣлъ и обстоятельствъ, стоящихъ внѣ личной, 
такъ сдавать, воли каждаго „судящагося®,— въ актѣ убійства 
весь „судъ" творитъ, т. е. полагаетъ приговоръ и приводитъ 
его въ исполненіе, лично только одинъ самъ человѣкъ-убійца: 
въ этомъ, по самому существу и принципу, „убійство® и 
„смерть" на войнѣ суть величины беэусловно несравнимыя. 
Кто же, спрашивается, по законодательству прор. Моисея, дол
женъ считаться убійцею, и имѣющій поэтому подлежатъ „суду 
убійцы"? Убійцею долженъ считаться всякій, кто по лично
му своему произволу, или по рѣшенію личной своей воли, 
отнимаетъ жизнь ближняго: преднамѣренность— „злоумышле
ніе® есть главный и существенный предикатъ акта убійства; 
поэтому не только „кто тайно убиваетъ ближняго своего", 
или „кто беретъ подкупъ, чтобъ убить душу, и пролить 
кровь невинную® (Втор. 27 .2 4 —25), есть „преднамѣренный 
убійца, но даже кто убьетъ другого во враждѣ, въ запаль
чивости и въ ссорѣ,— есть также „преднамѣренный" убійца, 
и только нечаянное убійство, разсматриваемое до нѣкото
рой степени какъ несчастное событіе, совершившееся не 
безъ „попущенія Божія®, должно подлежать въ „обществѣ 
сыновъ Израилевыхъ® другому суду, чѣмъ „судъ убійцы". 
„Кго ударитъ человѣка, значится въ Законѣ Прор. Моисея, 
такъ что онъ умретъ, да будетъ преданъ смерти. Но если 
кто не злоумышлялъ, а Богъ попустилъ ему попасть подъ 
руки его, то назначу у тебя мѣсто, куда убѣжать® непред
намѣренному— невольному убійцѣ (Исх. 21.12— 13). „Мѣсто® 
это было впослѣдствіи указано прор. Моисеемъ въ качествѣ 
и на положеніи „городовъ убѣжища®. Ихъ было шесть: три 
по одну сторону Іордана и три по другую сторону (Сн. 
Чис. 3 5 .6 ... 15; Втор. 4 .41— 43), „А если кто съ намѣре.
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ыіемъ умертвитъ ближняго коварно и прибѣжитъ къ жерт
веннику, говоритъ Господь чревъ прор. Моисея,— то и отъ 
жертвеннйка Моего бери его на смерть® (Исх. 21.14). П е
речисляя виды и случаи убійства „коварно и съ намѣрені
емъ, въ ссорѣ и запальчивости®, и выдѣляя при ѳтомъ убій
ства случайныя— „ненамѣренныя® (См. Чис. 35.11.25; Втор. 
19.2 ...13), Законъ, данный Богомъ чревъ прор. Моисея, 
требуетъ вполнѣ точнаго изслѣдованія въ томъ случаѣ, ко
гда актъ убійства требовалъ установленія личности—убійцы. 
Это строгое изслѣдованіе, съ свидѣтельскими показаніями 
отъ „общества®, требовалось даже и тогда, когда убійство 
совершилось нечаянное—ненамѣренное, дабы „спасти убій
цу, нечаянно убившаго, отъ руки мстителя ва кровь (Чис. 
35.25), и дабы въ семъ случаѣ „не проливалась кровь н е
виннаго®, т. е. нечаяннаго— ненамѣреннаго убійцы. „Но 
если кто будетъ врагомъ ближнему и будетъ подстерегать 
его, и возстанетъ на него и убьетъ его до смерти, и убѣ
житъ въ одинъ ивъ городовъ тѣхъ (убѣжища): то старѣй
шины города его должны послать, чтобы ваять его оттуда 
и предать его въ руки мстителя ва кровь, чтобы онъ умеръ®— 
согласно, конечно, тому ваконному— формальному изслѣдо
ванію о немъ, какъ объ убійцѣ, о которомъ скавано было 
выше. „Да не пощадитъ его главъ твой! смой съ Ивраиля 
кровь невиннаго® (Втор. 19 .10 ... 13). Весьма знаменательно 
въ данномъ словѣ прор. Моисея отнесеніе одного и того же 
оскверненія земли какъ къ дѣянію „отъ пролитія невинной 
крови® (аТ[ла оіѵаітіоѵ) тогда, когда нечаянный— ненамѣренный 
убійца былъ бы принятъ ва убійцу— намѣреннаго, такъ къ 
дѣянію „отъ пролитія невинной крови® (аІ[ха аѵаітюѵ—стихи 
10 и 13) тогда, когда преднамѣренный убійца остался бы не 
понесшимъ „суда убійцы®: значитъ, въ данномъ словѣ прор. 
Моисея съ особенною силою отмѣчается то влодѣйство въ 
обществахъ человѣческихъ, въ которомъ отдѣльная личность, 
по какимъ бы мотивамъ личнымъ въ себѣ ни дѣйствовала, 
принимаетъ на себя лично судъ о живни и смерти своего 
ближняго и приводитъ сей судъ въ исполненіе. Чревъ актъ 
преднамѣреннаго убійства личность убійцы теряетъ какъ бы 
свое право на продолженіе своего бытія-жизни въ средѣ че
ловѣческаго общества: и это понятно, такъ какъ никакое че
ловѣческое общество, какъ сожительство людей, ве мыслимо 
тогда и при такихъ порядкахъ, когда и при какихъ поряд
кахъ возымѣлъ бы хотя малую допустимость, или силу про
изволъ воленій отдѣльныхъ лицъ—судить о живни и смер-
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ти другихъ, изрекать смертные приговоры н приводить 
ихъ въ исполненіе. Но это только одна сторона въ зло
дѣйскомъ актѣ преднамѣреннаго убійства: по существу
этой стороны и на основѣ причинъ, опредѣляющихъ оную, 
общества человѣческія, по силѣ „Божіей совѣсти" въ се
бѣ, должны имѣть законъ, на основаніи котораго пред
намѣренный убійца, при тѣхъ или другихъ умаляющихъ 
вину обстоятельствахъ, самое меньшее для себя—долженъ 
получить „Каиново изгнаніе" и раздѣлить „Каиново* же 
отъединеніе отъ среды другихъ людей при такихъ условіяхъ 
жизни, при которыхъ печать „отверженія" предикатировала- 
бы и опредѣляла бы собою всецѣло жиэнь „Каиновъ". Другая 
однако сторона въ злодѣйскомъ актѣ преднамѣреннаго убійства 
вопросъ о „Каиновомъ ивгнаніи" преднамѣренныхъ убійцъ 
всегда переноситъ въ вопросъ о томъ, не требуетъ ли имен
но „Божія совѣсть" въ средѣ общества человѣческаго, въ 
силу положительнаго вакона о смертной каэни, того, чтобы 
злодѣй убійца понесъ полный „судъ убійцы"? Эту вторую 
сторону во всякомъ злодѣйскомъ убійствѣ составляетъ тотъ 
законъ абсолютной правды, который выраженъ въ положеніи 
Божіей заповѣди, данной Ною: „кто прольетъ кровь человѣ
ческую, того кровь прольется рукою человѣка, ибо человѣкъ 
созданъ по обраэу Бож ію ",— тотъ яаконъ, который опредѣ
ленъ и изъясненъ въ законодательствѣ прор. Моисея: въ
злодѣйскомъ убійствѣ „кровь оскверняетъ вемлю, и земля не 
иначе очищается отъ пролитой на ней крови, какъ кровію 
пролившаго ее“ ,—тотъ ваконъ, который въ конечной причинѣ 
указанъ Ап. Павломъ въ словѣ его о томъ, что „есть дѣла, 
дѣлающіе которыя суть достойны смерти* (Рим. 1.32,),—тотъ 
ваконъ, который въ вѣрованіи общечеловѣческомъ и въ по
нятіяхъ племенъ и народовъ эемли принимался и блюлся 
какъ именно Судъ Божій" человѣку здѣсь на землѣ: „ино
племенника" говорится въ кн. Дѣяній Апостоловъ, жители 
острова Мелита, „оказывая человѣколюбіе" спасшимся отъ 
кораблекрушенія вмѣстѣ съ Ап. Павломъ, „увидѣвъ на рукѣ 
его повисшую эхидну, говорили другъ другу: вѣрно, этотъ 
человѣкъ убійца, когда его, спасшагося отъ моря, судъ Бо
жій не оставляетъ жить" (Дѣян. 28 .1 ..4 ). Въ чемъ же спра
шивается, существо указываемаго нами вакона абсолютной 
правды относительно „суда злодѣя— убійцы"? Въ томъ, что 
„судъ долженъ быть взятъ съ злодѣя— убійцы" за жизнь 
убитаго имъ своего ближняго, ввятъ во имя „суда Божія о 
смерти", какъ „оброкѣ грѣха" (Сн. Быт. 2 .17; 3 .3 — 19;
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Рви. 6 .23). Почему же, спрашивается, сіе должно быть, и 
на какомъ основаніи долгъ и право относительно сего могутъ 
принадлежатъ обществу человѣковъ, имѣющихъ въ себѣ 
„судъ по Божіей совѣсти*? Потому сіе должно быть въ об
ществахъ человѣческихъ, блюдущихъ судъ свой въ „Божіей 
совѣсти*, что человѣкъ,— „убійца преднамѣренный*, лишая 
жи8ни другого человѣка, по произволу личной своей воли, 
тѣмъ самымъ поставляетъ себя въ самый „судъ Божій* о 
смерти человѣку въ его грѣхѣ: судъ общества человѣковъ, 
по силѣ положительнаго закона въ средѣ своей о смертной 
каэни, воплощаетъ въ семъ случаѣ собою именно „судъ Б о
жій*, и въ этомъ не только право общества людей, имѣю
щихъ судъ свой „въ совѣсти Божіей*, но его долгъ. Что 
касается до нравственнаго права общества человѣковъ, имѣю
щихъ судъ свой въ „Божіей совѣсти*, имѣть въ числѣ каръ 
закона ва преднамѣренное убійство смертную каявъ влодѣю- 
убійцѣ, то сіе нравственное право, заключающее въ себѣ 
основаніе и для формальнаго права, помимо утвержденія 
своего въ обязательности нравственнаго долга— имѣть „судъ 
въ совѣсти Божіей*, получаетъ свое безусловное утвержденіе 
въ томъ положеніи о положительномъ ваконѣ въ племенахъ, 
колѣнахъ и народахъ, по силѣ котораго законъ, въ статьѣ 
своей по данному предмету, совершенно безличенъ, общъ 
для всѣхъ и обращенъ исключительно къ абсолютизму момен
товъ личной воли людей о самихъ себѣ лично. Какимъ обра
зомъ сіе все есть,— это и вполнѣ истинно само по себѣ и вполнѣ 
ясно слѣдуетъ ивъ сихъ положеній: статья вакона о смертной 
кавви злодѣю убійцѣ имѣетъ въ виду личность вообще чело
вѣка элой воли въ томъ моментѣ абсолютизма въ произволе
ніи его личной воли, когда онъ, рѣшая убить своего ближ
няго, совмѣстно съ нимъ рѣшаетъ лично для себя вопросъ о 
своей смерти, такъ какъ ни одинъ ивъ членовъ обществъ 
человѣческихъ ве можетъ не неввать, что эа данное его 
дѣяніе— „убійство* своего ближняго ему самому грозитъ и 
прилежитъ смертная навнь. Поэтому получающій, по силѣ 
положительнаго вакона въ обществахъ человѣческихъ, смерт
ную каввь, какъ вару вакона, за его злодѣяніе есть, по 
существу дѣла и во всей презумпціи воленій злодѣя-преступ- 
ника, собственно „самоубійца*. Въ своей книгѣ „Добро и 
Зло*... мы поэтому о смертной казни, какъ о варѣ вакона, 
писали: „не люди вдѣсь поставляютъ преступника предъ мо
ментомъ его смерти, а онъ самъ уготовалъ себѣ могилу: 
„ѵоіепіі поп ГШіііигіа*,— замѣтили справедливо еще древніе;
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и не судъ человѣческій совершится въ казни безчеловѣчнаго 
преступника и ужаснаго влодѣя, а постигнетъ его судъ Бо
жіей чревъ посредство людей. Въ нравственномъ отношеніи, 
въ цѣлесообразности, такъ скавать, для самаго преступника, 
смертная каѳнь не будетъ-ли для него наилучшимъ момен- - 
томъ всей ЯИ8ПИ, если не всегда по просвѣтлѣнію его духа 
предъ часомъ смерти, то во всякомъ случаѣ и всегда по по
несенію имъ на себѣ самомъ тяжести грѣха, т. е. смерти, 
жала грѣха, въ которомъ потонула его влая воля? А сіе по
слѣднее имѣетъ, какъ мы видѣли (т. е. въ предыдущихъ 
разсужденіяхъ книги „Добро и Зло*...), съ собою нѣчто 
примирительное съ вѣчнымъ правосудіемъ Божіемъ* (236 — 
237). Разсмотрѣнный нами по существу и въ принципіаль
номъ отношеніи, при руководственномъ указаніи Св. Писа
нія, вопросъ о „судѣ убійцъ* приводитъ насъ къ положи
тельному выводу, съ его безусловно Божественнымъ значе
ніемъ и съ его верховнымъ „разумомъ* въ бытіи— жизни 
человѣческихъ обществъ, о томъ, что „судъ убійцъ*, по 
„Божественной въ нихъ совѣсти* и по блюдевію началъ 
„Божія въ нихъ суда*, необходимо и безусловно долженъ 
быть „ввятъ съ влодѣя-убійцы*, и что „взятіе сего суда 
убійцъ* можетъ состояться и .быть въ своемъ исполненіи 
только въ двухъ формахъ, по отношенію къ „злодѣю-убій- 
цѣ*: или въ формѣ „Каинова изгнанія*, съ печатью „Каино
ва отверженія въ бытіи-живни* отъ остальныхъ людей,— или 
въ формѣ „Ноевой ваповѣди* и „Моисеева эакона* о „зло- 
дѣяхъ-убійцахъ*. Не должно однако думать, что эти двѣ 
формы „суда убійцъ* замѣняютъ одна другую: нѣтъ,, онѣ не 
замѣняютъ одна другую, а взаимно дополняютъ и всецѣло 
обнимаютъ собою свой предметъ, т. е. „судъ убійцъ*, ибо 
для однихъ изъ таковыхъ „убійцъ* судъ „Божіей совѣсти* 
въ обществахъ человѣческихъ можетъ считать законно-дол
жнымъ, законно-пріемлемымъ и достаточнымъ „Каиново из
гнаніе*, а для другихъ только смертную казнь. Іисусъ Хри
стосъ въ Своемъ Божественномъ словѣ привналъ и утвердилъ 
эа „судомъ убійцъ* все его Божественное-бевусловное зна
ченіе въ обществахъ человѣческихъ, блюдущихъ въ себѣ 
истину и правду „Божіей совѣсти*: свидѣтельствуя о томъ, 
что Онъ „пришелъ не нарушить ваконъ, но исполнить* 
(Мат. 5.17), и подтверждая въ частности какъ все „Десяти- 
словіе*, такъ ваповѣдь— „не убій“ , Іисусъ Христосъ тѣмъ 
самымъ привнаетъ и утверждаетъ все принципіалвное-беву- 
словное значеніе нравственнаго ветхозавѣтнаго эакона. Сви-
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дѣтельствуя же о томъ, что „важнѣйшее въ ваконѣ есть судъ, 
малость и вѣра" (Мат. 23.23), и приэывая невѣрующихъ 
въ Него ивъ народа и „искавшихъ убить Его" (Іоан. 
8 .37 ...40) „судить о Немъ судомъ праведнымъ* (Іоан. 7.24), 
Іисусъ Христосъ въ семъ Своемъ словѣ оставляетъ 8а су
домъ въ обществахъ человѣческихъ весь его Божественный 
авторитетъ, какъ именно „дѣла Божія"; въ притчѣ же о 
„царѣ, сдѣлавшемъ брачный пиръ для сына своего", Іисусъ 
Христосъ прямо и положительно указѵетъ, что надъ убійца- 
ми-злодѣями, „схватившими посланныхъ" отъ царя „рабовъ, 
схватившими и убившими ихъ", долженъ быть исполненъ 
и, по слову въ притчѣ, исполненъ сеій „судъ убійцъ": „услы
шавъ о семъ, царь, говоритъ Іисусъ Христосъ въ притчѣ, 
разгнѣвался, и послалъ войска свои, истребилъ убійцъ оныхъ 
и сжегъ городъ ихъ" (Мат. 22.7; сн. Лук.. 19.27).

Послѣ всего изложеннаго о „судѣ убійцъ" нужно ли 
говорить о томъ, что христіанское милосердіе и христіанская 
любовь были бы оскорблены въ самомъ ихъ существѣ и 
были бы—осквернены во всемъ ихъ содержаніи, если бы 
воэымѣли свое приложеніе на судѣ и въ обществахъ чело
вѣческихъ къ обходу истины и правды „суда убійцъ" надъ 
влодѣями убійцами? нужно,ли также говорить о томъ, что 
христіанское общество, коль скоро оно подлинно есть обще
ство вѣрующихъ во Христа и живущихъ о Христѣ, первѣе 
всего, относительно порядковъ общественной жизни, должно 
имѣть, послѣ Вѣры Божіей-Христовой, „Божіею обществен
ную совѣсть" и „Божій судъ" по сей совѣсти? нужно ли 
при семъ говорить также и о томъ, что тѣ яко-бы христіан
скіе моралисты, которые, во имя яко-бы христіанской любви 
и христіанскаго милосердія, желали бы „судъ убійцъ^ раз
сматривать исключительно подъ приэмою преломленія еван
гельскаго свѣта любви и милосердія, суть на самомъ дѣлѣ 
сквернители и хулители сихъ Божественныхъ свойствъ, суть 
попратели и разрушители и „совѣсти Божіей" въ человѣкахъ 
и „суда Божія" въ нихъ? Все это— совершенно ясно, и по
тому или только разслабленная совѣсть человѣковъ, сдѣлав
шаяся равнодушною „къ совѣсти Божіей" и къ „суду Б о
жію" въ порядкахъ общественной жизни, или „сожженная 
совѣсть лжесловесниковъ" (1 Тим. 4.2), преслѣдующая свои 
цѣли, разрушительныя для „дѣла Божія" въ человѣкахъ, мо
гутъ взывать къ христіанской любви и къ христіанскому мило
сердію тамъ и тогда, гдѣ и когда только „правда суда Божія" 
надъ человѣкомъ, именно „суда убійцъ" будетъ высшимъ
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милосердіемъ и актомъ истинной любви къ самому „злодѣю* 
убійцѣ", какъ все-таки сыну человѣческому среди всѣхъ 
другихъ сыновъ человѣческихъ, ибо, принявъ свой судъ 
вдѣсь на вемлѣ, „судъ убійцъ", онъ тѣмъ самымъ пред
восхититъ о себѣ смягченіе суда вѣчнаго-небеснаго.

Разсмотрѣвъ и изъяснивъ вопросъ о „судѣ убійцъ", мы, 
само собою разумѣется, не можемъ не остановиться на раз
смотрѣніи словъ Іисуса Христа, сказанныхъ Инъ „женщинѣ, 
ятой въ прелюбодѣяніи", въ виду того, что для однихъ—не- 
доиыслящихъ, или лекомыслящихъ, или лицемѣрящихъ, для 
другихъ,— не честно и лукаво излагающихъ свои мысли по 
предмету „суда убійцъ",— указываемыя нами слова Іисуса 
Христа являются яко бы отмѣною и запрещеніемъ смертной 
кавни вообще въ обществахъ человѣческихъ, и слѣдователь
но,— въ частности— въ „судѣ убійцъ". „Книжники и фари
сеи, говорится въ Евангеліи, привели къ Нему женщину и, 
поставивши ее посреди (во храмѣ), сказали Ему: Учитель! 
эта женщина ввята въ прелюбодѣяніи; а Моисей въ ваконѣ 
заповѣдалъ намъ побивать такихъ камнями: Ты что скажешь? 
Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь къ 
обвиненію Его. Но Іисусъ, наклонившись низко, писалъ пер
стомъ на вемлѣ, не обращая на нихъ вниманія. Когда же 
продолжали спрашивать Его, Онъ восклонившись сказалъ 
имъ: кто изъ васъ безъ грѣха, первый брось на нее камень. 
И опять, наклонившись низко, писалъ на вемлѣ. Они же, 
услышавши то и будучи обличаемы совѣстью, стали уходить 
одинъ ва другимъ, начиная отъ старшихъ до послѣднихъ; и 
остался одинъ Іисусъ и женщина, стоящая посреди. Іисусъ, 
воскланившись и не видя никого кромѣ женщины, сказалъ 
ей: женщина! гдѣ твои обвинители? никто не осудилъ (ха- 
техріѵеѵ) тебя? Она отвѣчала: никто, Господи! Іисусъ сказалъ 
ей: и Я не осуждаю (оо§ё хатахріѵсо) тебя; иди, и впредь не 
грѣши" (Іоан. 8 .3 ... 11). Таково евангельское повѣствованіе 
о событіи преступленія, относительно котораго сказано Іису
сомъ Христомъ Его Божественное слово „женщинѣ, ятой въ 
любодѣяніи: и Я не осуждаю тебя", т. е. не осуждаю на
„побіеніе камнями". Уже одно сопоставленіе событій— грѣха 
прелюбодѣянія и преднамѣреннаго убійства въ равное соот
вѣтствіе съ словами Іисуса Христа женщинѣ оной: „иди, и
впредь не грѣши"! было бы чудовищно-хульнымъ отноше
ніемъ и къ Лицу Спасителя міра и къ Его евангельскому 
слову, ибо это сопоставленіе означало бы, что Іисусъ Хри
стосъ и „преднамѣренному убійцѣ" могъ скавать только сіе:
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„иди, и впредь не грѣши®! Что въ данномъ своемъ словѣ 
„женщинѣ, ятой въ прелюбодѣяніи: и Я не осуждаю тебя®,— 
Іисусъ Христосъ открылъ двери милосердія для кающихся 
прелюбодѣевъ и прелюбодѣйцъ и вмѣстѣ указалъ, что грѣхи 
собственно слабости тѣлесной (1 Кор. 8.18) не должны ни 
быть судимы, ни караться по „суду убійцъ®,—это ясно: но 
чтобы заключать отсюда о томъ, что по сему отдѣльному 
случаю и частному виду прегрѣшеній человѣческихъ Іисусъ 
Христосъ далъ общее руководсгвенное указаніе относительно' 
суда въ средѣ человѣческихъ обществъ, это значило-бы дать 
слову Іисуса Христа лжесмыслъ и лжетолкованіе. Въ законо
дательствѣ прор. Моисея смертная кавнь женѣ—любодѣйцѣ 
полагалась въ двухъ случаяхъ: во первыхъ, если она была 
женщина вамужняя, и во вторыхъ, если она хотя не состоя
ла въ бракѣ, однако была уже „обручена мужу® (Лев. 20.10* 
Втор. 22.23 — 24). На вопросъ, приводилось ли въ исполне
ніе это требованіе вакона въ средѣ іудеевъ, до времени вла
дычества Римлянъ надъ Іудеей, мы, на основаніи указаній 
въ кн. прор. Даніила, должны дать положительный отвѣтъ 
(Дан. 13.22— 28—41. ..45). Что же касается вопроса о томъ, 
имѣлъ ли силу этотъ законъ прор. Моисея о „прелюбодѣйцахъ® 
во время римскаго владычества надъ Іудеей, то съ полной исто» 
рическою достовѣрностью должно принять, что оный законъ 
о „прелюбодѣйцахъ® въ средѣ іудеевъ, во время господства 
Римлянъ надъ Іудеей, силы уже не имѣлъ, и не имѣлъ по 
двумъ основаніямъ: во первыхъ, потому что Римляне совер
шенно лишили іудеевъ приводить смертные свои приговоры 
въ исполненіе по какому-бы то ни было уголовному дѣлу 
(Іоан. 18,29..31); во вторыхъ, потому что въ Римской Им
періи, ко времени Императора Августа, уже совершенно не 
полагалось смертной кавни ва прелюбодѣянія. Значитъ, „иску
шеніе® Іисуса Христа „книжниками и фарисеями, привед
шими женщину, ятую въ прелюбодѣяніи®, состояло въ томъ, 
чтобы, сь одной стороны, поставить Іисуса Христа въ за
труднительное положеніе въ Его отвѣтѣ, по требуемому 
вопросу, при необходимости, по замыслу искушавшихъ Его, 
сопоставленія требованія вакона прор. Моисея и требованій 
Римской Власти,—съ другой стороны, въ самомъ предпола
гаемомъ искусителями отвѣтѣ Іисуса Христа,— томъ или дру
гомъ,— найти поводъ и основаніе обвинить Іисуса Христа 
или предъ народомъ ва „хулу на прор. Моисея®, или предъ 
Римскою Властью за зовбужденіе народа противъ Римскаго 
владычества. Если Мы при этомъ примемъ во внимавіе, что
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„ женщина-любодѣйца* приведена была къ Іисусу Христу 
„во храмъ, когда весь народъ слушалъ Его ученіе* (Іоан. 
8.2— 3): то должны признать 8а несомнѣнную истину, что 
замыселъ „искусителей® былъ именно въ томъ, чтобы Іисусъ 
Христосъ далъ Свой судъ (хатахріѵаѵ) о грѣхѣ прелюбодѣя
нія въ данномъ случаѣ или въ согласіи съ прор. Моисеемъ, 
или въ согласіи съ практикою вакона Римской Власти. З а 
мыселъ однако „ искусителей “ и ихъ ожиданіе не исполни
лись, и не исполнились потому, что Іисусъ Христосъ, какъ 
„Царь, Первосвященникъ и Пророкъ®, далъ Свое Верховное 
Божественное рѣшеніе тому грѣху, въ природѣ и свойствахъ 
котораго заключается болѣе слабости и немощи человѣче
скаго грѣховнаго естества, чѣмъ эла и личнаго злодѣйства 
преступной и злодѣйской воли той или другой человѣческой 
личности. Поэтому, дѣлая какъ бы предпосылку имѣвшему 
быть сказаннымъ Своему рѣшенію, Іисусъ Христосъ обра
щается къ „обвинителямъ* женщины—любодѣйцы и къ 
Своимъ „искусителямъ* съ слѣдующимъ знаменательнымъ 
словомъ: „кто ивъ васъ бевъ грѣха, первый брось въ нее 
камень*! Какъ, спрашивается, понимать эдѣсь слово Іисуса 
Христа: „безъ грѣха*— „аѵарихрт^тод*? Въ общемъ ли значе
ніи, въ какомъ слово сіе и употребляется, именно—въ смыслѣ 
„непогрѣшившаго, невиновнаго* человѣка вообще въ своей 
жи8ни, или въ частвѣйшемъ значеніи по тому или другому 
данному предмету, именно— въ смыслѣ „непогрѣшившаго* 
въ данномъ случаѣ противъ седьмой ваповѣди Закона Божія? 
Понимать слово Іисуса Христа „<іѵа[Аартг)то?“ въ послѣднемъ 
смыслѣ по данному предмету значило бы поставить сказан
ное ватѣмъ рѣшеніе Іисуса Христа въ зависимость и въ 
условность отъ состава тѣхъ лицъ, которые предъявили свое 
обвиненіе по предмету любодѣянія, не будучи въ то-же 
время сами свободны отъ сего грѣха: такъ понимать я такъ 
объяснять значеніе онаго слова въ данномъ случаѣ значило 
бы недостойное мыслить и о Личности Іисуса Христа, какъ 
Бога Спасителя, и о словѣ Его, какъ о „свѣтѣ* жизни въ 
Божественныхъ ея началахъ. Такое пониманіе онаго слова 
значило бы, что Іисусъ Христосъ сказалъ только на „сей 
разъ* и только по отношенію въ „данному времени и къ 
даннымъ людямъ— „ай Ьос іешриз еіай Ьов Ьотіпез*, что, оче
видно, нелѣпо, и что прямо противорѣчило бы всему Еван
гельскому слову Іисуса Христа, и это тѣмъ болѣе, что ана
логичное оному Своему рѣшенію Іисусъ Христосъ высказалъ 
Свое другое рѣшеніе также предъ искушавшими его „кни-
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жниками и фарисеями" по вопросу о долгѣ подданныхъ 
„платить дань кесарю", и высказалъ свое рѣшеніе не 
„ай Іюс іетриз" и не „ай Ьоз Ьотіпез*, а для всеобщаго руко- 
водственнаго указанія въ соціальной живни племенъ и наро
довъ, ибо оглавилъ свое рѣшеніе универсально и абсолютно 
признаніемъ долга подданныхъ въ Богѣ и предъ Богомъ: 
„воздадите убо, сказалъ Онъ „искушавшимъ" Его, кесаре
ва Кесареви, и Божія Богови" (Мат* 22.21). Если такъ, то 
въ словѣ Своемъ „бевъ грѣха*—аѵар.арт»)то?— Онъ разумѣлъ 
вообще „непогрѣшившаго" ни въ чемъ и вообще „невинов
наго" ни въ чемъ въ жизни человѣка: значитъ, осуждая
грѣхъ „прелюбодѣянія" въ Своемъ словѣ „женщинѣ, ятой 
въ прелюбодѣяніи": „иди, и впредь не грѣши"!— Іисусъ
Христосъ въ таковомъ же Своемъ словѣ: „и Я тебя не осу
ждаю", т. е. на побіеніе камнями,—далъ Божественное ука
заніе на то, что тѣ наказанія и тѣ узаконенія, которыя прор. 
Моисей далъ „по жестокосердію" народа іудейскаго (Мат. 
19.7— 8), въ средѣ вѣрующихъ въ Него человѣческихъ об
ществъ не должны имѣть мѣста.

Въ заключеніе разсужденій, изложенныхъ въ настоящей 
главѣ о „судѣ убійцъ", не можемъ не высказать слѣдующей 
нашей мысли: гдѣ въ обществахъ человѣческихъ „Каины" 
не получаютъ должнаго имъ „суда убійцъ", тамъ, выразимся 
образнымъ словомъ пророка, „шатается подъ людьми яемля, 
какъ пьяная, и качается, какъ колыбель, и беззаконіе ея 
тяготѣетъ на ней: она упадетъ и уже не встанетъ* (Ис.
24.16..20).

ыи.
„Равви"! спросвли Іисуса Христа Апостолы о слѣпоро

жденномъ: „кто согрѣшилъ, онъ или родители его, что ро
дился слѣпымъ"? Іисусъ Христосъ отвѣтилъ: „не согрѣшилъ 
ни онъ, ни родители его, но чтобы явились дѣла Божіи на 
немъ" (Іоан. 9 .2 — 3): значитъ, среди испытаній и такъ на
зываемыхъ, „скорбей и несчастій", постигающихъ людей въ 
„вѣкѣ семъ и въ мірѣ семъ", могутъ быть такія „испы
танія, болѣвни, печали", значеніе и смыслъ которыхъ со
держится въ идеѣ, повидимому, особой,—сверхъ идеи „су
да добра надъ вломъ" въ средѣ сыновъ человѣческихъ, и 
конечный - верховный „равумъ" которыхъ безконечно и 
священно великъ, ибо относится къ особенному и, можно 
сказать, исключительному служенію людей „дѣлу Божію
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и славѣ Божіей1* на землѣ. „Дѣло Божіе" въ людяхъ и „сла
ва Божія", понятно, не раздѣльны, ибо совершить „ дѣло Б о
жіе" значитъ и „прославить Бога" (Сн. Іоан. 6.29; Мат. 
5.16; Іоан. 17.4), а потому указываемое нами „особенное 
и чрезвычайное служеніе" людей „дѣлу Божію", имѣя зна
ченіе большее, чѣмъ „судъ добра надъ вломъ" въ средѣ сы
новъ человѣческихъ, т. е. въ самой исторіи сыновъ человѣ
ческихъ, имѣетъ и „славу свою въ славѣ Божіей* сверхъ 
славы служенія „суду добра надъ вломъ". А отсюда само 
собою какъ бы вытекаетъ то слѣдствіе, что если въ „судѣ 
добра надъ зломъ" открывается и воплощается принципіаль
но и по существу не только преклоненіе сыновъ человѣ
ческихъ предъ истиною и правдою бытія своего въ Богѣ, 
но и свидѣтельствуется доконца, т. е. до свидѣтельства са
мою жи8нію,~ вѣрность Богу: то въ осуществленіи такихъ 
служеній, въ которыхъ лично чревъ человѣковъ открываются 
„дѣда Бож іи", и явлена бываетъ „слава Божія", становится 
засвидѣтельствованною истина о томъ, что, не смотря на 
грѣховное состояніе рода человѣческаго, ни „дѣло Божіе" въ 
средѣ сыновъ человѣческихъ, ни „слава Божія" въ нихъ не 
перестали быть дѣломъ самихъ сыновъ человѣческихъ по 
Богу и „славою ихъ въ Богѣ", и не перестали быть потому, 
что Богъ не пересталъ быть для нихъ Богомъ, т. е. Верхов
ною Волею и Конечною Причиною. „Вражду положу между 
тобою и между женою, сказалъ Господь эмію-искусителю» и 
между сѣменемъ твоимъ и между сѣменемъ ея; оно будетъ 
поражать тебя въ голову, а ты будешь жалить его въ пяту" 
(Быт. 3.15): слѣдовательно, „Сѣмя Ж ены", о Которомъ Го
сподь вдѣсь говоритъ, будетъ всегда стоять противъ „сѣмени^ 
амія въ той „враждѣ11, которая „положена11 Самимъ Богомъ. 
А отсюда слѣдуетъ несомнѣнный тотъ выводъ, что самая 
„вражда", какъ „положенная11 Богомъ, по ея абсолютному 
значенію въ Богѣ и по ея конечнымъ въ Богѣ же смыслу 
и „ р а з у м у н е  можетъ быть иною для сыновъ человѣче
скихъ, опредѣляющихъ себя въ Богѣ, какъ Божественно
святою, Божественно-великою и Божественно-вѣчно-славною.. 
Въ какой бы, стадо.-быть, степени ни осуществлялось личное 
участіе отдѣльныхъ людей въ противоборствованіи „сѣмени 
вмія-искусителя11, и въ какомъ бы видѣ или родѣ оная „свя
щенная вражда11 ни являлась дѣйствующею и воздѣйствующею 
„въ дѣлѣ Божіемъ и къ славѣ Божіей11 лично отъ человѣ
ковъ, имѣющихъ для себя Бога и истину Божію конечною 
причиною и послѣднимъ основаніемъ по идеѣ своего личнаго
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бытія,—въ томъ и другомъ случаѣ человѣкъ, служа лично 
„дѣлу Божію и славѣ Божіей4*, вмѣстѣ служитъ и своему 
личному „дѣлу44 вѣчнаго бытія своего съ Богомъ и своей 
„славѣ4* въ Богѣ, той „славѣ44, въ откровеніи которой и въ 
благодатномъ воспріятіи которой личными разумно-свобод
ными существами, сущими съ Богомъ и въ Божіемъ себя 
опредѣляющими, только и мыслима сущею вѣчная живнь. 
Съ другой стороны: такъ какъ „вражда сѣмени жены, поло
женная44 Богомъ, возведена абсолютно въ „судъ добра надъ 
зломъ, и суду доставлена абсолютная побѣда44 воплощеніемъ 
Сына Божія и совершеніемъ имъ дѣла спасенія рода человѣ
ческаго, какъ именно „дѣла Божія44 и откровенія ,,славы 
Божіей44 (Іоан. 17.4 .. 10): то дарственное значеніе всякаго 
„дѣла Божія44 въ служеніи сыновъ человѣческихъ такому 
„дѣлу Божію44 и „вѣнецъ Божественной славы44 для человѣ
ковъ, имѣющихъ личныя свои касательства къ служенію 
„откровенія чревъ нихъ дѣла Божія44,— мыслимы только тогда 
для сыновъ человѣческихъ, когда они лично не только ка- 
сательны къ Іисусу Христу, какъ Спасителю міра, но и со
раздѣляютъ Его, т. е. когда имѣютъ Его для Себя и усвоя- 
ютъ Его благодатно себѣ какъ Бога-Саасителя. „Вы пре
были со Мною въ напастяхъ Моихъ, схавалъ Іисусъ Христосъ 
Апостоламъ предъ Своими страданіями, и Я завѣщаю вамъ, 
какъ завѣщалъ Мнѣ Отецъ Мой, Царство44 (Лук.22.28—29); 
„если преступленіемъ одного смерть царствовала посредствомъ 
одного, говоритъ Апостолъ, то тѣмъ болѣе пріемлющіе оби
ліе благодати и даръ праведности будутъ царствовать въ жиз
ни посредствомъ единаго Іисуса Христа44 (Рим. 5.17): слѣ
довательно, „дѣла Божіи, являемыя на человѣкахъ44, тогда 
только „царственны въ Богѣ и вѣнчаны славою Божіею44, 
когда они соединены съ „Вѣрою Божіею44 у  человѣковъ, съ 
Вѣрою не въ Бога только Творца, но и въ Б ога— Спасите
ля. А сіе можетъ быть только тогда и тамъ, гдѣ и когда 
„дѣла Божіи, являемыя на человѣкахъ44, имѣютъ непосред
ственное и дѣйственное отношеніе Къ Церкви Божіей на 

' землѣ. Поэтому какъ „Царство Божіе44 принадлежитъ только 
„Христову стаду44 на вемлѣ (Лук. 12.32), такъ членамъ сего 
„Христова стада44 принадлежитъ то чрезвычайное призваніе 
отъ Бога, въ которомъ они служатъ „дѣлу Божію и славѣ 
Божіей въ мірѣ44: служа же лично призванію другихъ къ 
вхожденію въ Царство Божіе, они вмѣстѣ съ симъ и сами 
лично, чрезъ личное сораэдѣленіе вѣрою Христа и чревъ 
благодатное усвоеніе Его въ личное достояніе, й въ лицѣ
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другихъ, которые призваны ихъ „служеніемъ* къ сораздѣ
ленію и усвоенію личной царственности и царственной сла
вы въ Богѣ,— являются, само собою разумѣется, особенно 
„избранными слугами Божіими и носителями „славы Божіей". 
Говоря однако о томъ, что „Царство Божіе" принадлежитъ 
только „Христову стаду", мы, понятно, не исключаемъ изъ 
„Христова стада" и всѣхъ истинныхъ чадъ „Церкви Божіей 
ветхозавѣтной, такъ какъ они такъ-же „были свидѣтельство- 
ваны въ вѣрѣ* въ Бога—Спасителя, какъ и члены „стада 
Христова", и хотя „не подучили", при жизни своей на вем- 
лѣ, „обѣщаннаго и только видѣли издали вѣрою обѣтованія 
и радовались,— однако „достигли совершенства ва гробомъ 
такъ-же, съ откровеніемъ „Царства Божія" на землѣ, какъ 
„достигли" благодатные сыны „Христова стада" (Сн. Евр. 
11.13— 39— 40), будучи членами „Царствія Божія, пришедшаго 
въ силѣ" (Мар. 9.1). Вопросъ впрочемъ по сему предмету 
будетъ разсмотрѣнъ нами подробно и въ должной его поста
новкѣ, именно— по отношенію ко всѣмъ сынамъ человѣче
скимъ и въ разсужденіи „касательстваа всего рода человѣ
ческаго къ Богу— Спасителю, какъ къ „Сыну Человѣческо
му",— въ настоящемъ же мѣстѣ считаемъ необходимымъ ука
зать на то, что „дѣла Божіи", совершаемыя чревъ человѣ
ковъ въ „міродержавствѣ" Божіемъ и въ провидѣніи Божіемъ 
о племенахъ, колѣнахъ и народахъ, объ историческихъ судь
бахъ народовъ и царствъ и объ исторіи вообще сыновъ че
ловѣческихъ (Ис. 37.21..26; 45.1 ..4 ; Іер. 27 .5 ..7), не суть 
тѣ „дѣла Божіи, являемыя на человѣкахъ", въ ихъ особен
номъ и чрезвычайномъ призваніи отъ Бога въ „Церкви Бо
жіей"— служить „славѣ Божіей" въ человѣкахъ и „славѣ" 
самихъ человѣковъ въ Богѣ, которыя составляютъ предметъ 
нашихъ равсужденій, излагаемыхъ въ настоящей главѣ. Сіи 
„дѣла Божіи, являемыя на человѣкахъ" для свидѣтельства 
истины Вѣры Божіей и для откровенія славы имени Божія 
въ Церкви Божіей, въ отличіе отъ ,,дѣлъ Божіихъ11, являе
мыхъ въ міродержавствѣ Божіемъ и въ провидѣніи Божіемъ 
о племенахъ и народахъ чревъ отдѣльныхъ человѣковъ, отмѣ
чаемыхъ въ исторіи какъ бы особенною печатью призванія 
своего отъ Бога, должно назвать въ обширномъ смыслѣ „дѣ
лами апостольскаго служенія и подвигами исповѣдованія Вѣ
ры Божіей11. Отъ рожденія л а  своего человѣкъ взыскуется 
Богомъ къ сему „дѣлу Божію“ , послѣ ли рожденія,—при на
ступленіи „своего времени11 для призываемыхъ къ оному 
своему чрезвычайному служенію въ „апостольствѣ11 и отно-

11
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сительно „исповѣданія Вѣры Божіей-* (Св. Іер. 1.5; Лук. 
1.13..17; Іоан. 9 .2— 3),—въ томъ и другомъ случаѣ они 
„живыію или смертію, въ тѣлесѣхъ своихъ и въ душахъ сво
ихъ, осоляясь огнемъ и солію и неся крестъ свой, прославля
ютъ Господа" (Сн. Іоан. 21 .18— 19; Филин. 1.20; 1 Кор.
6.20; Мар. 9.49; Мат. 16.24). Соотвѣтствуетъ ли, спра
шивается, таковое ихъ „осоленіе огнемъ и солію во имя Б о
жія,—для славы Божіей въ человѣкахъ, именно— въ „свидѣ
тельствѣ" ихъ собою, жизнію и смертію своего, въ „апо
стольствѣ" ихъ, „говорящемъ" не благовѣстіемъ ихъ слова, 
а благовѣстіемъ ихъ „креста“ ,—личному самоопредѣленію 
ихъ въ Богѣ? т. е. соотвѣтствуетъ-ли тѣмъ личнымъ момен
тамъ ихъ воли, которые одни и составляютъ какъ существо 
и предикативныя свойства личности человѣка, такъ и его 
духовно-нравственную цѣнность предъ Богомъ и предъ всѣ
ми другими сотворенными Богомъ духовно-нравственными 
личностями на кругѣ бытія? Несомнѣнно—такъ, ибо о всѣхъ 
ихъ можно скавать, что „рэвумъ** ихъ личнаго бытія, для 
ихъ личнаго самосознанія и для ихъ личной воли, всецѣло 
опредѣляется и всецѣло преемлется ими въ томъ, въ чемъ 
призываетъ ихъ Воля Божія— „да послужатъ*4! Въ семъ имен
но личномъ своемъ опредѣленіи всѣ они „свидѣтельствуемые4* 
на себѣ откровеніемъ „дѣлъ Божіихъ**, и свидѣтельствующіе 
лично собою о сихъ „дѣлахъ Божіихъ**, на нихъ „являе
мыхъ*4, въ Церкви Божіей отображаютъ собою, въ своей 
мѣрѣ и въ своей степени, въ своей силѣ и въ своей славѣ, 
Самого Іисуса Христа, пребывшаго въ своей человѣческой 
волѣ абсолютно соотвѣтствующимъ Волѣ Божественной и 
„со креста вошедшаго въ славу Свою44. Нужно ли говорить 
здѣсь о томъ, что отъ „самаго рожденія" своего „предука
занные и оредуставленные" Богомъ въ таковому служенію 
человѣки,—они потому— и „предуказаны и предуставлены, 
что лично имѣли, имѣютъ и будутъ имѣть весь и всецѣло 
„равумъ" своего личнаго бытія въ Богѣ? Это ясно само со
бою и вполнѣ понятно, „ибо кого Богъ предопредѣлилъ, 
скажемъ словами Апостола, тѣхъ и призвалъ, и кого при
звалъ, тѣхъ и оправдалъ; а кого оправдалъ, тѣхъ и просла
вилъ". Почему же такъ? Потому, отвѣчаетъ Апостолъ, что 
„кого Онъ предузналъ, тѣмъ и предопредѣлилъ быть подобны
ми обраэу Сына Своего" (Рим* 8.29— 30). Конечно, для су
щества Церкви „дѣла Божіи, являемыя на человѣкахъ", дѣй
ственны только въ служебномъ отношеніи, такъ какъ су
щество Церкви—въ ея Богоучрежденности, т. е. существо
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Церкви есть всецѣло въ Богѣ, въ откровеніи Бога по Бго 
существу (оосі'ос) для благодатнаго обожествленія разумно-сво
бодныхъ сотворенныхъ Богомъ существъ, пребывшихъ въ 
союзѣ съ Нимъ и въ единеніи, то-же, понятно, должно ска
зать и относительно природы (<рб«н;) Церкви, такъ какъ и 
природу Церкви, въ силу ея существа, составляютъ Боже
ственныя начала, благодатно пріобщающія „естеству Боже
ственному* естество духовно нравственныхъ существъ, въ дан
номъ случаѣ— человѣковъ, пребывшихъ вѣрными Богу и на
ходящихся въ союзѣ и единеніи съ Нимъ, какъ съ Богомъ- 
Спасителемъ. Въ семъ отношеніи, т. е. въ отношеніи какъ 
существа Церкви, такъ и ея природы, для рода человѣче
скаго, въ падшемъ его состояніи, Церковь суща и жива 
только въ лицѣ Богочеловѣка, какъ Бога-Спасителя; въ семъ- 
же отношеніи и „вся полнота Церкви* только въ Немъ, какъ 
въ Богѣ-Спасителѣ (Кол. 2.9- Іоан. 1 .16). Не то однако 
значеніе „дѣлъ Божіихъ, являемыхъ на человѣкахъ въ отно
шеніи къ Исторіи Церкви въ родѣ человѣческомъ: здѣсь,
т. е. въ данномъ отношеніи человѣческая сторона, пріобщае
мая „благодатно Божественному естеству* въ Церкви Божіей, 
составляетъ уже собою отдѣльную, индивидуальную, свою 
личную сущность, могущую и долженствующую опредѣлять 
себя лично, въ силу и по причинѣ личнаго своего самосо
знанія и на основѣ склоненія личной своей воли, по момен
ту ея въ себѣ самой абсолютнаго самоизволенія, въ томъ, 
что принадлежитъ Церкви Божіей, какъ „скиніи Бога съ че
ловѣками*. А потому для исторіи Церкви Божіей въ сынахъ 
человѣческихъ и для исторіи самихъ сыновъ человѣческихъ, 
по отношенію „вхожденія ихъ въ вѣчное царство Господа на
шего и Спасителя Іисуса Христа* (2 ІІет. 1,11), „дѣла Б о
жіи, являемыя на человѣкахъ*, составляютъ собою то въ об
ширномъ смыслѣ „свидѣтельство* о Богѣ-Спасителѣ, о кото
ромъ, какъ о совмѣстномъ съ „свидѣтельствомъ Св. Духа*, 
говоритъ Іисусъ Христосъ Своимъ Ученикамъ: „когда же
пріидетъ Утѣшитель, Котораго Я пошлю вамъ отъ Отца, го
воритъ Іисусъ Христосъ Апостоламъ, Духъ истины, Который 
отъ Отца исходитъ, Онъ будетъ свидѣтельствовать о Мнѣ, 
а также и вы будете свидѣтельствовать, потому что вы сна
чала со Мною* (Іоан. 15.26 — 27). Вопросъ, слѣдовательно, 
о „дѣлахъ Божіихъ, являемыхъ на человѣкахъ*,— будь сіи 
Дѣла явлены въ подвигахъ мученичества, будь они окаэаны 
въ претерпѣніи гонительства эа имя Христова, будь они 
понесены отъ другихъ родовъ и видовъ претерпѣнія и „уяэ-

* и
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влеаія “ сыновъ Царства Божія печалями, скорбями и стра
даніями міра сего и отъ людей „вѣка сего“,— переносится въ 
принципіальный вопросъ о томъ, активенъ ли самъ чело
вѣкъ въ судѣ добра надъ яломъ и побѣденъ ли онъ въ сво
ей исторіи надъ „вломъ міра сего и вѣка сегов на столько, 
что, выражаясь словомъ Апостола, „все почтетъ тщетною 
ради: превосходства поананія Христа Іисуса... и что все по
чтетъ ва соръ, чтобы пріобрѣсть Христа и найтись въ Немъ... 
съ праведностью отъ Бога по вѣрѣ" (Фил. 3 .8 —9)? Да, объ 
атомъ свидѣтельствуетъ вся исторія Церкви Божіей на зем
лѣ, ибо сія исторія суща на землѣ въ сынахъ человѣче
скихъ именно какъ исторія активнаго „стоянія" „чадъ пре
мудрости Божіей, оправдывающихъ собою премудрость (Мат. 
11.18), въ „дѣлѣ Божіемъ®, и вмѣстѣ есть исторія активна
го нападенія ихъ на „міръ въ его лукавствѣ", съ одной сто
роны, чрезъ обличеніе лжи и эла „міра сего", съ другой 
стороны, чревъ наученіе истинѣ Божіей,— и потому есть 
исторія побѣднаго ихъ торжества надъ вломъ по такому лич
ному ихъ виждительству въ дѣлѣ Божіемъ, въ силу котораго 
они, какъ „чада премудрости Божіей", и какъ „избранные 
Божіи* въ средѣ сыновъ человѣческихъ, до конца самой 
исторіи сыновъ человѣческихъ сохранятъ на вемлѣ въ лицѣ 
своемъ, не смотря ни на какія— имѣющія быть великія пре- 
воамоганія „вратъ ада во времена „властей тьмы", „Церковь 
Бога живаго" (2 Кор. 6.16; 1 Тим. 3.15; Лев. 26.12* Мат. 
16.18; 24.31; 28.20).

Такимъ образомъ какъ отъ начала исторіи рода чело
вѣческаго всѣ „сонаслѣдники обѣтованія Божія жили вѣ
рою, ожидая города, по слову Апостола, имѣющаго осно
ванія. котораго художникъ и страдателъ— Богъ" (Евр. 
11.9— 10), и какъ сохранивъ Вѣру Божію, они сохранили 
все абсолютное значеніе, съ человѣческой стороны, торже
ства добра надъ вломъ и опредѣлили всю вѣчность „побѣды 
Божія дѣла “ на землѣ въ Лицѣ Бого-человѣка: такъ „ чада 
премудрости Божіей, оправдывающія и имѣющія оправды
вать въ себѣ премудрость Божію въ Царствѣ Божіемъ на 
землѣ до конца исторіи рода человѣческаго" въ лицѣ своемъ 
являютъ и имѣютъ являть фактически и дѣйственно не одно 
только представительство „дѣла Божія® въ родѣ человѣче
скомъ и не одно только активное „виждительство® своего 
личнаго спасенія (Филин. 2.12), но и „отображеніе" Христа 
въ Его Церкви, какъ въ „Его тѣлѣ", а съ „отображеніемъ" 
являютъ и имѣютъ являть всю активную силу и все дѣй-
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ственвое значеніе „суда" Самаго Іисусэ Христа надъ яломъ 
міра сего. Если же мы примемъ во вниманіе, что вло че
ловѣческаго рода „начало" свое и первое свое „зиждитель* 
ство имѣетъ въ діаволѣ (1 Іоан. 3.8; Іоан. 8.44), и что 
„судъ" Іисуса Христа надъ „вломъ міра сего" есть вмѣстѣ 
„судъ" надъ діаволомъ (Іоан. 12.31; 16.11): то должны
привнатъ, что „человѣки въ Церкви Божіей, на которыхъ 
явлены бываютъ дѣла Бож іи", суть активные носители, дѣй
ственные отобразители и зиждительво жизненные воплотители 
въ себѣ всѣхъ тѣхъ благодатно-Божественныхъ началъ, въ 
которыхъ есть Самъ Христосъ въ родѣ человѣческомъ, какъ 
Богъ-Спаситель. А что въ данномъ случаѣ „люди, служа
щіе лично явленію на нихъ дѣлъ Божіихъ" въ Церкви 
Божіей, имѣютъ, въ „своихъ испытаніяхъ" и въ своемъ „осо- 
леніи огнемъ и солью", своимъ противникомъ, въ лицѣ че
ловѣковъ злой воли, самого діавола, — и что въ своемъ слу
женіи активному „ отображенію и дѣйственному воплощенію" 
Христа въ Его дѣлѣ „суда, приведеннаго „въ побѣду" 
надъ діаволомъ, они имѣютъ свои,— имъ лично принадле* 
жащіе и имъ лично собственные,— моменты таковаго же „су
да" о Христѣ надъ діаволомъ, на сіе указываетъ Іисусъ 
Христосъ, говоря, въ Лицѣ Ап. Петра, Своимъ ученикамъ 
предъ Своими страданіями; „Симоне, Симоне! се, сатана 
ироситъ васъ, дабы сѣялъ, какъ пшеницу: Азъ же молихся 
о тебѣ, да не оскудѣетъ вѣра твоя; и ты нѣкогда обращся 
утверди братію твою. Онъ же рече Ему: Господи, съ тобою 
готовъ есмь и въ темницу и насмерть ити" (Лук. 22 .31 ...33 ). 
Слово Іисуса Христа: „сатана проситъ васъ"— е?т)ТУ]сато о[ла<;—, 
т. е. „просилъ для себя и испросилъ"... со всею точностію 
указываетъ на тотъ фактъ, что, помимо истины о томъ, что 
всякая „брань" человѣка Христова противъ грѣха есть вмѣ 
стѣ „брань* противъ діавола (Еф. 6.12), помимо, говоримъ, 
сей истины, во всѣхъ чрезвычайныхъ „испытаніяхъ" чадъ 
Церкви Божіей, съ одной стороны, открывается чрезвычай
ная, Богомъ даруемая, діаволу дозволенность найти чело
вѣковъ Божіихъ „особымъ діавольскимъ просѣваніемъ", — съ 
другой стороны, имѣетъ противополагаться и противостоять 
сецу „особенному діавольскому просѣванію" не одинъ бла
годатный только моментъ дѣйствія силы Божіей въ чело
вѣкахъ Божіихъ, но и ихъ личный моментъ „не оску
дѣнія вѣры", и по тому моментъ личнаго соблюденія се
бя въ „Вѣрѣ Божіей" на столько, чтобы возмочь „утвер
дить братію".
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Итакъ, свидѣтельство истины Вѣры Божіей, откровеніе 
славы имени Божія въ Церкви Божіей, активное наступле
ніе на ѳло міра сего, зиждительное и живве-дѣйственное 
отображеніе Христа въ Его побѣдѣ надъ зломъ міра сего и 
надъ діаволомъ, а съ отображеніемъ и соравдѣленіе о Хри
стѣ побѣды надъ діаволомъ, наконецъ— „утвержденіе братіи, 
съ одной стороны, въ томъ, въ чемъ заключается и сохра
няется „неоскудѣніе вѣры“ въ мірѣ вообще и въ Церкви 
Божіей въ частности,— съ другой стороны, въ томъ, чѣмъ 
отражается и приводится въ ничтожество „діавольское раз- 
сѣеваніе® вѣрующихъ,— вотъ полнота и широта, высота и 
глубина того служенія, которое принадлежитъ лично чело
вѣкамъ, и принадлежитъ потому, что на нихъ именно „явле
ны бываютъ дѣла Божіи® *).

*) Примѣчаніе. Полнота истины о такъ называемыхъ с незаслу
женныхъ страданіяхъ людей* вѣдѣнію ветхозавѣтнаго человѣка въ 
Церкви Божіей не была открыта въ словѣ Божіемъ, такъ какъ «сей 
полноты вѣдѣнія» ветхозавѣтный человѣкъ не могъ своею личною вѣ
рою ни воспринять, ни обнять. Для мысли и разумѣнія даже ветхоза
вѣтнаго праведника «тайна» оныхъ «страданій» разрѣшалась, съ одной 
стороны, предпосылкою вѣры въ безусловную <правду и правоту судебъ 
Божіихъ* (Пс 88.15; 93 15; 96.2; 118.75—137), каковая предпосылка 
вѣры, конечно, безусловно справедлива въ конечной своей причинѣ,— 
съ другой стороны, предпосылкою упованія на всегда безусловно спа
сительную для человѣковъ цѣль оныхъ страданій, хотя «разумъ» са
мыхъ страданій, по непостижимости Божіихъ «судебъ» и по «величію 
Божія суда* о людяхъ, остается «непостижимымъ» для вѣдѣнія чело
вѣческаго (Іов. 37.23—24). Въ томъ и другомъ случаѣ, въ силу—ука
занныхъ «предпосылокъ вѣры и упованія», по сознанію ветхозавѣтнаго 
праведника, «блаженъ» всякій «человѣкъ, котораго вразумляетъ Богъ.., 
ибо Онъ причиняетъ раны, и Самъ обвязываетъ ихъ; Онъ поражаетъ, 
и Его-же рука врачуетъ» (Іов 5.17—18). Грѣхъ однако тайный или 
явный, и возмездіе за грѣхъ, или предупрежтеніе грѣха людей разумѣ
лись всегда въ основѣ Божія совѣта о такъ называемыхъ незаслужен
ныхъ страданіяхъ (Іов. 5.6—7; 15.14—15; 33.17...22): и только съ во
площеніемъ Сына Божія, и съ совершеніемъ Имъ спасенія рода человѣ
ческаго сдѣлалась разумѣваемою тайна всѣхъ «незаслуженныхъ и не
винныхъ страданій» въ Церкви Божіей, ибо только о Христѣ, какъ 
Сынѣ Божіемъ и Сынѣ Человѣческомъ, открылось уразумѣніе Боже
ственной истины о томъ, что какъ «дѣло Божіе» въ человѣкахъ, такъ 
и «слава Божія» лично для самихъ человѣковъ невозможны безъ актив
наго самихъ же человѣковъ «стоянія на судѣ добра надъ зломъ»* и 
безъ активнаго ими «отображенія» Христа въ Его побѣдѣ надъ зломъ 
міра сего и надъ «родителемъ» сего зла во вселенной—діаволомъ. 
Іисусъ Христосъ, входящій по Своему Богочеловѣчеству со креста въ 
ту «славу», «Которую Онъ, какъ Сынъ Божій, имѣлъ отъ вѣчности 
въ Богѣ Отцѣа (Іоан. 17.5), симъ именно «вхожденіемъ въ свою славу»
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ІЛѴ.
„Блажепи изгнани правды ради, яко тѣхъ есть цар

ствіе небесное, говоритъ Іисусъ Христосъ: блажепи есте, 
егда поносятъ «вамъ и ижденутъ и рекутъ всякъ золъ гла
голъ на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко 
мзда ваша много на небесѣхъ: тако-бы изгнаша пророки,
иже бѣша прежде васъ* (Мат. 5 .1 0 — 12). „Я думаю, гово
ритъ о себѣ Ап. Павелъ, что намъ, послѣднимъ посланни
камъ, Богъ судилъ быть какъ бы приговоренными къ смерти, 
потому что мы сдѣлались позорищемъ для міра, для Анге
ловъ и человѣковъ... Донынѣ терпимъ голодъ и жажду, и 
наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими 
руками. Злословятъ насъ, мы благословляемъ; гонятъ насъ,, 
мы терпимъ; хулятъ насъ, мы молимъ; мы какъ соръ для 
міра,— какъ прахъ, всѣми попираемый донынѣ® (1 Кор. 4. 
9— 13). „Но если я и содѣлываюсь жертвою за жертву и

запечатлѣлъ Божественною славою и всѣ такъ называемыя «незаслу
женныя и невинныя страданія» людей въ Церкви Божіей. А отсюда 
слѣдуетъ выводъ о томъ, что есть чрезвычайныя человѣческія страда
нія, которыхъ хотя не бываетъ ближайшаго виновника, однако есть 
общій вселенско-человѣческій разумъ, содержащійся, съ одной стороны, 
въ «судѣ» добра надъ зломъ самихъ сыновъ человѣческихъ, —съ дру
гой стороны, въ откровеніи «славы Божіей> на «человѣкахъ, на кото
рыхъ явлены бываютъ дѣла Божіи». Прав. Іовъ, въ крайнемъ напря
женіи своихъ мыслей о своихъ чрезвычайныхъ страданіяхъ, какъ 
истинно-вѣрующій человѣкъ Божій, могъ имѣть «точку покоя» для 
себя только въ мысли, по Вѣрѣ Божіей въ себѣ, о непостижимости 
тайны судебъ Божіихъ о себѣ (Іов. 27 2) Поэтому «онъ хотѣлъ бы 
говорить къ Вседержителю и желалъ бы состязаться съ Богомъ* 
относительно своихъ страданій (Іов. 13.3): «о если бы человѣкъ могъ 
имѣть состязаніе съ Богомъ, говоритъ правед. Іовъ, какъ
сынъ человѣческій съ ближнимъ своимъ» (Іов 16 21)! Сіе желаемое 
ветхозавѣтнымъ праведникомъ «состязаніе съ Богомъ» и совершилось 
для всѣхъ страдальцевъ Церкви Божіей въ Лицѣ Божественнаго Стра- 
дѣльца—Іисуса Христа: послѣднее однако «состязаніе съ Богомъ» 
относительно «дѣлъ Божіихъ, являемыхъ на'человѣкахъ въ Церкви 
Божіей, совершенно будетъ на послѣднемъ судѣ Божіемъ, когда весь 
родъ человѣческій предстанетъ предъ Богомъ, какъ въ своемъ чело
вѣческомъ добрѣ «святаго сѣмени», такъ въ своемъ злѣ того «сѣме
ни»*, духовно-нравственнымъ <отцемъ> котораго есть «діаволъ». Если 
«святые, какъ говоритъ Апостолъ, будутъ судить не только міръ, но 
и ангеловъ» (злыхъ—1 Кор. 6 2 —3), то «судъ», значитъ, добра надъ 
зломъ въ родѣ человѣческомъ получитъ свое заключеніе только съ 
воскресеніемъ мертвыхъ на послѣднемъ судѣ Божіемъ. Вопросъ впро
чемъ о семъ составитъ далѣе предметъ особыхъ разсужденій.
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служеніе вѣры, то радуюсь4 (Фил. 2. 17): я уже становлюсь 
жертвою, и время моего отшествія настало: подвигомъ до- 
брымъ я подвивался, теченіе совершилъ, вѣру сохранилъ; 
а теперь готовится мнѣ вѣнецъ правды, который дастъ мнѣ 
Господь, праведный Оудія, въ день судный (2 Тим. 4. 6— 8): 
очевидно, выраженіе Апост. Павла: „вѣнецъ правды4 равно- 
значуще съ словомъ Іисуса Христа „мзда4 за подвигъ „пре
терпѣнія4, или, по Апостолу, за подвигъ „жертвы4 въ слу
женіи Царству Божію на землѣ **). Въ идею всякаго „пре
терпѣнія4, всякаго подвига, всякаго самоотверженія и всякой 
„жертвы4 входятъ, обыкновенно и, можно сказать, необхо
димо, двѣ существенныя предпосылки: во первыхъ, предпо
сылка о любви, во имя которой подвигъ совершается, или 
жертва приносится,— и во вторыхъ, предпосылка о верхов-

**) Примѣчаніе: Что выраженіе: «вѣнецъ правды» и слово: «мзда» 
равнозначущи, на сіе мы имѣемъ указаніе и разъясненіе въ словахъ 
Іисуса Христа, сказанныхъ Имъ Апп. Андрею и Іоанну и матери ихъ 
Сѳломоніи: «приступила къ Іисусу Христу, говорится въ Евангеліи, мать 
сыновей Зевеведеевыхъ съ сыновьями своими, кланяясь и чего-то про
ся у Него. Онъ сказалъ ей: что ты хочешь? Она говоритъ Ему: ска
жи, чтобы сіи два сына мои сѣли у Тебя одинъ по правую сторону, а 
другой по лѣвую въ Царствѣ Твоемъ. Іисусъ сказалъ въ отвѣтъ: не 
знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, 
или креститься крещеніемъ, которымъ Я крещусь? Они говорятъ Ему: 
можемъ. И говоритъ Имъ: чашу Мою будете нить и крещеніемъ, ко
торымъ Я крещусь, будете креститься; но дать сѣсть у Меня по пра
вую сторону и полѣвую—не отъ Меня зависитъ, но кому уготовано 
Отцемъ Моимъ» (Мат. 2 0 .20 -23 ). Въ семъ приведенномъ нами словѣ 
Спасителя ясно указуется и раскрывается мысль о томъ, что «мзда» 
въ вѣчной жизни не можетъ быть иною, какъ «вѣнцомъ» абсолютной, 
Божественной «правды», т. е. —что степенная высота положенія лич
ности человѣка, въ откровеніи «Царства славы Божіей», обусловли
вается и опредѣляется, съ одной стороны, высотою нравственнаго об
раза самого человѣка и подвигами его служенія въ «Царствѣ благо 
дати“,—съ другой стороны, абсолютнымъ правосудіемъ Бога. И потому 
нѣтъ и не можетъ быть мѣста исполненію* такихъ обращенныхъ къ 
Нему, какъ къ Богочеловѣку, моленій, которыя восхищаютъ собою 
правду, сущую въ Богѣ. Понятно Воля Бога—Отца есть вмѣстѣ и 
Роля Сына Божія: однако Соломонія и ея сыновья обратились къ Іису
су Христу съ указанною просьбою не только какъ къ Сыну Божію, но 
и какъ къ Сыну Человѣческому, питавшему личную, по Своему чело
вѣческому естеству, любовь къ Ап. Іоанну (Іоан. 13 23),—слѣдователь
но, обратились съ оною просьбою, нужно думать, и отчасти во имя 
благоволенія и личной любви Іисуса Христа къ ал. Іоанну Поэтому 
въ Своемъ заключительномъ словѣ Іисусъ Христосъ указываетъ проси
телямъ, что одному только Богу принадлежитъ опредѣленіе «вѣнца 
правды» для каждаго изъ людей въ вѣчной жизни.
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вонъ благѣ, риди котораго „претерпѣвіе8 переносится чело
вѣкомъ до конца, т. е. до самопожертвованія жизнію. Пер
вая предпосылка сама въ себѣ содержитъ свой абсолютнаго 
начала нравственный императивъ, свой законъ и свое оправ
даніе, потому что „пребывающій въ любви, скажемъ слова
ми Апостола, пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ8 
(1 Іоан. 4. 16), и „исполненіе закона есть любовь8 (Рим. 13. 
10); вторая предпосылка заключаетъ въ себѣ также абсолют
наго начала императивъ для разумно-нравственнаго свобод
наго существа, такъ какъ самое бытіе— жизнь духовно-нрав
ственной личности немыслимы безъ рѣшенія вопроса о цѣ
ли бытія, или о Конечной Причинѣ; и никакой подвигъ, 
добровольно принимаемый человѣкомъ, не совершается бевъ 
презумпціи мысли о томъ, для чего и на какой конецъ под
вигъ и предпринимается и совершается? Оставить поэтому 
въ Богооткровепномъ ученіи, и частнѣе— въ Евангеліи не
указанными и точно не обозначенными основныя начала, 
принципіальный смыслъ и конечную цѣль осуществленія идеи 
христіанства человѣкомъ—въ личномъ его „постижепіи Ц ар
ствія Божія8 (Мат. 12.28; Лук. 11. 20; 17.21), въ томъ „пости
женіи8, въ которомъ, по слову Апостола, человѣкъ Христовъ 
„постиженъ бываетъ отъ Христа Іисуса8 (Фил. 3.12), зна
чило-бы оставить существованіе самой христіанской нрав
ственности безпричиннымъ и безцѣльнымъ, а вопросъ о смыс
лѣ и цѣли самаго бытія человѣка или значило бы оставить 
игнорируемымъ, что было бы вопреки самаго существа ра
зумно-нравственнаго самоопредѣленія человѣка, или значило 
бы предоставить этотъ вопросъ безсмысленному отвѣту о 
„дѣланіи жиэни8. Въ семъ отношеніи нельзя не выразить 
самаго рѣшительнаго и полнѣйшаго осужденія тому легко
мыслію, которое, останавливая вниманіе на евангельскихъ 
указаніяхъ о „мздѣ8, о царствіи небесномъ, о блаженствѣ 
вѣчной жизни, о „вѣнцѣ правды8, о спасеніи и о „совер
шеннѣйшей радости въ обителяхъ Отца Небеснаго8, позво
ляетъ себѣ нелѣпѣйшее и совершенно абсурдное слово о томъ, 
что христіанская, дескать, нравственность зиждется на обѣ
щаніи наградъ, что она эгоистична и своекорыстна. Нѣтъ, 
та нравственность, которая основою своею имѣетъ любовь 
къ Богу и къ ближнему (Мат. 22.36— 40), не исключая въ 
послѣднемъ случаѣ ивъ области любви даже личныхъ вра
говъ человѣка— въ той цѣли, чтобы быть сынами Отца Н е
беснаго8 (Мат. 5.44— 45),— которая исходитъ изъ начала— 
„свѣтить свѣтомъ Божественнымъ свойствъ предъ людьми,
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чтобы они видѣли добрыя дѣла и прославляли Отца Небес
наго*' (Мат. 5.16),— которая, въ равсуждевіи нравственнаго 
„величія* человѣка, исходитъ ивъ положенія „быть человѣ
ку малымъ въ себѣ самомъ какъ дитя* (Мат. 18.3), „сми
риться, какъ отроча* (Лук. 1 8 .1 7 )„какъ отроча же принять 
Царствіе Божіе (Мар. 10.15) и, „исполнивъ вся повелѣв- 
ная, глаголать о себѣ, какъ о рабѣ неключимомъ* (Лук. 
17.10),— эта нравственность стоитъ внѣ сферы эгоизма и 
своекорыстія, такъ какъ опредѣлять себя человѣку въ Боже
ственныхъ свойствахъ эначитъ опредѣлять себя въ томъ, что 
равно можетъ и должно принадлежать всѣмъ разумно-свобод- 
вымъ существамъ, сущимъ на кругѣ бытія, что вѣчно суще 
само по себѣ и вселенски суще для вСѣхъ въ Богѣ, а не 
суще отдѣльно—для отдѣльныхъ личностей. При томъ—та 
нравственность, которая оцѣниваетъ себя и свое содержаніе 
„подвигами и служеніемъ самоотверженія и несеніемъ креста* 
(Мат. 16.24; Мар. 8.34; Лук. 9.23) до послѣднихъ, возмож
ныхъ на эемлѣ, предѣловъ въ подвигѣ „любви*,— „до поло
женія души своей ва други своя* (Іоан. 15.13),—эта нрав
ственность не только свободна отъ своекорыстія и эгоизма, 
но и все свое содержаніе имѣетъ включеннымъ единственно 
въ Идеалѣ Верховнаго Блага, Которое, по существу своему, 
неотдѣлимо отъ существа самой личности человѣка, ибо 
„Божественное и Вѣчное* въ человѣкѣ — это и есть личность 
самаго человѣка въ истинно-сущемъ для него и вѣчно-су
щемъ его личномъ благѣ. Если принципъ бытія и жизни не 
отдѣлимъ отъ самаго бытія и отъ самой жизни, и если прав
да и истина бытія и жизни личныхъ разумно-свободныхъ су
ществъ идентичны съ ихъ Верховнымъ Благомъ: то христі
анская нравственность, осуществляющая принципъ, отображе
нія и воплощенія Божественныхъ свойствъ, чтобы подлинно 
и дѣйственно быть человѣку въ истинѣ и правдѣ своего лич
наго бытія по отношенію къ своему Верховному Благу, есть 
единственная бевусловно-чистая, „святая и непорочная* нрав
ственность. Слово Іисуса Христа о „славѣ Божіей*, которую 
должны „искать* люди (Іоан. 5.44), а равно указаніе Апо
стола на то, чтобы „хвалящійся хвалился Господомъ* (1 Кор. 
1.31)—даютъ намъ то истинное разумѣніе христіанской нрав
ственности, которое опознаетъ предметъ христіанской нрав
ственности по ея существу, въ ея принципѣ и по идеѣ Верховна 
го Блага людей относительно истины и правды ихъ личнаго бы
тія и ихъ личной жизни: слово „мзда* въ семъ случаѣ, по отно
шенію къ христіанской нравственности и въ разсужденіи всяка-
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го христіанскаго подвига, а также равноэначущее слову „мвда" 
слово „вѣнецъ правды" есть не иного какого либо вначенія 
слово, а значенія заключительнаго, есть слово—вначенія ко
нечной причины и послѣдняго основанія, самаго смысла и 
цѣли бытія и жизни личности человѣка. Возможно ли, спра
шивается, изъять это наисущественнѣйшаго вначенія и прин
ципіальнаго смысла слово о „мздѣ", или о вѣнцѣ правды" 
изъ круга истинъ въ Божественномъ Откровеніи о „Царствіи 
Бож'емъ", т. е. о Царствѣ Благодати и о Царствѣ Славы? 
Невозможно, потому что невозможно Божественному откро
венію, какъ „Божественному свѣту", какъ слову истины и 
правды о бытіи и вѣчной жизни, обходить молчаніемъ такой 
вопросъ, который входитъ не только въ содержаніе Вѣры 
Божіей и благочестія, но и въ самую идею, въ самый прин
ципъ бытія и жмени человѣка. Равнымъ образомъ, говоря о 
Верховномъ Благѣ человѣка, о смыслѣ и цѣли его бытія и 
жмени въ конечной причинѣ и въ послѣднемъ основаніи, не
возможно не скаэать о томъ, при какихъ же „началахъ" 
опредѣленія и „устроенія" духовно-нравственной личности 
человѣка,— прилежащее ему и свойственное ему Берховное 
Благо можетъ становиться и быть лично-собственнымъ Его 
Вѣчнымъ Благомъ? и при какихъ условіяхъ духовно-нрав-- 
ственная личность человѣка вступаетъ, такъ сказать, въ об
ладаніе Верховнымъ Благомъ уже здѣсь на землѣ? Честнѣй
шее указаніе Іисуса Христа на то, что, при „многихъ оби
тателяхъ въ домѣ Отца Небеснаго" (Іоан. 14. 2), т. е. при 
откровеніи „Царства славы", имѣютъ быть различныя степе
ни „блаженства* въ „Царствѣ Небесномъ" (Мат. 5. 19), съ 
различными положеніями людей въ „Царствѣ Славы" (Лук. 19. 
17— 19; 22. 30), а равно, въ соотвѣтствіе сему указанію
Іисуса Христа, слово Апостола о томъ, что неравная имѣетъ 
быть „слава" людей въ „Царствѣ Небесномъ" ( I  Кор. 15. 
41), — оба сіи честнѣйшія свидѣтельства,— не относительно 
уже существа и начала Верховнаго Блага и не относитель
но принципа самой Вѣчной Жизни, а относительно степен
ныхъ свойствъ онаго Блага и относительно „мѣры, такъ ска
зать, „исполненія славою" въ Вѣчной живни,— составляютъ, 
понятно, логическое раскрытіе мысли по содержанію истины, 
съ одной стороны, о неравномъ достоинствѣ духовно-нрав
ственныхъ образовъ людей,— съ другой стороны, объ абсо
лютной правдѣ Божественнаго суда о человѣкахъ, ибо пра- 
вомощіе людей въ Вѣчной Жизни имѣетъ быть соотвѣтствен
нымъ ихъ нравственному достоинству предъ Богомъ, а пра-
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ведный судъ Божій о людяхъ не можетъ быть инаково мыс
лимъ, какъ соотвѣтствующимъ ихъ нравственному досто
инству.

ЬУ.
Абсолютно праведный Божественный судъ имѣетъ быть, 

какъ мы уже говорили о семъ въ своемъ мѣстѣ, съ завер
шеніемъ и окончаніемъ исторіи рода человѣческаго на зем
лѣ: актомъ Божественнаго изволенія о воскресеніи мертвыхъ 
сія исторія сыновъ человѣческихъ имѣетъ предстать на пос
лѣднемъ судѣ Божіемъ въ ея цѣломъ, т. е. въ лицѣ „всѣхъ 
народовъ" (Мат. 2 5 .3 2 ). Индивидуальность каждой отдѣль
ной человѣческой личности, свой моментъ абсолютизма въ 
личной волѣ каждаго отдѣльнаго человѣка и вмѣстѣ необхо
димая связь со всѣмъ родомъ человѣческимъ, какъ „цѣлымъ", 
необходимая зависимость и отъ „цѣлаго" и отъ частей сего 
„цѣлаго", т. е. отъ колѣнъ, племенъ и народовъ своего из
вѣстнаго времени,—создаютъ собою такую презумпцію для 
послѣдняго суда Божія о сынахъ человѣческихъ, по сидѣ и 
по содержанію которой судъ надъ отдѣльною человѣческою 
личностію необходимо долженъ пресѣкаться и въ цѣломъ ро
дѣ человѣческомъ, и въ частяхъ его. На вопросъ о томъ, 
представлена ли бываетъ отдѣльная человѣческая личность 
предъ судомъ Божіимъ въ своемъ колѣнѣ, племени, народѣ? 
и имѣетъ ли свои моменты въ правомощіи предъ Богомъ со
ра здѣлить и нѣчто отъ цѣлаго, т. е. отъ всего рода человѣ
ческаго, и нѣчто отъ своего племени, колѣна и народа, и 
нѣчто-ближайшее отъ своего рода —въ ихъ духовно-нравствен 
номъ наслѣдіи?— мы, согласно указанію Св. Писанія, должны 
отвѣтить: да, представлена бываетъ и имѣетъ свои моменты.

„Я .есмь Сущій, сказалъ Господь пр Моисею, вопро
шавшему Господа объ Его имени: такъ скажи сынамъ
ивраилевымъ: Сущій послалъ меня къ вамъ*. Господь— Богъ 
отцевъ вашихъ; Богъ Авраама, Богъ Исаака и Богъ Іакова... 
Вотъ имя Мое на вѣки и памятованіе о Мвѣ изъ рода въ 
родъ" (Исх. 3 .1 4 — 15). Іисусъ Христосъ, приводя сіи слова 
въ обличеніи саддукеевъ, учившихъ, „что нѣтъ воскресенія 
мертвыхъ", и объясняя смыслъ оныхъ, говоритъ: „о воскре
сеніи мертвыхъ не читали ли вы реченнаго вамъ Богомъ: 
Я — Богъ Авраама, Богъ Исаака и Богъ Іакова? Богъ не 
есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ (і̂ шѵт<«ѵ,— т. е. живущихъ), 
ибо у Него всѣ живы (^йоіѵ,—т. е. живутъ Мат. 22.31— 32; 
Лук. 20.38).
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Итакъ, если предъ Господомъ, какъ абсолютно Сущимъ, 
всѣ сыны человѣческіе суть „живы", воль скоро они возы
мѣли личное свое бытіе, т. е. остаются и пребываютъ „жи
вущими" какъ въ томъ случаѣ, когда они живутъ еще на 
эемлѣ, такъ и въ томъ случаѣ, когда они перешли въ за
гробное существованіе до времени воскресенія мертвыхъ: 
то они „живы" и другъ для друга предъ Господомъ Богомъ, 
т. е. „живы" предки для своихъ потомковъ, „живы" и по
томки для своихъ предковъ. Выставляя указанное положеніе, 
мы, понятно, разумѣемъ большее содержаніе въ словѣ „живы", 
чѣмъ одно существованіе, именно мы разумѣемъ ту истину, 
свидѣтельствуемую Св. Писаніемъ, на основѣ и по силѣ к о 
торой предки являются соучаствующими нравственно предъ 
судомъ Божіимъ своимъ потомкамъ, а потомки,—въ своемъ 
видѣ и въ своемъ порядкѣ, являются соучаствующими нрав
ственно своимъ предкамъ.

Съ другой стороны: такъ какъ „нравственное соуча-
ствованіе" предъ судомъ’ Божіимъ предковъ и потомковъ 
есть до извѣстной степени и „сораздѣлевіе" сего „суда Б о
жія": то, само собою разумѣется, отцы представлены бы
ваютъ предъ Господомъ въ своихъ дѣтяхъ-потомкахъ, а дѣти- 
потомки— въ своихъ отцахъ-предкахъ (3 Цар. 11.11 — 12- 
4 Цар. 19.34* Пс. 88.29..34), и цѣлый народъ представленъ 
бываетъ предъ Богомъ въ своемъ „святомъ сѣмени" (Ис. 
6 .13): въ отношеніи въ избранію, говоритъ Ап. Павелъ объ 
израильтянахъ, они возлюбленные Божіи ради отцевъ" (Рим. 
11.28). „Я, говоритъ чревъ прор. Моисея о Себѣ Господь, 
Богъ человѣколюбивый и милосердный, долготерпѣливый и 
многомилостивый и истинный, сохраняющій правду и явля
ющій милость въ тысячи родовъ, прощающій випу и пре
ступленіе и грѣхъ, но не оставляющій бевъ наказанія, на
казывающій вину отцевъ въ дѣтяхъ, и въ дѣтяхъ дѣтей до 
третьято и четвертаго рода" (Исх. 3 4 .6 —7): значитъ, предъ 
Божественною правдою и предъ Божественнымъ судомъ о 
сынахъ человѣческихъ несомнѣнно существуетъ извѣстныхъ 
степеней духовно-нравственная преемственность дѣтей отъ 
своихъ отцевъ, и по сей преемственности имѣетъ извѣстныхъ 
степеней силу и извѣстной силы свое правомощіе взаимное 
„предстательство“ предъ Богомъ отцевъ въ ихъ дѣтяхъ, и 
дѣтей— въ ихъ отцахъ, й  сіе „предстательство" одинаково, 
конечно, относится какъ къ вѣрѣ и благочестію людей, такъ 
къ нечестію и развращенію нравовъ въ людяхъ, ибо какъ 
вѣра и благочестіе, имѣя активное зиждитедьство и свое
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„плодоношеніе“ въ отдѣльной личности человѣка, въ то же 
время корнями своими входятъ въ глубь коллективной лич
ности рода, племени и народа,— такъ, соотвѣтственно сему, 
нечестіе и нравственное развращеніе отдѣльныхъ личностей 
имѣютъ свое непосредственное касательство къ нравственному 
„стяжанію" въ худомъ рода, колѣна, племени и народа отъ 
прошедшихъ временъ. Равнымъ образомъ новыя поколѣнія 
людей, оставляя по себѣ свои „сѣянія" духовно-нравствен- 
выя, оставляютъ вмѣстѣ и свое преемство и свое „предста- 
тельство" слѣдующимъ за ними еще новымъ поколѣніямъ.

Въ разсужденіи даннаго предмета заслуживаетъ особен
наго вниманія указаніе слова Божія на слѣдующее: благосло
веніе Божіе или „милость Божія" за благочестіе „пребываетъ 
въ тысячи родовъ"; наоборотъ—Божіе взысканіе „вины за 
грѣхъ и преступленіе" простирается только до третьяго и 
четвертаго рода: „вина отцевъ на дѣтяхъ, говоритъ Господь, 
остается до третьяго и четвертаго рода". Въ чемъ же, спра
шивается, заключается основаніе, и какуго причину должно 
мыслить сего неравенства предъ правдою Божіею, которая, 
будучи Божественною правдою, абсолютною и вѣчною, не 
можетъ, конечно, измѣнять себѣ, т. е. не можетъ не быть 
и въ первомъ и во второмъ случаѣ правдою абсолютно-право
судною и Божественно-истинною правдою? Что „благослове
ніе и милость Божія пребываютъ въ тысячи родовъ",— это 
япачитъ, что добро, вѣра Божія и благочестіе составляютъ 
сами по себѣ предъ Богомъ правду и истину бытія сыновъ 
человѣческихъ, и потому благословеніе и милость Божія въ 
собственномъ смыслѣ безграничны и безконечны— „въ тыся
чи родовъ"—тамъ и тогда, гдѣ и когда вѣра и благочестіе 
продолжаютъ быть преемственно сохраняемыми въ поколѣ
ніяхъ людей. Наоборотъ—грѣхъ и преступленіе, будучи па 
кругѣ бытія беззаконіемъ— зломъ, терпимы предъ судомъ 
правды Божественной только до извѣстныхъ предѣловъ ока- 
эательства злыхъ волей въ поколѣніяхъ сыновъ человѣче
скихъ. Сіи предѣлы въ Св. Писаніи обозначаются какъ 
„исполненіе мѣры беззаконіи" въ поколѣніяхъ племенъ, ко
лѣнъ и вародовъ (Быт. 15.16); два однако момента Боже
ственной правды имѣютъ свое свершеніе и свое оказатель- 
пое-промыслительное дѣйствіе по суду Божію о поколѣні
яхъ, стоящихъ на пути развращенія нравовъ: во-первыхъ, 
предъ абсолютною правдою въ Себѣ Самомъ и по силѣ сей 
правды Господь не оставляетъ и беззаконныя поколѣнія сы
новъ человѣческихъ безъ такого промыслительнаго Своего
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воздѣйствія, въ которомъ взыскуется возможный еще у лю
дей и доступный своему оживленію въ нравственныхъ на
чалахъ порядокъ семейно общественной жнзнн, и это про
мыслительное воздѣйствіе Божіе, какъ показываетъ слово 
Божіе, продолжается „до третьяго и четвертаго рода“ въ 
поколѣніи племенъ, колѣнъ и народовъ, когда перемѣна 
условій быта или положенія новыхъ поколѣній людей пріоста
навливаетъ „созрѣніе злыхъ произволеній * въ средѣ сыновъ 
человѣческихъ; во вторыхъ, если же, не смотря на Бож е
ственное посѣщеніе людей, взыскуемыхъ на тотъ конецъ, 
чтобы отвратить ихъ съ „пути погибельнаго®, ведущаго „въ 
глубину волъ®, въ новыхъ поколѣніяхъ развращеніе нравовъ 
„созрѣваетъ въ вопль, восходящій отъ земли на небо® (Быт. 
18.20— 21): то въ „третьемъ и четвертомъ родѣ® нечестивыя 
поколѣнія, по правосудію Божію, совершенно прекращаются 
на эемлѣ въ „своемъ сѣмени®, такъ какъ „изъ корня змѣина
го®, по образному выраженію пророка о новыхъ поколѣніяхъ, 
не отвращающихся съ „ пути погибельнаго®, начинаетъ „вы
ходить аспидъ, и плодомъ его бываетъ летучій драконъ® 
(Ис. 14.20— 21— 29); „виноградъ ихъ начинаетъ быть отъ 
виноградной Ловы Содомекой и съ полей Гоморскихъ: „яго
ды ихъ— ягоды ядовитыя, грозды ихъ горькіе; вино ихъ — 
ядъ драконовъ и гибельвая отрава аспидовъ® (ІЗтор. 32.32—33). 
Итакъ, духовно-нравственная преемственность въ поколѣ
ніяхъ, духовно-нравственное соу чавствованіе людей другъ въ 
другѣ предъ судомъ правды Божественной и взаимное „пред- 
стательство® сыновъ человѣческихъ предъ Богомъ составляютъ 
собою абсолютную правду самаго, такъ сказать, закона бы
тія и жизни всего рода человѣческаго. Идеальная, конечно, 
сторона сего закона предъ Богомъ для всѣхъ отдѣльныхъ 
племенъ, колѣнъ, родовъ и народовъ заключается въ томъ и 
тогда, въ чемъ и когда не только цѣлыя поколѣнія племенъ, 
колѣнъ, родовъ и народовъ, но даже отдѣльныя личности 
оныхъ лично входятъ „въ ограду двора Божія® на эемлѣ, 
становясь членами Церкви Божіей, сынами „Царствія Божія® 
на землѣ; въ семъ случаѣ „чада мира Божія и премудрости 
Божіей® несутъ въ себѣ свой моментъ „мира Божія® и свой 
моментъ „благословенія Божія® какъ для своего ближайшаго 
рода, такъ и для всего своего племени, колѣна или народа. 
Наоборотъ— „судно-отвѣтная® сторона онаго закона предъ 
правдою Божіею заключается въ томъ и тогда, въ чемъ и 
когда въ поколѣніяхъ племенъ и народовъ, колѣнъ и родовъ 
„земля осквернена бываетъ подъ живущими на ней® (Исаія
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24.5), „ибо беззаконіе въ людяхъ, какъ огонь „возгорается8 
(Ис. 9.18): въ семъ случаѣ „чада крайняго осуетненія по
мышленіями своими8 (Рим. 1.21) и „сыны погибельные8 
(Іоан. 17.12) несутъ въ себѣ свой моментъ „судно-отвѣт
ный8 предъ Богомъ какъ для своего ближайшаго рода, такъ 
для всего своего племени, колѣна или народа. Какъ, слѣдо
вательно, сущи и живы предъ Богомъ для народа израиль
скаго Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ, такъ сущи и живы для 
того же народа тѣ „иэъ отцевъ о „дѣтяхъ8 которыхъ такъ 
говоритъ Іисусъ Христосъ: „вы сыновья тѣхъ, которые из
били пророковъ: дополняйте же мѣру отцевъ вашихъ8 (Мат. 
23.31 — 32). А отсюда слѣдуетъ тотъ истинно сущій предъ 
Богомъ обще-человѣческаго бытія фактъ, всецѣло утвержда
ющійся предъ правдою Божіею на основѣ духовно-нравствен • 
ной преемственности въ поколѣніяхъ, фактъ духовно-нрав
ственнаго соучавствованія людей другъ въ другѣ предъ су
домъ правды Божіей и взаимнаго „ иредстательствя8 сыновъ 
человѣческихъ предъ Богомъ, смыслъ и разумъ котораго за
ключается въ слѣдующемъ положеніи: все племя или весь
народъ всегда стоитъ предъ Богомъ на Его Божественномъ 
судѣ какъ по тому, что есть благое въ отдѣльныхъ членахъ 
племени или народа, такъ и по тому, что есть элое въ от
дѣльныхъ же членахъ племени или народа: „страдаетъ ли
одинъ членъ, скажемъ въ поясненіе указаннаго положенія 
вмѣстѣ съ Апостоломъ, страдав)тъ съ нимъ всѣ члены; сла
вится ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены8 (1 Кор. 
12.26). Другое положеніе, вытекающее ивъ закона преем
ственности, соучавствованія и взаимнаго предстательства 
предъ Богомъ въ поколѣніяхъ племенъ, колѣнъ и народовъ, 
должно выраэнть въ слѣдующемъ: велики и славны всѣ тѣ
сыны своего племени или своего народа, которые въ чемъ- 
либо добромъ послужили своему же племени или своему же 
народу; но выше всѣхъ великихъ и славныхъ земли тѣ изъ 
сыновъ племени или народа, которые послужили водворенію 
„Царства Божія8 среди своей братіи. Равнымъ образомъ и 
наооборотъ: отягчаютъ собою предъ судомъ Божіимъ судьбы 
своего племени или своего народа всѣ развратители и всѣ 
„соблазнители8 въ своей средѣ; но развратители идейные, 
соблазнители на почвѣ „превратнаго ума8 и „сожженной со
вѣсти лжесловеспики“, разоряющіе „истину Божію8 въ бра
тіи, отягчаютъ судьбы собою предъ судомъ Божіимъ въ наи
высшей степени и въ наивеличайшей мѣрѣ.
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ІхѴ І.

Исходя изъ идеи суда Божія о человѣкѣ, по его грѣхо
паденіи, которымъ судомъ опредѣлено человѣку, въ его 
грѣховномъ состояніи, быть на вемлѣ только „при времен
но"—до своеб „смерти", и при томъ— имѣть земной жребій 
своего бытія „въ трудахъ, скорби и болѣзняхъ“ (Быт. 
3 .16 ...18 ), должно пригнать, что сыны человѣческіе въ 
своемъ бытіи на вемлѣ, находясь въ положеніи исполненія 
Божественнаго приговора о себѣ, въ тоже время находятся 
въ положеніи „вэыскуемыхъ" Богомъ и могущихъ имѣть 
спасеніе, а не „ оставленныхъ “ Богомъ и немогущихъ имѣть 
спасеніе. Моментъ сознанія о семъ, т. е. о томъ, что чело
вѣкъ „не оставленъ Богомъ и можетъ имѣть спасеніе въ 
Б огѣ", и составляетъ въ глубинѣ человѣческаго духа „ра
дость бытія". „Женщина, когда рождаетъ, говоритъ Іисусъ 
Христосъ, терпитъ скорбь, потому что пришелъ часъ ея; 
но когда родитъ младенца, уже не помнитъ скорби отъ ра
дости, потому что родился человѣкъ въ міръ" (Іоан. 16.21): 
въ данномъ словѣ Іисуса Христа „скорбь и радость" въ бы
тіи сыновъ человѣческихъ являются слитыми какъ бы воеди
но: скорбь отъ мукъ рожденія женщины и отъ угрожающа
го всегда при сихъ мукахъ рожденія „часа" смерти,—ра
дость же по причинѣ „явленія человѣка въ міръ". „Радость" 
въ самой „скорби", „радость" ожиданія-надежды, вабвеніе— 
„непомненіе скорби отъ радости"— вь этомъ и есть самое 
сокровенное и существенное-прединативное свойство само
чувствія и самосознанія человѣка въ его бытіи на землѣ; 
идея Бога въ семъ случаѣ и религіозное-чувство-сознаніе че
ловѣка даютъ моменту „радости бытія" въ глубинѣ человѣ
ческаго духа конечную причину, послѣднее основаніе и аб
солютнаго начала опредѣленіе и утвержденіе. Поэтому если 
разсмотрѣть истину „скорби* и „радости" въ бытіц человѣ
ка по тѣмъ моментамъ духовно-нравственной жизни человѣ
ка, которые имѣютъ свое касательство къ Богу въ религіи 
и свою „точку покоя" для человѣческаго разума въ мысли 
о безсмертіи человѣческой души: то, подобно „женщинѣ", 
забывающей скорбь рожденія отъ радости о родившемся че
ловѣкѣ въ міръ", должно всякому человѣку, и должно по
истинѣ, во всей реально-сущей силѣ и со всякою дѣйстви
тельно-сущею правдою, пригнать, что „скорбь" настоящей 
вемной живни человѣка, по существу „радости бытія" и по 
дѣйствительной цѣнности сей „радости" въ глубинѣ человѣ-
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ческаго духа, препобѣждена „радостію", и что не въ „скор
би жизни заключается предикативное свойство самой жизни 
и ея существенное опредѣленіе, а въ „радости* бытія. „Когда 
Господь уготовлялъ небеса, говоритъ Олицетворенная Пре
мудрость Божія, Я была тамъ, и была радостью всякій день, 
веселясь предъ Л идемъ Его во все время, веселясь на еви
номъ кругу Его, и радость Моя была съ сынами человѣ
ческими" (ІІрит. 8 .26 ...31): къ сей „радости Премудрости 
Божіей" сыны человѣческіе имѣютъ свое касательство и 
соучаствуютъ" въ оной двумя моментами жизни своего ду
ха: во первыхъ, моментомъ чувство-сознанія человѣка о себѣ, 
какъ о разумно-свободномъ существѣ, т. е. какъ о личности, 
опредѣляемой въ себѣ „самопричинно и самоотвѣтно по сво
ему.личному равуму и по своей личной свободѣ"; во вто
рыхъ, момептомъ обращенія человѣка къ Богу, какъ къ Вер
ховной Волѣ и къ Верховному Влагу, идея Котораго, съ 
одной стороны, освѣщаетъ самое существо личной свободы 
человѣка и составляетъ основное начало оной,— съ другой 
стороны, лежитъ въ самой основѣ „радости бытія". Суще
ство личной свободы сотворенныхъ Богомъ личныхь разумно
свободныхъ существъ и, слѣдовательно, человѣка не въ томъ 
состоитъ, чтобы опредѣлять себя въ произволѣ личной воли 
противъ Бога и вопреки своему Верховному Благу, а въ 
томъ, чтобы быть въ себѣ самомъ, по самому существу 
личной сущности, себѣ самому равнымъ, въ себѣ самомъ и 
предъ самимъ собою оправданнымъ, и быть такимъ обра
зомъ „истинно-свободнымъ" (Ср. Іоан. 8 .34 ...36). Въ семъ 
отношеніи основное начало личной свободы прединатируется 
въ человѣкѣ „образомъ Божіимъ и подобіемъ Божіимъ" его 
духовной сущности: быть по существу своей духовной сущно
сти опредѣляемымъ въ Божественныхъ свойствахъ, и но симъ 
Божественнымъ свойствамъ быть въ союзѣ и единеніи съ 
Богомъ значитъ быть подлинно и истинно собою, т .-е .— зна
читъ быть по тому началу своего личнаго бытія, въ ко
торомъ разумъ-самосозваніе и чувство свободы человѣка 
не выступаютъ, такъ сказать, ва предѣлы самаго суще
ства личности, не измѣняютъ сему существу и пребы
ваютъ въ „истинѣ" (Ср. Іоан. 8.32). Идея поэтому Вер
ховнаго Блага не отдѣлима отъ идеи Бога, и „радость 
бытія", слѣдовательно, столько же существенна и начальна 
для человѣческаго духа, скольке существенны и начальны 
въ человѣческомъ духѣ его разумное— соэнавіе себя какъ 
личности, его чувство свободы, идея въ немъ Бога и его
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религіозное по сей идеѣ чувство-сознаніе. Стало-быть, „пе
чальныя пѣсниа сывовъ человѣческихъ печальны непринци
піально, т. е. не по принципу санаго бытія человѣка, а от
носительно, т. е. по причинѣ того „грѣховнаго состоянія", 
которое обдержитг личность человѣка, создаетъ собою на
личность факта дисгармоніи въ существѣ человѣка и дер
житъ разумъ— сознаніе человѣка и чувство свободы въ немъ 
угнетенными „отъ закона грѣховнаго". Если же присоеди
нить къ сказанному переутомленіе духа у многихъ отъ 
„суеты" вемной, а иногда почти полное крушеніе духа отъ 
злыхъ прои8волевій и „похоти" въ ея разнообразныхъ ви
дахъ: то такое поруганіе въ себѣ и своей истинной свободы, 
и своихъ Божественныхъ свойствъ и своего Верховнаго 
Блага должно создавать у людей не только „печальныя", но 
и „отчаянныя пѣсни". Однако и въ семъ случаѣ „пѣсни пе
чальныя" переходятъ въ „пѣсни отчаянныя" не по началу 
бытія человѣка вообще, а по причинѣ и въ силу исторіи 
личной жизни сыновъ человѣческихъ въ племенахъ, колѣнахъ 
и народахъ. Что касается до тѣхъ „печальныхъ пѣсенъ" въ 
средѣ сыновъ человѣческихъ, которыя слагаются въ мотивахъ 
и по содержанію искренняго пессимизма, а не на основѣ 
растраченной и поруганной жизни духа въ упражненіи „по
хоти плоти, похоти очесъ и гордости житейсдой",—то источ
никъ сихъ „печальныхъ пѣсенъ" заключается исключительно 
въ оторванности людей отъ Вѣры Божіей, именно—отъ Вѣры 
не въ Бога только Творца, но и въ Бога Спасителя, при чемъ 
прозрѣніе людей въ ту истину, „что беяъ вѣры въ Личваго 
Бога-Творца и Бога-Спасителя невозможно въ конечномъ 
опредѣлять себя лично человѣку въ Богѣ, и слѣдовательно, 
нѣтъ для него спасенія,— прозрѣніе, говоримъ, въ сію исти
ну, или потеря человѣкомъ оной „Вѣры Божіей" и рожда
етъ собою истинную причину пессимизма въ родѣ человѣ
ческомъ; „угашеніе" же „духа" отъ растлѣнія нравовъ хотя 
также рождаетъ, съ своей стороны, „печальныя пѣсни" пес
симистическаго тона; однако, въ сихъ „пѣсняхъ" слышится 
стонъ и нерѣдко даже проклятіе скорѣе на основѣ и по при
чинѣ истощившагося въ своихъ рессурсахъ „плотскаго че
ловѣка", чѣмъ поруганнаго духа. Всемірная исторія внаетъ 
только два искреннихъ настроенія теченія пессимизма: во- 
первыхъ, стоическій пессимизмъ классическаго міра и пес
симизмъ Будды (Шакья-Муни); въ томъ и другомъ „тече
ніи пессимизма" идея одна и та-же, именно — проврѣніе есте
ственнаго человѣка въ міровую скорбь, въ міровое зло, че-
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ловѣка—не осѣненнаго свѣтомъ истины Вѣры Божіей о Бо- 
гѣ-Творцѣ и о Богѣ-Спасителѣ,— и эта идея получила есте
ственное, такъ скавать, и логическое свое заключеніе у 
стоиковъ" въ „іаесііит еі Іазіійіит ѵііае", у Будды—въ „во
жделѣніе нирваны" (См. Наше соч. „Добро и Зло“... II  гл. 
стр. 28— 34). Что касается до народныхъ массъ, исповѣду
ющихъ буддизмъ въ качествѣ религіи, и имѣющихъ, слѣдо
вательно, „нирвану" однимъ ивъ членовъ вѣры, то для 
псѣхъ милліоновъ народныхъ массъ буддійскаго вѣроисповѣ
данія, какъ извѣстно, „нирвана", по ихъ вѣрованію и пред 
ставленію, есть реальная небесная сфера бытія, т. е. нѣ
что положительное для человѣческихъ душъ, а не отрица
тельное, въ смыслѣ „прекращенія бытія личности", или въ 
смыслѣ ея „потуханія". Да иначе и быть не можетъ, такъ 
какъ идея жизни и радость бытія препобѣдительны, по са
мому существу природы человѣческаго духа, надъ идеею не
бытія и надъ „печальными пѣснями", и потому мистическое 
религіозное чувство-сознаніе массъ, по естеству, т. е. при
рожденно опредѣляющихъ себя въ идеѣ Бога, не можетъ не 
простирать своихъ вѣрованій въ сферу вѣчнаго своего бы
тія съ Богомъ-же, стало-быть— въ сферу „бытія блаженнаго". 
Пессимизмъ въ смыслѣ настроенія можетъ принадлежать и 
массамъ въ извѣстныя эпохи ихъ бытія, въ эпохи, съ одной 
стороны, ужасовъ, страховъ и тяжкихъ пережитій, съ дру
гой стороны, духовной простраціи цѣлыхъ въ племенахъ и 
народахъ поколѣній: но этотъ пессимизмъ въ массахъ сы
новъ человѣческихъ будетъ уже пессимизмомъ,— въ однихъ 
проявленіяхъ,— отъ потрясенія, разстройства «  крайняго упад
ка самой соціально-семейной жизни,— въ другихъ проявле
ніяхъ,— отъ „анеміи" и растлѣнія духа въ массахъ.

Ь Ѵ І І .

„Оброцы грѣха—смерть, говоритъ Апостолъ, жало смер
ти—грѣхъ: грѣхъ содѣянъ рождаетъ смерть" (Сн. Рим. 6.23; 
1 Кор. 15.56; Іак. 1.15). „Благое ли (т. е. законъ Божій, 
заповѣдь Господня) убо бысть мнѣ смерть? Да не будетъ,— 
но грѣхъ.., содѣлывающій смерть; кто мя избавитъ отъ тѣла 
смерти сея" (Рим. 7 .13—24)? „Егда же тлѣнное сіе обле
чется въ нетлѣніе, и смертное сіе облечется въ - безсмертіе, 
тогда сбудется слово написанное: пожерта бысть смерть
побѣдою... Богу же благодареніе, давшему намъ побѣду 
Господемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ" (1 Кор. 15.54—
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56). „И сія есть побѣда, побѣдившая міръ, вѣра наша“ 
(1 Іоан. 5.4).

Приводя сіи свидѣтельства Св. Писанія, мы имѣемъ 
цѣлью укавать на три Божественныя истины относительно 
человѣка: во первыхъ, на совершившуюся „побѣду0 надъ 
грѣхомъ и смертію въ Лицѣ Господа Іисуса Христа, и въ 
Его-же Лицѣ „данную намъ“— человѣкамъ, какъ „побѣду" 
„отъ Б ога"; во вторыхъ, на фактическое участіе людей въ 
сей „побѣдѣ" чревъ вѣру Христову, и въ третьихъ, на про
должающійся быть и для „Христова человѣка",— при его Б о 
жественномъ дарѣ о Богѣ-Спасителѣ—сораздѣлять „побѣду" 
Христову,—въ своей силѣ судъ Божій за грѣхъ:— „смертію 
умрешь": пока, слѣдовательно, человѣкъ находится „въ тѣлѣ 
смерти сея", смерть остается для него въ качествѣ „оброка 
грѣха". Съ другой стороны: такъ какъ отъ „тѣла смерти"
не можетъ быть у „человѣка Христова" совершенно устра
нено и „жало смерти", т. е. „грѣхъ* (Ср. 1 Іоан. 1.8): то 
вся, слѣдовательно, тяжесть смерти и все ея погибельное для 
вѣчности угроженіе относится всецѣло къ „грѣху", котораго 
она есть „оброкъ", и въ которомъ содержится ея смертонос
ное „жало*. Истину о семъ и выражаетъ Іисусъ Христосъ 
въ слѣдующихъ словахъ: „не убойтесь, говоритъ Онъ, отъ 
убивающихъ тѣло, души же не могущихъ убити* убойтесь 
паче могущаго и душу и тѣло погубити въ гееннѣ" (Мат. 
10.28). Высказывая, сію истину, Іисусъ Христосъ обращаетъ, 
понятпо, умственный вворъ вѣрующихъ къ вѣчности, а не 
ко времени, къ „вѣку грядущему", а не къ „сему вѣку", и 
имѣетъ, вначитъ, въ виду не „вѣка сего" смерть, не разлу
ченіе души отъ тѣла во время „вѣка сего", а смерть „вѣка 
грядущаго", т. е. смерть послѣ послѣдняго суда Божія, когда, 
по воскресеніи мертвыхъ, „тѣло и душа" вновь возсоедине
ны будутъ по дѣйствію Воли Творца-Бога. Если же такъ,— 
то въ смерти тѣлесной, стало быть, равно какъ въ трудахъ 
и болѣвняхъ, въ скорбяхъ и печаляхъ жизни людей въ „вѣ
кѣ семъ" дѣйствуетъ откровеніе суда Божія за грѣхъ не въ 
томъ еще значеніи и не на тотъ еще конецъ, въ какомъ 
значеніи и на какой конецъ имѣетъ быть откровеніе суда 
Божія по воскресеніи мертвыхъ надъ „сынами человѣчески
ми". И дѣйствительно, смерть тѣлесная хотя обозначаетъ со
бою приговоръ суда Божія человѣку эа его грѣхъ, однако 
въ то же время выражаетъ собою и взысканіе человѣка Б о 
гомъ, въ его грѣховномъ состояніи, вмѣстѣ—и Божествен
ною правдою и Божественною милостію, такъ какъ въ смер-
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ти тѣлесной грѣхъ человѣка ввыскуется Богомъ еще не аб
солютно, а относительно, не въ „судъ и въ осужденіе* че
ловѣка еще вѣчныя, а въ судъ и осужденіе еще только 
„вѣка сего*; „вѣкъ же сей* должно разсматривать, какъ 
будетъ изъяснено нами далѣе, не въ объемѣ, такъ ска
зать, только земной живни отдѣльныхъ человѣковъ, а въ 
объемѣ всего цѣлаго, т. е. въ объемѣ времени всей исторіи 
рода человѣческаго на землѣ, т. е. цо времени воскресенія 
мертвыхъ и послѣдняго суда Божія предъ временемъ начала 
„вѣка грядущаго*. Поэтому хотя „жало смерти— грѣхъ* 
остается, само собою разумѣется, подъ абсолютнымъ осужде
ніемъ суда Божія и въ „вѣкѣ семъ*: однако— такъ какъ че
ловѣкъ въ „грѣхѣ* своемъ остается еще въ исторіи добра и 
вла, и не тождественъ еще въ себѣ самомъ съ діаволомъ въ 
его діавольскомъ злѣ,— то силу и значеніе смерти тѣлесной 
для человѣка должно разсматривать какъ въ разсужденіи 
суда Божія, такъ относительно идеи о томъ, составляетъ ли 
смерть тѣлесная въ грѣховномъ состояніи человѣка благо для 
него или вло? И опять: есть ли смерть тѣлесная „въ вѣкѣ 
семъ* „стадія*, т. е. моментъ или „фависъ* бытія человѣка 
такой, который способствуетъ злу и содѣйствуетъ, какъ стоя
щій на грѣховномъ пути жизни-бытія человѣковъ, соврѣнію 
діавольскаго вла лично въ сынахъ человѣческихъ, или же 
наоборотъ смерть тѣлесная способствуетъ и содѣйствуетъ, 
какъ моментъ въ вѣчномъ бытіи человѣка, ограниченію 'діа
вольскаго вла въ сынахъ человѣческихъ и обличенію сего 
зла, предукавуя собою другую смерть, т. е. вѣчную гибель 
человѣка, и предукавуя сію вѣчную погибель наидѣйстви- 
тельнѣйше? Отъ идеи и значенія, понятно, смерти тѣлесной 
для конечной причины въ бытіи сыновъ человѣческихъ по
лучаютъ и имѣютъ свое значеніе и свою идею всѣ труды и 
болѣзни, всѣ скорби и печали эемного бытія человѣка, такъ 
какъ смерть тѣлесная есть въ сущности заключеніе, или, 
лучше скавать, закончаніе трудовъ я болѣзней, скорбей и 
печалей живни человѣка на землѣ. „Разрѣшите человѣка 
отъ слевъ, отъ труда и болѣввей, писали мы въ своей кни
гѣ— „Добро и Зло*..., возьмите самую смерть отъ вемли, 
такъ чтобы хладныя объятія ея не служили уже человѣку 
источникомъ безпокойства, и вы увидите въ человѣкѣ такое 
чудовище— страшное и жалкое вмѣстѣ, образъ котораго во
ображеніе отказывается представить. Что, въ самомъ дѣлѣ, 
было бы съ родомъ человѣческимъ, т. е. съ тѣмъ его поко
лѣніемъ, которое вдругъ обрѣло-бы себя въ бевсмертіи на
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землѣ, въ полномъ довольствѣ вемною чашею, н свободнымъ 
отъ труда и болѣвней? Сперва, конечно, человѣкъ упьется 
похотью, дойдетъ, пожалуй, въ ней до утонченности, до 
виртуозности въ ея воплощеніи, изобрѣтетъ новые и новые 
виды оной: а все-таки сія похоть будетъ имѣть свой конецъ 
для человѣка; поле ея все будетъ пройдено, и чаша ея бу
детъ вся испита* должно начаться или повтореніе, или еще 
новыя изобрѣтенія оной. Но докуда-же повтореніе, и все 
одно и тоже? Страшно подумать! Откуда можетъ быть изо
брѣтеніе все новыхъ и новыхъ видовъ похоти, когда и 
воспринимаемое—ограничено, и воспринимающій— человѣкъ— 
ограниченъ? О, тогда люди въ безсмертіи своемъ возжелаютъ 
смерти какъ верховнаго блага: одна мысль о ней будетъ
усладительною мечтою; и весь остатокъ своего рйзума чело
вѣкъ употребитъ на то, не найдетъ ли онъ средства умереть 
и уйти отъ жизни? Тогда адъ, съ неизвѣстными и неиспы
танными его мученіями, будетъ вожделѣннѣе въ глазахъ че
ловѣка, нежели жизнь въ земномъ беэсмертіи; тогда томленіе 
духа, отчаяніе и проклятіе обратятъ всю землю въ одинъ 
сплошной стонъ, и та была бы милосердая рука, которая 
нашла бы въ то время средство обратить родъ человѣческій 
въ несмыслевное и безвольное царство животныхъ, въ образъ 
скота безсловеснаго, отнявъ у человѣка и его умъ и его 
волю* („Добро и Зло“...  407— 408). Составляя „оброкъ грѣ
ха" и будучи исполненіемъ суда Божія о человѣкѣ въ его 
грѣховномъ состояніи, тѣлесная смерть есть вмѣстѣ премуд
рое и благостное взысканіе Богомъ человѣка на томъ пути, 
на который сталъ человѣкъ чрезъ свой грѣхъ, именно: въ
тѣлесной смерти дано человѣку истинно праведное, т. е. по 
Божественной абсолютной правдѣ открывающееся правосу
діе, въ соотвѣтствіе тому моменту духовно-нравственнаго 
грѣховнаго его состоянія, по которому онъ, какъ сохра
нившій въ себѣ остатки добра, но возымѣвшій въ себѣ 
два закона, — „законъ ума, обращенный къ Богу, и за
конъ грѣховный, противоборствующій закону ум а“,— стоитъ 
въ бытіи своемъ на „пути своего духовно-нравственнаго 
раздвоенія*, и потому требующій Божественной правды 
относительно себя какъ въ разсужденіи остатковъ своего 
добра, такъ и въ разсужденіи прираженнаго ему и сущаго 
въ немъ діавольскаго вла. Поэтому въ тѣлесной смерти 
и въ сопутствующихъ оной ея, такъ скавать, начальныхъ 
„приступахъ*— скорбяхъ и болѣзнвхъ дано отъ Бога сы
номъ человѣческимъ быть жизненно и дѣйственно въ судѣ
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добра и вла по самону „жалу грѣха0, т. е. быть въ токъ 
судѣ, начала котораго въ саыоыъ человѣкѣ и критерій 
котораго также -в ъ  самомъ человѣкѣ, именно— идея жив- 
ни вѣчной съ Богомъ и въ Богѣ и идея „вѣчной смерти0 
бевъ Бога, т. е. идея вѣчнаго осужденія отъ Бога вмѣстѣ 
съ діаволомъ. Далѣе будетъ изъяснено нами, во первыхъ, 
по вопросу: какое значеніе имѣетъ „вѣкъ сей0 до всеобща
го воскресенія мертвыхъ для всѣхъ сыновъ человѣческихъ, 
умершихъ или умирающихъ безъ Христа? и во вторыхъ, по 
вопросу: „сыны человѣческіе0, имѣющіе быть осужденными 
вмѣстѣ съ 8лыми духами, не пріемлющими лично для себя 
Бога и опредѣлившими себя лично въ своемъ діавольствѣ, 
будутъ исключительно и безусловно только тѣ изъ сыновъ 
человѣческихъ, которые не только „судъ смерти*, но даже 
и „судъ* самаго „ада® „въ вѣкѣ семъ®, до времени послѣд- 
няго суда Божія, не примутъ лично иначе, какъ, подобно 
діаволу,— въ, „хулѣ на Духа Святаго®? А потому, если и 
будутъ, по абсолютной правдѣ - Божіей, осуждены „пріять 
смерть вторую® вмѣстѣ съ злыми духами, то будутъ осу
ждены къ сему, какъ имѣющіе лично,—по своей личной 
волѣ, по моменту абсолютизма оной въ себѣ,— виолнѣ со
знательно и свободно, „ірзіиз т а іі саиза®, т. е. ради самаго 
діавольства, опредѣлить себя противъ Бога и быть въ „діаволь
ствѣ®, какъ въ предикатѣ личной своей воли, и какъ въ 
конечномъ опредѣленіи всего своего личнаго существа. Оста
вляя разсмотрѣніе какъ вышепоставленныхъ вопросовъ по 
ихъ существу, такъ и логическихъ выводовъ изъ указан
наго нами и изъясненнаго „суда тѣлесной смерти® для сы
новъ человѣческихъ, въ ихъ грѣховномъ состояніи, на по
слѣдующія наши разсужденія, въ настоящемъ мѣстѣ сихъ 
нашихъ разсужденій считаемъ необходимымъ дать отвѣтъ на 
слѣдующій вопросъ, касающійся всего рода человѣческаго: 
такъ какъ родъ человѣческій въ своемъ „судѣ смерти® и въ 
судѣ „ада®, о значеніи кановаго суда сказано будетъ въ 
своемъ мѣстѣ, возглавленъ „иобѣдою надъ смертію и адомъ® 
въ Лидѣ Сына Человѣческаго, какъ Бога Спасителя (1 Кор. 
15.54— 55), то спрашивается: есть ли моментъ у сыновъ че
ловѣческихъ— всѣхъ, или остается ли за всѣми сынами чело
вѣческими моментъ касательства къ Лицу Іисуса Христа? и 
если есть, или если остается такой моментъ касательства, то 
въ чемъ его основа, и при какихъ налично-данныхъ духовно- 
нравственныхъ самоопредѣленіяхъ людей оный моментъ являет
ся у сыновъ человѣческихъ сохраненнымъ и сущимъ? Ставя
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сіи вопросы, мы, само собою разумѣется, имѣемъ въ виду 
не то касательство къ Лицу Спасители міра, въ которомъ 
вѣрующій въ Него— „человѣкъ Христовъ® сораэдѣляетъ Его 
и имѣетъ въ Немъ свой судъ надъ „смертію и адомъ® уже 
въ Царствѣ благодати— здѣсь иа землѣ, а то касательство, 
или, лучше скавать, момевтъ касательства,— въ сиду нрав
ственнаго права на таковой моментъ,— по которому сохра
няемая связь съ Богомъ-Творцемъ должна имѣть свой мо
ментъ сохраняемой связи и съ Богомъ-Спасителемъ, и по 
силѣ котораго, съ другой стороны, каждый ивъ сыновъ че
ловѣческихъ, не ставшій лично въ себѣ самомъ—„человѣ- 
комъ-діаволомъ“ въ духовно-нравственномъ отношеніи, дол
женъ имѣть также свой моментъ свяви съ воплотившимся Сы
номъ Божіимъ, какъ съ Сыпомъ Человѣческимъ. Говоримъ: 
„ не ставшій въ себѣ самомъ человѣкомъ-діаволомъ® потому, 
что собственно человѣкъ въ „человѣкѣ-діаволѣ® пересталъ 
быть человѣкомъ, такъ какъ пересталъ быть въ немъ „судъ 
добра и зла®, составляющій собою критерій „человѣчности® 
и содержащій въ себѣ начало и основу духовно-нравствен
ной связи съ личностію „общечеловѣка®, т. е. съ личностію 
человѣка, сущаго въ Адамѣ и явившаго себя въ исторіи— 
на кругѣ бытія,— именно сохранявшимъ и сохраняющимъ 
„судъ добра и 8ла“ , какъ „душу®, такъ сказать, самой жив- 
ни, и какъ принципъ, человѣческой личности свойственный 
и собственный. Та и другая указуемая нами связь не мо
жетъ поэтому не утверждаться на такомъ основномъ началѣ, 
которое равно должно служить исходящемъ какъ духовно- 
нравственной связи человѣка съ Богомъ, такъ „суда добра 
и зла® въ человѣкѣ. И сіе „исходище®, какъ мы знаемъ, 
составляетъ у человѣка его обращеніе къ Богу, его желаніе 
Бога, т. е. его религіозное чувство-сознаніе, и по сему его 
сознанію—его личная „набожность®, ибо какъ хранится и 
блюдется въ области религіознаго сознанія сыновъ человѣ
ческихъ ихъ личная неотчуждаемость отъ Бога-Творца, и 
слѣдовательно, ихъ личная—своя степень свяэи съ Богомъ- 
Творцемъ, такъ въ той же области религіознаго чувство со
знанія людей хранится и блюдется ихъ „судъ добра и эла®. 
Въ семъ отношеніи религія въ родѣ человѣческомъ и соста
вляетъ, какъ изъяснено было сіе въ своемъ мѣстѣ, „первое 
добро®, основную истину, изначальную правду, принципъ и 
синтезъ бытія и жизни сыновъ человѣческихъ по идеѣ Бога, 
а не внѣ или вопреки сей идеи. Слѣдовательно, коль скоро 
у человѣковъ сохраняется религія и воплощается религіозное



—  186 —

чувство-сознаніе въ „набожности*, то вмѣстѣ съ симъ со
храняются начала и основы и правды формальной и правды 
нравственной предъ Богомъ на тотъ конецъ, чтобы нрав
ственное касательство къ Богу-Спасителю, или, лучше ска
зать, право на сіе касательство вовымѣло такое свое осу
ществленіе, въ которомъ лично каждому изъ сыновъ чело
вѣческихъ дана была бы возможность, по акту личной во
ли каждаго, или сораздѣлить Христа, или Его отвергнуть 
для себя, такъ какъ одно нравственное касательство не усво- 
яетъ еще и не можетъ усвоять лично человѣку Христа, и не 
можетъ, стало быть, сдѣлать человѣка учавствующимъ въ 
„побѣдѣ Христовой надъ смертію и адомъ*. Гдѣ же,, спра
шивается, и при какихъ условіяхъ можно мыслить осуще 
ствленіе онаго права всѣхъ сыновъ человѣческихъ *) по от
ношенію къ Богу-Спасителю? Съ другой стороны: „судъ*
самаго бытія и жизни сыновъ человѣческихъ на землѣ, окан
чивающійся „судомъ смерти*, заканчиваетъ ли онъ, спраши-

*) Примѣчаніе. Говоря о «правѣ сыновъ человѣческихъ и объ 
осуществленіи права касательства къ Лицу Бога-Спасителя, по силѣ 
началъ и основъ и правды формальной и правды нравственной предъ 
Богомъ», мы въ данномъ случаѣ, по предмету нашихъ изъясненій, подъ 
формальною правдою разумѣемъ проявленную волю сыновъ человѣче
скихъ по отношенію къ Богу, т. е. разумѣемъ опредѣленіе человѣкомъ 
себя въ религіи,—-подъ правдою же нравственною у всѣхъ сыновъ че- 
ловѣчес ихъ разумѣемъ, съ одной стороны, присущее вообще человѣку 
сокровенное его желаніе —обладать полнотою истины въ дѣлѣ вѣры,— 
и съ другой стороны,—предпосылку, присущую религіозному чувство
сознанію человѣковъ вообще и составляющую собою основное и началь
ное можно сказать, содержаніе всякой религіи, о томъ, что, по ко
нечной причинѣ и по существу, «разумъ» всякой религіи лично для 
сыновъ человѣческихъ неотдѣлимъ отъ упованія ихъ имѣть Верхов
ное Благо въ вѣчности: въ семъ отношеніи Богъ-Спаситель, скажемъ 
словомъ пророка, есть поистинѣ «Желаемый всѣми народами (Агг. 2.7) 
Значитъ, въ смыслѣ универсальномъ, т. е. въ смыслѣ общечеловѣче
скомъ, сыны человѣческіе пе могутъ и не должны считаться стоящими 
внѣ моментовъ въ себѣ самихъ и возможности, при извѣстныхъ дан
ныхъ просвѣщенія своего духа, сораздѣлить лично Христа, какъ Бога- 
Спасителя. Гдѣ же и когда такая возможность универсально для всѣхъ 
сыновъ человѣческихъ можетъ быть мыслима? А такая возможность, 
какъ увидимъ, необходимо должна быть. Что же касается до той исти
ны, что только въ сораздѣленіи и въ личномъ усвоеніи Христа чело
вѣкомъ заключается осуществленіе права предъ Богомъ, по Его боже
ственному суду и по Его Божественной правдѣ, въ силу формальной 
и нравственной правды предъ Богомъ въ самихъ человѣкахъ, то сила 
и значеніе сей истины тогца только будутъ имѣть или получить свое 
дѣйствительное разрѣшеніе, когда на послѣднемъ судѣ Божіемъ каж-
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вается, собою „судъ вѣка сегоа вообще? или же сей „судъ* 
имѣетъ для всѣхъ человѣковъ, стоящихъ внѣ „Царствія Б о
жія44 на землѣ и, слѣдовательно, не „сораздѣляющихъ* лич
но Христа, какъ Бога Спасителя, и не имѣющихъ личнаго 
себѣ „благодатнаго вмѣненія Христовой побѣды надъ смертію 
и адомъа, свое непремѣнное продолженіе эа гробомъ въ томъ 
всемъ, въ чемъ „адъ* есть нынѣ, — въ вѣкѣ семъ* до време
ни воскресенія,—дѣйствительно— мѣсто пребыванія душъ че
ловѣческихъ эа гробомъ вмѣстѣ и какъ мѣсто судное, и какъ 
мѣсто довременное— переходное для многихъ, могущихъ вос
пріять свое спасеніе, по абсолютной Божественной правдѣ, 
во Христѣ и о Христѣ, какъ Богѣ-Спасителѣ? Что „вѣкъ 
сей* долженъ мыслиться и разумѣваемъ для всѣхъ „сроковъ* 
бытія и жизни сыновъ человѣческихъ до времени воскресе
нія мертвыхъ однимъ „вѣкомъ*, истина о семъ, требуемая 
логическою мыслію, ясно указана Іисусомъ Христомъ въ прит
чѣ о „сѣмени и плевелахъ*: „жатва, говоритъ Іисусъ Хри-

дый изъ сыновъ человѣческихъ предстанетъ съ осуществленнымъ уже 
своимъ правомъ, съ одной стороны, въ томъ, что лично ему, дѣйстви
тельно, дано было отъ Бога все, чтобы онъ «въ разумъ истины при
шелъ» (1 Тим. 2.4—6): въ этомъ получала бы свое разрѣшеніе абсо
лютная правда Бога о сынахъ человѣческихъ, —съ другой стороны, въ 
томъ, что лично для него, т. е. для каждаго изъ людей такъ же, дѣй
ствительно, явленъ былъ Богъ-Спаситель какъ явленъ и Богъ-Творецъ. 
И только въ семъ случаѣ послѣдній судъ Божій и можетъ быть мыс
лимъ и долженъ быть мыслимъ, какъ именно судъ абсолютной Боже
ственной правды о всѣхъ сынахъ человѣческихъ. Въ семъ осуществле 
ніи совершеннѣйшей абсолютной правды Божіей о всѣхъ сынахъ чело 
вѣческихъ до времени воскресенія мертвыхъ, т. е. до послѣдняго суда 
Божія, правосудіе Божіе одинаково, конечно должно быть мыслимо и разу- 
мѣваемо и относительно разрѣшенія истины о томъ, чтобы, по одному и то- 
му-же Божественному суду и по одной и той же Божественной правдѣ, 
въ силу той же формальной и нравственной правды самихъ человѣ
ковъ, дана была Богомъ всѣмъ человѣческимъ волямъ возможность 
сораздѣлить Христа такъ-же въ «бытіи и стояніи» на судѣ Божіемъ 
уже за гробомъ, какъ сораздѣляютъ Христа всѣ „сыны Царства Божія» 
нынѣ на землѣ, стоя на судѣ добра надъ зломъ и судя собою и въ себѣ 
зло міра сего Судъ этотъ, понятно, для душъ сыновъ человѣческихъ, 
отошедшихъ изъ міра сего безъ сораздѣленія Христа, долженъ быть 
иной <за гробомъ», чѣмъ какой судъ въ земной жизни своей имѣетъ 
«человѣкъ Христовъ»: однако эта «инаковость» суда за гробомъ для 
человѣковъ, «умирающихъ въ грѣхахъ своихъ» (Іоан. 8,24), про
тивъ «суда бытія и жизни» земной человѣческой жизни, не касается 
ни существа суда, ни абсолютной его силы, ни безусловнаго его зна
ченія, такъ какъ существо, сила и значеніе суда въ томъ, чтобы про
явленная злая—грѣховная воля возымѣла въ себѣ самой примиреніе
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стосъ, есть кончина вѣка сего44 (Мат. 13.39— 4 0 — 49),— и 
въ семъ отношеніи „вѣкъ сей44 противополагается въ словѣ 
Іисуса Христа не состоянію или положенію людей по смерти 
тѣлесной, а „жизни вѣчной въ вѣкѣ грядущемъ44 (Мар. 10.30), 
именно— „жизни вѣчной въ вѣкѣ будущемъ44 (Лук. 18.30), 
имѣющемъ послѣдовать послѣ воскресенія мертвыхъ и послѣд
няго суда Божія (Мат. 2 5 .3 1 — 32— 46; Евр. 6 .5). А что 
только во Христѣ и о Христѣ для каждаго сына человѣче
скаго есть открыта ^правда вѣчная44 о „вѣчной жизни44, и 
что, только „сораэдѣляя44 лично Христа, сынъ человѣческій 
всякій становится „человѣкомъ Христовымъ44 и „наслѣдствуетъ 
жизнь вѣчную44, — истина сія, какъ мы внаемъ ивъ предыду
щихъ нашихъ разсужденій, составляетъ и существо, и ра
зумъ какъ самаго бытія рода человѣческаго, такъ и исторіи 
„сыновъ человѣческихъ, ибо „Христосъ есть прежде всего, 
и все Имъ стоитъ (Кол. 1.17), и „нѣтъ другаго имени подъ 
небомъ, даннаго человѣкамъ, которымъ надлежало бы имъ

съ попранной Божественною въ себѣ, какъ личности, правдою и съ 
оскверненною въ себѣ же Божественною истиною бытія, что отъ нача
ла осуществлялъ, осуществляетъ собою нынѣ и будетъ осуществлять 
до «конца вѣка» сего, какъ изъяснено будетъ отдѣльно нами въ са
момъ текстѣ, «адъ», какъ область или сфера бытія человѣческихъ 
душъ, «умершихъ во грѣхахъ своихъ» и неполучившихъ фая» или 
«лона Авраамова» въ удѣхъ бытія своего за гробомъ до времени во
скресенія мертвыхъ Указанныя—«существо суда", абсолютная его сила 
и безусловное его значеніе», замѣтимъ, тогда только не бываютъ по
праны и человѣками въ ихъ судѣ о проявленныхъ злыхъ воляхъ, когда 
правосудіе взыскуетъ злую человѣческую волю жизненно и дѣйственно 
тѣмъ, что служитъ къ примиренію ея въ ней самой предъ правдою 
за попранный нравственный законъ, за преступленіе и за злодѣяніе, 
содѣянныя человѣками преступной—злой воли. Эта истина лежитъ въ 
основѣ всѣхъ законодательствъ въ обществахъ и сожительствахъ че 
ловѣческихъ; равнымъ образомъ исходное начало и утвержденіе этой 
истины для сознанія сыновъ человѣческихъ заключается не въ чемъ 
иномъ, а въ присущемъ душѣ человѣка моментЪ признанія правды 
Божественнаго суда о себѣ и преклоненія предъ сею правдою Весьма 
естественъ поэтому тотъ фактъ въ исторіи сыновъ человѣческихъ, что 
коль скоро философская мысль начинала осмысливать и «имѣть въ 
разумѣ» Божественныя свойства человѣческой души, то за понятіемъ 
правды оставлялось признаніе «совокупности всѣхъ добродѣтелей» въ 
«сожительствахъ» человѣческихъ: «еѵ бе Зіхаюаоѵто ооХЦрбтгр тгаа’аргт’- 
еотіѵ*, говоритъ Аристотель, т. е. «справедливость обнимаетъ собою 
всякую добродѣтель и содержитъ въ себѣ». Христіанская заповѣдь о 
«любви» стоитъ, повидимому, сверхъ предѣловъ понятія о формальной 
правдѣ, и христіанское милосердіе какъ бы переходитъ предѣлы фор
мальной правды: да, это только «повидимому» и «какъ бы», на самомъ



— 189 —

спастись (Дѣян. 4.12): какъ „единъ есть Богъ*, такъ „единъ 
и Посредникъ между Богомъ и человѣками, Человѣкъ Хри
стосъ Іисусъ, предавшій себя для искупленія всѣхъ" (1 Тям. 
2 .5 — 6).

БУІІІ.
Человѣческая личность, какъ было нами изъясненно, въ 

однихъ моментахъ своихъ мыслеволеній и дѣйствій всегда 
автонратичпа и абсолютно себѣ самой собственна, въ дру
гихъ моментахъ своихъ же мыслеволеній и дѣйствій она— 
общечеловѣчна, съ тѣми или другими особенностями частная 
го характера, которыя бываютъ свойственны тому или дру
гому племени, колѣну и народу, и при томъ въ свои извѣ
стныя эпохи, а равно и подъ вліяніемъ того или другого 
„духа времени* въ эти „свои* извѣстныя эпохи. Въ сиду 
сего ученія и сей истины о человѣческой личности логиче-

же дѣлѣ сего нѣтъ, такъ какъ христіанскяя любовь и христіанское 
милосердіе только раздвигаютъ собою предѣлы формальной правды, 
возсоединяя сію правду съ правдою нравственной, а не сглаживаютъ 
собою сихъ предѣловъ формальной правды. Поэтому актъ правосудія 
въ христіанствѣ опредѣляется и осуществляется совмѣстно по идеѣ о 
правдѣ формальной и о правдѣ нравственной. Говоря однако такъ, мы 
имѣемъ въ виду не государство, а Церковь: христіанское государство, 
при всемъ его высоконравственномъ строѣ, будучи с царствомъ отъ 
міра сего», не можетъ не имѣть въ своемъ «тѣлѣ», по самому прин
ципу своего бытія въ средѣ племенъ и народовъ земли, вѣрныхъ Хри
сту и измѣняющихъ Ему, не можетъ не имѣть не только «мытарей и 
грѣшниковъ» всякихъ степеней, «іудеевъ и Еллиновъ» — язычниковъ, но 
и богоотступниковъ—атеевъ. И потому государство можетъ блюсти 
только формальную правду и, отправляя правосудіе, можетъ творить 
судъ только въ разсужденіи проявленной преступной человѣческой 
воли; область же нравственной правды, равно какъ непроявленная 
человѣческая воля не могутъ призываться на судъ государственной 
власти по законамъ христіанской страны. Только Христова Церковь, 
взыскуя нсякаго человѣка въ его Божественныхъ началахъ и основахъ, 
въ его нравственной правдѣ, въ его проявленной и непроявленной волѣ, 
призвана отъ Бога Спасителя открывать двери милосердія Божія всѣмъ 
грѣшникамъ земли всегда и безгранично; но призвана дѣлать сіе во имя * 
Божіе, по «праву и дару Божію» въ священствѣ, не ипаче, какъ при 
принесеніи грѣшниками покаянія. И такъ какъ, стоя «на судѣ Церкви» съ 
покаянною своею душею, осуждающею въ себѣ грѣхъ или содѣянное 
зло, грѣшникъ самымъ актомъ своего покаянія свидѣтельствуетъ о про 
явленной своей личной волѣ предъ Богомъ, къ Которому онъ, какъ 
«блудный сынъ», возвращается, взыскавъ «домъ Отчій—Небеснаго От
ца»: то и Церковь Христова, хотя она, въ своемъ существѣ и по все
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ская наша мысль, въ вопросѣ о вѣчной жизни сыновъ чело* 
вѣческихъ и въ вопросѣ о послѣднемъ судѣ Божіемъ о че
ловѣкахъ, не можетъ не отдѣлять моментовъ первыхъ, т. е. 
моментовъ личнаго автократизма и абсолютизма личной воли 
людей, отъ моментовъ вторыхъ, т. е. отъ моментовъ обще
человѣческихъ, такъ сказать, воленій, получающихъ свои 
частныя особенности въ племени, колѣнѣ или народѣ. А от
дѣляя первые моменты отъ вторыхъ, нельзя не различать 
„тгр& тоѵ" каждой человѣческой личности отъ ея я § еб теро ѵ “ : къ 
ея „пр&тоѵ“ должны быть относимы всѣ тѣ моменты само
сознанія и воленій, въ которыхъ автократизмъ и абсолю
тизмъ ея личной силы, т. е. воли, какъ собственные только 
ей одной, т. е. только данной личности, ни съ кѣмъ дру
гимъ не могутъ раздѣлены и ни въ комъ другомъ не бы
ваютъ причинны, такъ какъ причинны только въ данной дич- 
ности* къ ея „ 8 е 6 т е р о ѵ а должны быть относимы всѣ тѣ мо
менты самосознанія и воленій, которыя, будучи причинны

му своему Божественному содержанію, и есть <Царство не отъ міра 
сего», однако,— им^я бытіе свое, какъ Царство благодати, въ семъ 
мірѣ, и будучи призвана «святить въ истину Христову» всѣхъ вѣрую
щихъ во Христа (Іоан. 17 15—2(3), она— Церковь Христова имѣетъ и 
свой судъ, и свое благодатно Божественное отношеніе къ людямъ не 
иначе, какъ по силѣ и на основѣ проявленной воли людей, именно — 
по силѣ и на основѣ ихъ покаянія и вѣры. При этомъ необходимо 
имѣть въ виду и слѣдующее: проявленная въ добромъ, въ истинѣ и 
правдѣ по Богу воля кающагося и вѣрующаго человѣка ни въ какомъ 
случаѣ не измѣняетъ собою предъ Богомъ того закона бытія, который 
положенъ Богомъ отначала всѣмъ сынамъ человѣческимъ въ ихъ зем
номъ поприщѣ жизни, равно и того суда Божія, который есть <судъ 
жизни*, кончающійся собственно на землѣ тѣлесною смертію, ибо какъ 
«богатый и бѣдный встрѣчаются на землѣ другъ съ другомъ», и по 
существу нѣтъ между ними никакихъ различій (Прит. 22.2): такъ «пра* 
ведниковъ постигаетъ то, чего заслуживали бы дѣла нечестивыхъ (Ек- 
лес. 8.14), и принципіально праведнику земная жизнь прилежитъ въ 
томъ-же, въ чемъ и грѣшнику. Къ сказанному о проявленной волѣ че
ловѣка, по отношенію къ суду Церкви, прибавимъ, «что христіанскій 
судъ даже личный, въ отношеніи другъ къ другу «человѣковъ Христо 
выхъ», не можетъ переходить въ попустительство, «въ моральную про- 

# страцію «буддизма», такъ какъ и въ данномъ случаѣ требуется про 
явленіе воли и со стороны обидимаго и со стороны обидящаго: первый 
долженъ «обличать согрѣшившаго противъ него брата» не только «на 
единѣ», не только при свидѣтелѣ --«одномъ, или «при двухъ свидѣте
ляхъ», но даже предъ «Церковью»; второй, если онъ желаетъ полу
чить «прощеніе» отъ обиженнаго имъ, долженъ пріити къ тому, про* 
тивъ котораго «онъ согрѣшилъ», и сказать ему: «каюсь» <Сн. Мат. 
18.15 — 17; Лук. 1 7 .3 -4 ).
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въ самой даввои личности, въ то-же время ближайше при
чинны въ племени, въ народѣ, въ поколѣніи своего времени, 
и потому должны быть сораэдѣлены съ другими личностями 
не только въ предѣлахъ своего племени, колѣна или народа, 
но и въ предѣлахъ „общечеловѣка". Съ другой стороны: 
такъ какъ логически мыслимо и фактически жизненно-до
ступно, какъ могущее быть, что всѣ моменты личнаго авто
кратизма и личнаго абсолютизма извѣстной человѣческой 
личности, ей лично собственные, не выйдутъ изъ сферы и 
предѣловъ моментовъ, общихъ племени, колѣну или народу 
въ извѣстную эпоху поколѣній, а равно въ то-же время и 
собственныхъ „общечеловѣку*: то въ вопросѣ о событіи
тѣлесной смерти каждаго ивъ сыновъ человѣческихъ, какъ 
разрѣшеніи суда Божія о человѣкѣ въ земномъ поприщѣ его 
жизни, важнѣйшую и главнѣйшую часть составляетъ не са
мая смерть, а та предпосылка, которая должна опредѣлять 
собою, во первыхъ, духовно нравственную качественностъ 
самосознанія и личной воли умирающаго человѣка, во вто
рыхъ, то обстоятельство, съ какимъ духовно-нравственнымъ 
наслѣдіемъ въ племени, колѣнѣ или народѣ соединено было 
земное бытіе каждаго иэъ людей и при какихъ условіяхъ, а 
равно и по какимъ ближайшимъ причинамъ послѣдовала 
смерть каждаго ивъ сыновъ человѣческихъ. Выражая выска
занную нами мысль частнѣе и конкретнѣе относительно тѣ
лесной смерти человѣка, мы общее оное положеніе должны 
разложить на три слѣдующихъ вопроса: во первыхъ, кѣмъ 
умираетъ человѣкъ, т. е. „человѣкомъ ди Христовымъ*, или 
человѣкомъ, стоявшимъ внѣ „Царствія Божія* на эемлѣ? во 
вторыхъ, среди котораго народа, колѣна иди племени, какъ 
сынъ своего народа, колѣна или племени, умираетъ чело
вѣкъ, т. е. христіанскаго ди народа, или другихъ религій, 
племени или колѣна? въ третьихъ, какъ умираетъ человѣкъ, 
т. е. какою смертію,—по естеству ли, „за други ли своя*, 
во славу ли Божію, какъ „жертва*, или же самъ лично— 
„своею волею* и своимъ насильственнымъ дѣйствіемъ надъ 
собою учинилъ себѣ смерть? Тѣлесная смерть „человѣка 
Христова* и тѣлесная смерть всякаго другого сына человѣ
ческаго, стоявшаго внѣ Церкви Христовой, предначинаютъ 
собою бытіе продолжающаго въ своемъ теченіи „вѣка сего* 
въ томъ ва гробомъ, въ чемъ лично, по существу своей ду
ховно-нравственной связи съ Богомъ и по жиэне-дѣйствен- 
ному своему „стоянію* въ Богѣ, были на эемлѣ; христіа
нинъ, какъ „человѣкъ Христовъ*, имѣя „судъ* свой вр
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Христѣ, цродолжаетъ имѣть таковоВ свой „судъ“ и по смер
ти тѣлесной: значитъ, въ чемъ „судъ вѣчный" добра надъ
вломъ, судъ „вѣчной жизни" надъ „вѣчною смертію" „взятъ" 
правосудіемъ Божественнымъ въ Лицѣ Христа, какъ Бога- 
Спасителя, въ томъ сей „судъ" ввятъ во Христѣ и о каждомъ 
„человѣкѣ Христовомъ". Остается, стало быть, вопросъ о 
„человѣкѣ Христовомъ" не относительно того, кто онъ во 
Христѣ и о Христѣ въ своемъ бытіи за гробомъ, а отно
сительно того, вѣренъ ли онъ Христу, и подлинно-ли онъ 
лично,—въ своемъ самосознаніи и въ личной своей волѣ,— 
былъ при жиэни и умеръ „Человѣкомъ Христовымъ", взы
скавшимъ Бога-Спасателя въ личное свое самоопредѣленіе и 
въ конечный равумъ своего личнаго бытія и живни? Но это 
уже второй моментъ, а не первый жизни—бытія „человѣка 
Христова", именно— моментъ „отношенія", а не „существа",— 
моментъ „степени", а не „качества", коль скоро „человѣкъ 
Христовъ" остается или оставался „подлинно", какъ выше 
мы выразились, „Христовымъ" человѣкомъ въ себѣ, т. е. 
человѣкомъ, подлинно жизненно и дѣйственно „сораэдѣляю- 
щимъ" Христа,— подлинно, въ смыслѣ конечнаго своего ра
зума, относительно правды и истины своего бытія и своей 
вѣчной живни, принимающимъ, для своей индивидуальной 
духовно - нравственной совидательности „человѣка Божія", 
правду и истину Христовы, и потому въ своей степени, хотя 
далеко, можетъ быть, — несовершенно, — „отображающимъ 
Христа*. Къ этой положительной сторонѣ въ „человѣкѣ Хри
стовомъ", къ той или другой положительной степени „воз
раста Христова" въ немъ, должна всецѣло, конечно, присо
единяться, и неповрежденно должна сохраняться у „человѣка 
Христова" его отрицательная сторона ко всему, что есть 
8Ло въ мірѣ семъ, что есть „злая грѣховная лесть себе-бо- 
жія" и что есть грѣхъ, какъ вовлюбленіе „міра сего" и какъ 
служеніе „похоти" (Сн. Мат. 6.24; 1 Іоан. 2.15.17); бевъ 
сей „отрицательной стороны", т. е. беэъ сего осужденія въ 
самомъ себѣ лично самаго исходнаго начала, самаго неточ
наго принципа зла, самаго „діавольскаго дѣла" въ родѣ че
ловѣческомъ не можетъ уже быть въ человѣкѣ никакой сте
пени „вовраста Христова", такъ какъ если у человѣка, но
сящаго только имя Христово, Христосъ пересталъ быть 
принципіально „Путемъ, Истиною и Ж изнію", т. е. пере
сталъ быть „Краеугольнымъ Камнемъ" самаго „устроевія" его 
въ Богѣ Творцѣ и въ Богѣ Спасителѣ, то перестала быть и 
всякая степень у него „суда Христова добра надъ вломъ" и
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„побѣды надъ адомъ н вѣчною смертію*. Значитъ, человѣкъ, 
измѣнившій принципіально Христу, и въ семъ своемъ от
ступленіи перешедшій въ загробную жизнь долженъ мыслить
ся предъ правосудіемъ Божіемъ уже какъ „несораэдѣляющій* 
лично Христа, и потому долженъ мыслиться, какъ „не- 
ивѣющій благодатнаго вмѣненія* себѣ Христовой „побѣды* 
надъ зломъ и надъ діаволомъ, и какъ лишенный въ себѣ 
Христова разрѣшенія относительно суда, т. е. и относитель
но Христова полномочія въ Богѣ и относительно Божіей 
„славы*. Слѣдовательно, продолженіе „суда* Божія такому 
человѣку, бывшему „Христовымъ*, имѣетъ быть по его смер
ти по тому всему, что имѣетъ разрѣшить собою сей „судъ 
Божій* у всѣхъ сыновъ человѣческихъ относительно состоя
нія ихъ и пребыванія ихъ въ „аду*,— и въ томъ всемъ, въ 
чемъ имѣетъ открыться вѣчная правда Божія о всѣхъ сы
нахъ человѣческихъ, бывшихъ при жизни своей на землѣ чу
ждыми „ввавія Христова*, до времени воскресенія мертвыхъ, 
бывшихъ чуждыми „высшаго* того „званія*, которое при
надлежитъ въ Богѣ „человѣку Христову* (Сн. Евр. 3 .1 ; 
2 Сол. 1.11 — 12; 2 Пет. 1 .10 ...12 ). Что же, спрашивается, 
принадлежитъ сему „высшему вванію* о Христѣ и что го
воритъ Самъ Іисусъ Христосъ о семъ „званіи* вѣрующихъ 
въ Него и вѣрныхъ Ему въ разсужденіи „суда* эа гробомъ 
и по отношенію къ разсматриваемому нами вопросу о смер
ти тѣлесной? „Аминь, аминь глаголю вамъ, яко слушаяй сло- 
весе Моего, и вѣрующій Пославшему Мя имать животъ вѣч
ный,— и на судъ не пріидетъ, но прейдетъ отъ смерти въ 
животъ* (Іоан. 5.24). „Аще кто Мнѣ служитъ, Мнѣ да по- 
слѣдствуетъ: и идѣ-же есмь Авъ, ту и слуга Мой будетъ; и 
аще кто Мнѣ служитъ, почтитъ его Огецъ Мой* (Іоан. 12.26); 
„въ дому Отца Моего, сказалъ Іисусъ Христосъ предъ Сво
ими страданіями ученикамъ, обители многи суть..; иду уго- 
товати мѣсто вамъ..; паки пріиду и пойму вы къ Себѣ, да 
идѣ-же есмь Авъ, и вы будете* (Іоан. 14.2— 3). „Судъ тѣ
лесной смерти* для всѣхъ сыновъ человѣческихъ, умираю
щихъ бевъ „сораздѣленія* Христа, долженъ мыслиться предъ 
правосудіемъ Божіимъ въ томъ, въ чемъ, какъ мы выше ука
зали, имѣетъ совершиться и совершается, какъ и соверша
лось отъ начала бытія сыновъ человѣческихъ, разрѣшеніе 
абсолютной правды Божіей „до конца*, такъ сказать, и до 
заключенія „суда Божія* во всемъ „вѣкѣ семъ*, т. е. до 
времени „вѣка грядущаго*. Въ чемъ же, спрашивается, 
имѣетъ быть и въ чемъ есть продолженіе сего „суда Божія*

13
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по сиерти каждаго ивъ сыновъ человѣческихъ? а также въ 
чемъ существо онаго? Продолженіе сего псуда Божія“ от
крывается въ томъ, въ чемъ дано быть отъ Бога осужден
ному Богомъ грѣховному состоянію человѣка; существо же 
онаго „суда Божія* должно состоять въ томъ, въ чемъ, ска
жемъ образнымъ словомъ Пророка, „милость и истина у Бо
га срѣтаются, правда и миръ добываются* (Пс. 84.11), 
т. е. существо онаго „суда Божія* должно открываться и по 
смерти всѣхъ сыновъ человѣческихъ такимъ домостроитель
ствомъ Божіимъ о нихъ, въ которомъ, вмѣстѣ съ взысканіемъ 
каждаго изъ сыновъ человѣческихъ правдою Божіею ва грѣхъ 
и преступленіе, эа беззаконіе и зло, взыскивался бы и самъ 
человѣкъ относительно всѣхъ тѣхъ моментовъ его духовнаго 
самочувствія и самосознанія по Богу, могущихъ оставаться 
у него, которые, какъ моменты, не только свойственные той 
или другой человѣческой личности, но и собственные ей, не 
должны и не могутъ быть вабвенны Богомъ по Его абсо
лютной Божественной правдѣ. Значитъ, въ чемъ продолженіе 
суда Божія и существо онаго открылись до пришествія 
Сына Божія на землю, т. е. въ чемъ дано было Богомъ от- 
пачала быть и „продолженію и существу “ онаго суда Божія 
во всемъ Ветхомъ Завѣтѣ, въ томъ сіе „продолженіе* суда 
Божія и сіе „существо* онаго и нынѣ— въ Новомъ Завѣтѣ 
должны быть для всѣхъ человѣковъ— не христіанъ.

Продолженіе „суда Божія*, какъ мы уже указывали на 
сіе, за гробомъ состоитъ въ схожденіи душъ человѣческихъ 
въ „адъ*, какъ въ область такого бытія, въ которой осу
жденнымъ отъ Бога человѣкамъ, какъ личнымъ существамъ, 
по силѣ моментовъ ихъ злой личной воли, дано воспринять, 
съ одной стороны, то „свое*, что принадлежитъ собственно 
изначальному влу во вселенной, т. е. бытію личныхъ су
ществъ бевъ единенія съ Богомъ,— въ личномъ ихъ „са
мобожествѣ*,— съ другой стороны, въ самомъ семъ „вос
пріятіи* имѣть „судъ* въ его, такъ скавать, свершеніи 
такомъ, въ которомъ Господь-Богъ предъ Самимъ Собою, 
и въ Себѣ Самомъ, въ Своихъ абсолютныхъ Божествен 
ныхъ свойствахъ оставался бы абсолютно Богомъ „мило* 
сти и истины, правды и мира*. А отсюда слѣдуетъ то> 
что „адъ* въ „вѣкѣ семъ для человѣческихъ душъ не мо* 
жетъ не быть мѣстомъ переходнымъ, мѣстомъ въ одно и то
же время и „предначатія* состоянія вѣчнаго осужденія Бо
гомъ элыхъ волей и „конечнаго исполненія*—до послѣднихъ 
предѣловъ относительно взысканія истины и правды у са*
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михъ человѣковъ, какъ у личныхъ существъ, т. е. въ дан
номъ случаѣ—у сыновъ человѣческихъ, долженствующихъ по 
смерти имѣть „адъ" своимъ мѣстомъ". Въ дальнѣйшихъ на
шихъ разсужденіяхъ по сему предмету мы подробнѣе рас
кроемъ высказанныя нами положенія въ ихъ содержаніи и 
изъяснимъ нашу мысль, согласно съ свидѣтельствами Св. 
Писанія и по требованію логической мысли, всесторонне и 
полно: въ настоящемъ же мѣстѣ перейдемъ къ разсмотрѣнію 
содержанія другихъ двухъ вопросовъ, касающихся смерти 
тѣлесной, именно— вопроса о томъ, имѣетъ ли значеніе и, 
если имѣетъ, то какое,— народъ, колѣно или племя,— среди 
котораго умираетъ человѣкъ? и вопроса о томъ, имѣетъ ли 
значеніе и если имѣетъ, то какое,— образъ самой смерти, 
т. е. то обстоятельство, какъ умираетъ человѣкъ,— по есте
ству ли, „ва други ли своя", во славу ли Божію, какъ 
„жертва", или же самъ лично своею волею и своимъ на
сильственнымъ дѣйствіемъ надъ собою учинилъ себѣ смерть?

Если „отцы представлены бываютъ, предъ Господомъ, 
какъ было ивъяснено нами выше (См. ЬУ гл.), въ своихъ 
дѣтяхъ-потомвахъ, и дѣти-потомки—въ своихъ отцахъ-пред- 
кахъ, и цѣлый народъ представленъ бываетъ предъ Богомъ 
въ святомъ сѣмени", а равно и наоборотъ—если надобно 
тому „какъ вѣра и благочестіе, имѣя активное зиждитель- 
ство и свое плодоношеніе въ отдѣльной личности человѣка, 
въ ТО'же время корнями своими входятъ въ глубь коллектив
ной личности рода, колѣна, племени я народа,—такъ, соот
вѣтственно сему, нечестіе и нравственное развращеніе от
дѣльныхъ личностей имѣютъ непосредственное касательство 
къ нравственному стяжанію въ худомъ рода, колѣна, племени 
и народа прошедшихъ временъ": то въ сихъ указанныхъ
вами положеніяхъ заключается основа, и содержится вся 
сила истины о томъ, почему и въ чемъ тѣлесная смерть 
однихъ изъ людей, умирающихъ среди своего племени, ко
лѣна, народа или рода, преимуществуетъ на кругѣ бытія 
сыновъ человѣческихъ предъ смертію другихъ изъ людей, 
умирающихъ также среди своего племени, колѣна, народа 
или рода. Преимущество сіе, какъ мы видимъ, касается не 
одного только духовно-нравственнаго предстательства предъ 
Богомъ однихъ въ лицѣ другихъ и не одного только духов
но-нравственнаго наслѣдія однихъ отъ другихъ, но и тѣхъ 
духовно-нравственныхъ моментовъ, въ которыхъ данная вся
кая личность носитъ въ себѣ занечатлѣніе коллективной лич
ности своего рода, своего племени, своего народа и своего

*із
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рода: для милліоновъ же личностей въ средѣ сыновъ чело
вѣческихъ, умирающихъ—„едва имѣя и одинъ день житія 
на землѣ (Іов. 14.4— 5), или хотя имѣющихъ и болѣе, чѣмъ 
„одинъ день", или болѣе, чѣмъ даже одинъ—два года жиз
ни, однако отходящихъ въ загробную жизнь, „не разумѣя 
еще лично отвергать худое и избирать доброе" (Ис. 7.16),— 
вся ихъ личная— индивидуальная, такъ сказать, духовно- 
нравственная „собственность" заключается, какъ мы знаемъ, 
и содержится въ духовно-нравственномъ стяжаніи коллектив
ной личности своего рода, своего племени, колѣна или на
рода. Да и для великаго множества умирающихъ въ дру
гихъ возрастахъ, въ возрастахъ лично-сознательнаго волево
го правомощія и силомощія, коллективная духовпо-нравствѳп- 
пая личность народа или племени бываетъ часто всецѣлою 
мѣрою и ихъ—сего „великаго множества"—духовно-нрав
ственныхъ образовъ: слѣдовательно, личпость человѣка, уми
рающаго въ средѣ хрпстіанскаго народа и составлявшаго сына 
или дщерь сего народа, и личность человѣка, умирающаго 
въ средѣ нехристіанскаго народа и составлявшаго сына или 
дщерь сего народа, не при одномъ и томъ же какъ личномъ, 
такъ и коллективномъ духовно-нравственномъ стяжаніи имѣютъ 
предстать предъ Богомъ на „судъ Божій" послѣ своей смерти. 
Равнымъ образомъ не при одномъ и томъ же стяжаніи 
духовно-нравственномъ имѣютъ предстать предъ Богомъ послѣ 
тѣлесной смерти, и въ смыслѣ личномъ и въ смыслѣ кол
лективномъ, сыны и дщери тѣхъ колѣнъ, племенъ, и наро
довъ христіапскихъ, которые въ средѣ своей возымѣли идею 
христіанства, собственно— идею Христовой Церкви умален« 
ною, или въ чемъ либо поврежденною въ сравненіи съ дру
гими народами, хранящими неповрежденно Христову истину. 
И наоборотъ: не при одномъ и томъ-же стяжаніи духовно
нравственномъ имѣютъ предстать предъ Богомъ на продолже
ніе „суда Божія" въ „аду" послѣ тѣлесной смерти, и въ 
смыслѣ личномъ и въ смыслѣ коллективномъ, сыны и дщери 
тѣхъ племенъ, колѣнъ и народовъ, которые, въ ихъ нату
рально грѣховномъ состояніи, одни являются въ духовно
нравственномъ отношеніи менѣе растленными, другіе—болѣе, 
одни— съ большею въ душѣ и сердцѣ „набожностью", дру
гіе—съ меньшею, одни— съ большею по естеству правдою 
жизни, согласно „закону благой совѣсти", другіе —съ мень
шею правдою жизни, въ оскверненіи „олукавленной-идоль- 
ской ихъ совѣстью". На вопросъ же о томъ, почему одни 
племена, колѣна и народы являются „призванными ко Хри-
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сту*, другіе остаются внѣ сего призванія, можетъ быть данъ 
и долженъ быть данъ только одинъ справедливый отвѣтъ: 
потому одни призваны Богомъ ко Христу (Ілап. 6.44), а 
другіе остаются внѣ сего Божія призванія, что благочестіе 
и „набожность* однихъ колѣнъ, племенъ и народовъ, въ ихъ, 
такъ сказать, коллективномъ духовно-нравственномъ образѣ, 
отвѣчали или отвѣчаютъ принятію вѣрою Христа и усвоенію 
„Христовой истины*, а другихъ— не отвѣчали или не отвѣ
чаютъ. Сохранялось, значитъ, или сохраняется у однихъ 
противъ другихъ нѣчто такое вѣрное Богу въ народной 
душѣ, что во Христѣ имѣло явиться, скажемъ словомъ Апо
стола, „воскресшимъ*, какъ „жизнь человѣка, сокровенная 
со Христомъ въ Богѣ* (Сн. Еф . 2 .1 - 5 ;  Кол. 3 .1; 3 .3). 
И такъ какъ „дары и призваніе Божіе непрежны (а[лгта[леХѵ)- 
та—Рим. 11.29): то и „призваніе* ко Христу однихъ пле
менъ, колѣнъ и народовъ противъ другихъ причинно по 
своей правдѣ въ одно и то-же время и въ Богѣ, предъ Его 
Божественною абсолютною правдою, и въ людяхъ, по силѣ 
ихъ духовно-нравственнаго правомощія предъ Богомъ. Самое 
событіе „тѣлесной смерти* каждаго изъ сыновъ человѣче
скихъ, въ разсужденіи „временъ и сроковъ*, имѣетъ поэтому 
свое принципіальное и по существу значеніе для личности 
человѣка не въ томъ обстоятельствѣ, въ какомъ возрастѣ 
своей жизни кто-либо умеръ, а въ томъ, при обладаніи ка
кимъ духовно-нравственнымъ „наслѣдіемъ отъ предковъ-от- 
цевъ*, и при какомъ „стяженіи* духовно-нравственномъ 
своего времени и своего поколѣнія кто-либо умеръ,—а равно 
въ томъ, при какихъ данныхъ своего личнаго духовно-нрав
ственнаго утвержденія въ своемъ самосознаніи, и въ какихъ 
моментахъ своей личной воли кто-либо умеръ? Въ семъ от
ношеніи всякая смерть человѣческой личности, имѣющая свое 
свершеніе „во временахъ и срокахъ" по естеству, или имѣю
щая свою ближайшую-непосредственную причину со сторо
ны не предвидѣнныхъ угроженій жизни и „свершеній*, т. е. 
внѣ и не по причинѣ лично-волевыхъ дѣйствій самаго чело
вѣка (Лук. 13 .1 ...5 ), есть смерть человѣку предъ Господомъ 
Богомъ „своя*, принадлежащая данному человѣку лично въ 
такомъ же его правомощіи предъ Богомъ, въ какомъ право- 
мощіи принадлежали ему самое его бытіе и самая его жизнь 
въ „свое* его „время* и въ средѣ „своего* —его поколѣнія. 
При этомъ однако должно замѣтить: если предъ правдою
Божіею, по всевѣдѣнію Божію, духовное— нравственное лич
ное достоинство даннаго—того или другого человѣка въ
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своемъ поколѣніи имѣетъ явиться умаленнымъ, поврежден
нымъ, или вовсе потерянномъ отъ ялаго вліянія въ буду
щемъ, т. е. при дальнѣйшей живни человѣка: то,—такъ
какъ это духовно-нравственное достоинство истинно и под
линно должно опредѣлять и имѣетъ опредѣлять собою ду
ховно нравственную личность человѣка,— отрокъ и младе
нецъ, взысканіемъ Божественной правды и вмѣстѣ милости, 
умираютъ въ своихъ возрастахъ, „чтобы злоба не измѣнила 
разума ихъ, или коварство не прельстило души ихъ“ (Прем. 
4.16; Сн. 3 Цар. 14.12— 13),—юноши же и мужи— „благо
честивые*, умирая также въ своихъ возрастахъ, такъ ска
зать, яко бы „преждевременно*, по человѣческому обычному 
слову, одни „восхищаются* Божіимъ промысломъ о нихъ 
„отъ зла, отходя къ миру* (Ис. 57.1 — 2), другіе „восхища
ются* отъ жизни, свершивъ путь свой полно и „принявъ 
свою кончину*, скажемъ словомъ Пророка, въ „число дней 
своихъ* на вемлѣ въ „пядяхъ, положенныхъ Богомъ* (Пс. 
38 .5— 6). Смерть, какъ „жертва любви за други своя* и 
„во славу Божію*, да „явятся дѣла Божіи®, въ „своихъ вре
менахъ и срокахъ*4 имѣетъ свое „свершеніе* всегда, съ од
ной стороны, въ подвигахъ чрезвычайнаго особеннаго слу
женія человѣковъ Богу и „ братіи “, и потому въ свое чрез
вычайное и особенное время, когда Господь благоволилъ 
„свершиться* сей „жертвѣ служенія*,— съ другой стороны, 
въ презумпціи такихъ личныхъ моментовъ воли человѣка, въ 
которыхъ явлена и запечатдѣна бываетъ рѣшительно и бе
зусловно въ совнаніи человѣка идея— „жизнію ли, смертію ли 
служить до конца Богу и братіи, и быть всецѣло въ путяхъ 
жизни и въ срокахъ смерти преданнымъ Волѣ Божіей ! Идею 
сію, въ ея священномъ— верховномъ характерѣ и конечномъ 
смыслѣ по отношенію къ Богу, выразили:—Ап. Петръ въ 
словѣ своемъ къ Іисусу Христу: „съ Тобою я готовъ и въ
темницу, и на смерть итти* (Лук. 22.33); „я душу мою по
ложу за Тебя* (Іоан. 13.37),—и Ап. Павелъ въ словѣ сво
емъ, въ разсужденіи своего апостольскаго служенія: „нынѣ,
какъ и всегда, воэвеличится Христосъ въ тѣлѣ моемъ, 
жиянью-ли то, или смертію. Ибо для меня живнь—Хри
стосъ, и смерть — пріобрѣтеніе* (Филип 1 .20— 21). Сію 
же идею, но въ разсужденіи Воли Божіей по отноше
нію къ человѣкамъ, предавшимъ Себя безусловно въ сво
ей личной волѣ Волѣ Божіей, выражаетъ Іисусъ Хри
стосъ въ слѣдующихъ словахъ, сказанныхъ Имъ Апосто
ламъ: „не убойтесь отъ убивающихъ тѣло: не двѣ ли



— 199 —

птицы цѣнятся единимъ ассаріѳмъ? И ни едина отъ нихъ 
падетъ на земли бевъ Отца Вашего. Вамъ же я власи гла- 
вніи вси иэочтели суть® (Мат, 10 .28 ...30). Содержаніе и 
смыслъ приведенныхъ словъ Іисуса Христа Апостоламъ ясны: 
слова Іисуса Христа опредѣляютъ собою и обозначаютъ 
истину дѣйствія Воли Божіей тамъ и тогда, гдѣ и когда че
ловѣкъ, въ своемъ особенномъ призваніи отъ Бога на слу
женіе, предастъ себя всецѣло Волѣ Божіей, чтобы ни слу
чилось съ пимъ со стороны другихъ людей на поприщѣ его 
жи8ни и въ его служеніи. И такъ какъ онъ весь и всецѣло 
въ дѣдѣ своего служенія преданъ призванію Воли Божіей, 
то и Воля Божія имѣетъ таковаго человѣка въ особенномъ 
промыслѣ; все совершится съ нимъ именно по Волѣ Божіей, 
и все совершится въ „свое время и въ свои сроки“• путь 
живни его весь въ „рунѣ Божіей® и всецѣло исполненъ от
кровенія о немъ Воли Божіей; каждый „шагъ® его живни 
направленъ бываетъ и огражденъ бываетъ, — „власи главніи 
иэочтени суть®,— Провидѣніемъ о немъ Воли Божіей. А по
тому страха иди опасенія за себя, т. е. 8а свою жизнь не 
должно быть у тѣхъ, въ данномъ случаѣ у Апостоловъ, ко
торые Волю Божію о себѣ считаютъ Своимъ Верховнымъ 
Разумомъ и откровеніемъ такихъ о себѣ судебъ Божіихъ, 
принять которыя и служить которымъ значитъ для нихъ 
принять истину и служить истинѣ самой ихъ живни въ ея 
конечной причинѣ и въ ея послѣднемъ основаніи. Если 
Отецъ Небесный, въ „Своемъ творчественно-дѣйственномъ® 
отношеніи къ видимой природѣ (Ср. Іоан. 5.17), не оста
вляетъ бевъ Своего смотрѣвія, или безъ оказанія дѣйствій 
Своей Творческой Воли, въ Своемъ Божественномъ о види
мой природѣ Промыслѣ, бытіе, или жиэвь и смерть даже ма
лыхъ птицъ, какъ живыхъ существъ,—то „относительно васъ, 
какъ бы такъ говоритъ Іисусъ Христосъ Апостоламъ, Про- 
видѣніе Божіе и Воля Божія всегда будутъ явлены во всемъ, 
въ чемъ вамъ лично должно быть, и въ чемъ вы послужите 
Царствію Божію въ Своемъ Апостольскомъ служеніи®. Со
знаніе сей истины о себѣ Апостоловъ, въ ихъ апостоль
скомъ служеніи, должно было быть и, дѣйствительно, было 
въ нихъ верховною „точкою покоя® ихъ личной мысли, ихъ 
личныхъ по Богу воленій и всѣхъ ихъ личныхъ дѣйствій 
въ дѣлѣ ихъ служенія; сознаніе этой же истины о себѣ и 
всякаго „человѣка Божія®, проходящаго поприще своей вем- 
ной живни въ правдѣ и истинѣ, законѣ и долгѣ „благой 
Божіей совѣсти®, составляетъ ту незыблемую въ немъ осно-
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ву, которую ни поколебать, ви отвять никто и ничто въ 
мірѣ пе могутъ, такъ какъ сія основа для него въ Богѣ, 
ва Котораго и „воэложена вся его печаль* (1 ГІет. 5 .6 — 7). 
Не въ томъ, конечно, началѣ открывается дѣйствіе Воли 
Божіей тамъ и тогда относительно человѣковъ, гдѣ и когда 
личная ихъ воля управляется только собою, и дѣйствуетъ 
въ мотивахъ злыхъ своихъ хотѣній и произволеній такихъ, 
которыхъ „исходящемъ* въ человѣкѣ бываетъ его „злое 
сердце* (Лук. 6.45): здѣсь „свершеніе* Воли Божіей испол
няется не въ дѣйствіи самой Божественной Воли, а въ допу
щеніи Божіемъ быть и исполниться тому въ человѣкѣ отъ его 
личной воли, что уготовано лично имъ самимъ, и что имъ же 
самимъ и приводится къ своему концу7, по акту личной его во
ли,— въ момевтѣ абсолютизма ея императивнаго волснія. 
Такъ имѣетъ свое мѣсто, по причинѣ и въ силу превозмо- 
женія зла въ людяхъ, созрѣніе у нихъ такихъ злыхъ совѣтовъ 
о себѣ, въ которыхъ „ времена и сроки “ тѣлесной смерти 
опредѣляются лично самимъ человѣкомъ о себѣ. Говоримъ, 
понятно, о самоубійствѣ въ средѣ сыновъ человѣческихъ: въ 
какомъ же, спрашивается, „разумѣ“ смотрѣть на самоубій
ство, какъ на такой актъ личной воли людей, которымъ они 
верховно судятъ о себѣ по отношенію къ эемному своему 
существованію и, „учиняя насиліе надъ собою, произволомъ 
своей воли „восхищаютъ себя отъ земли®? Говоря о само
убійствѣ въ средѣ людей, мы имѣемъ, понятно, въ виду тѣхъ 
самоубійцъ, которые „сознательно,— своею волею и охотою, 
лишаютъ себя жизни*, а не тѣхъ, которые, будучи психи
чески повреждевы и ненормальны, въ припадкахъ болѣз
ненно обезволеннаго въ сущности своего состоянія и въ пре
зумпціи, можно сказать, вполнѣ безсознательнаго въ себѣ са
михъ момента, влекомы бываютъ къ самоубійству, въ силу 
пѣкоего какъ бы сторонняго „внушенія* въ себѣ, и влекомы 
какъ бы по такому своему дѣйствію, которое касается какъ 
будто бы не ихъ самихъ лично, а „кого то другаго* въ нихъ, 
„чуждаго* имъ лично, „раздвоившаго* собою ихъ личность: 
въ этомъ и только въ этомъ должно мыслить невмѣняемость 
человѣку его дѣйствій, какъ ненормальныхъ— „параноиче
скихъ*; во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ самоубійствъ, ка
кими бы ближайшими причинами пи сопровождались сіи слу
чаи лично въ людяхъ,— бываютъ ли они плодомъ духовнаго 
ивнуренія, нравственнаго извращенія отдѣльныхъ людей,— 
бываютъ ли они послѣдствіемъ политически-соціальныхъ не 
устройствъ въ средѣ сыновъ человѣческихъ, или массовыхъ
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въ вихъ какъ бы эпидемическихъ психическихъ понижен
ныхъ настроеніе,— коль скоро можетъ быть константируема 
у человѣковъ наличность дѣйствій сознательно волевыхъ,— 
самоубійства всегда должны мыслитьси, какъ дѣйствія вмѣня
емыя личности человѣка, или личностямъ человѣковъ, и сте
пень вмѣняемости не можетъ, думается, считаться стоящею 
внѣ вѣдѣнія и внѣ заключеній человѣческой мысли, человѣ
ческаго опыта и человѣческихъ наблюденій. Хотя въ Св. 
Писаніи указаны только двѣ личности самоубійцъ,— однако 
личности эти, въ своихъ духовно-нравственныхъ образахъ, 
таковы, что типически, можно сказать, обнимаютъ собою 
всѣхъ другихъ, „творящихъ® яко бы „судъ надъ собою сво
ими руками®. Личности эти суть Іуда, предатель Іисуса 
Христа, и Ахитофелъ, верховный совѣтникъ царя Давида. 
О духовно-нравственномъ образѣ Іуды даны намъ слѣдую
щія указанія Евангелія: въ св. обществѣ учениковъ Іисуса 
Христа, Іуда, по силѣ нравственнаго извращенія и ожесто
ченнаго въ себѣ упорства воли въ томъ, что составляло пред
метъ его личнаго „поклоненія®, его страсти, былъ „діаволъ® 
(Іоан. 6.70)' по созрѣнію злаго—убійственнаго произволенія 
своей души относительно предательства Іисуса Христа, Іуда 
былъ „полно-союзенъ діаволу и едино-человѣкоубійственъ съ 
нимъ (Си. Лук. 22 .3— 4; Іоан. 8 .44); по поруганію священ
нѣйшихъ узъ „ дружества по вѣроломству въ предательствѣ 
и по поруганію „учительства®, а въ себѣ самомъ „учепиче- 
ства®, Іуда, въ своемъ духовно-нравственномъ „одіавольство- 
ваніи®, былъ „сверхчеловѣчепъ® (Сн. Іоан. 15.14; Мат. 
26.23— 24— 25—49— 50); наконецъ, по силѣ непріятія ни въ 
какой моментъ для своего личнаго сознанія и для своей лич
ной воли ни Божественнаго ученія Іисуса Христа, ии тво
римыхъ Имъ „знаменій и чудесъ®, Іуда былъ въ полномъ 
смыслѣ законченный какъ бы въ себѣ практическій атеистъ, 
„находившійся, подобно злымъ духамъ, въ увахъ адскаго мра
ка®. Говоримъ: „въ узахъ адскаго мрака® въ томъ отноше
ніи и въ томъ смыслѣ, въ какомъ отношеніи и въ какомъ 
смыслѣ „8лой духъ, оставляя человѣка, уходитъ въ безвод
ныя мѣста, ища покоя, и не находитъ его®, потому что въ 
немъ самомъ нѣтъ момента, въ которомъ сей „иокой* имѣлъ 
бы свое утвержденіе (Мат. 12.43; Лук. 11.24): такъ и Іуда, 
въ своемъ „бѣгствѣ® отъ жизни именно—въ актѣ самоубійства, 
объятый порывомъ мрачнаго своего „раскаянія®, думалъ „бѣ
жать® какъ бы отъ себя самаго, „ища себѣ покоя®. Но увы! 
можетъ ли „покой® сопуствовать личности человѣка въ томъ
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и тогда, въ чемъ и когда человѣкъ ввувѣрствуетъ надъ са
мымъ даромъ бытія своего на вемлѣ,—въ чемъ и когда воз
носитъ хулу на самое призваніе свое къ бытію,—въ чемъ 
и когда являетъ въ себѣ поруганною самую идею бытія и 
жизни,—въ чемъ и когда, наконецъ, личная воля и личное 
сознаніе человѣка — самоубійцы являются наиболѣе отрица
тельными къ идеѣ бытія и наиболѣе напряженными въ сво
ихъ ѳлыхъ моментахъ, склонившихся къ учивенію злодѣй
ства лично надъ собою? Нѣтъ, сознательный самоубійца не 
только всего себя „прежняго" переноситъ на продолженіе 
„суда Божія" послѣ своей смерти, но и того себя,— „сущаго 
въ узахъ адскаго мрака", которымъ онъ сталъ, „ища своего 
покоя" въ актѣ самоубійсава, и переноситъ, ивъявъ себя 
самолично отъ „суда" самой вемной жизни! Личность Ахи- 
тофела хотя въ своемъ духовно-нравственномъ обраяѣ соеди
няетъ менѣе убійственно-мрачныхъ свойствъ, чѣмъ личность 
Іуды, и хотя самый актъ самоубійства Ахитофела совер
шился подъ вліяніемъ нѣсколько иныхъ преступныхъ моти
вовъ, чѣмъ какіе мотивы управляли сознаніемъ и волею 
Іуды: тѣмъ не менѣе и въ личности Ахитофела мы имѣемъ 
тиаически выраженнымъ духовно-вравственый образъ, лич
ная воля котораго потонула, такъ сказать, съ одной стороны, 
въ превознесенномъ личномъ о себѣ самосознаніи, съ дру
гой стороны, въ злодѣйскихъ замыслахъ. Бъ заговорѣ Авес
салома противъ Давида Алитофелъ былъ, какъ даетъ разу
мѣть книга Царствъ, душею преступнѣйшаго возмущенія 
сына противъ царственнаго своего отца (2 Цар 15.11 — 13). 
Слава мудрости Ахитофела у современниковъ была такъ 
велика, что „совѣты, которые онъ давалъ отъ своего имени, 
считались, какъ если бы кто сарашивалъ наставленія у Б о 
га. Таковъ былъ всякій совѣтъ Ахитофела какъ для Давида, 
такъ и для Авессалама" (2 Цар. 16.23). Давидъ однако по
нималъ, что, при всей остротѣ ума Ахитофела, душа и 
сердце его были 8доко8неаы, и потому лишены были озаре
нія Духа Божія: въ силу сего, „когда донесли Давиду и
сказали: и Ахитофелъ въ числѣ заговорщиковъ съ Авесса
ломомъ, онъ сказалъ: Господи, Боже мой, разрушь совѣтъ 
Ахитофела"! (2 Цар. 15.31). Слѣдовательно, въ виду сего 
молитвеннаго вопля къ Господу Богу, мы съ полною досто
вѣрностью должны заключить, что хотя царь и пророкъ 
Божій Давидъ имѣлъ Ахитофела въ числѣ своихъ верхов
ныхъ совѣтниковъ и сановниковъ, и хотя признавалъ его 
личностію въ высшей степеви авторитетною и весьма равум-
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вою: одна ко въ то же время мудрость его считалъ мудростію 
хитраго и коварнаго человѣка О элохудожествѣ-же и о 
вѣроломствѣ совѣтовъ Ахвтофела, о низости и объ отвра
тительномъ—подломъ характерѣ его „внушеній" свидѣтель
ствуетъ также совѣтъ, данный имъ Авессалому— „осквер
нить ложе отца своего въ домѣ въ Іерусалимѣ, дабы сдѣ
латься ненавистнымъ для отца своего* (2 Цар. 16.21— 22): 
только злой умъ могъ дать такой мерзкій, вивкій и подлый 
совѣтъ, глубоко безнравственный въ своемъ содержаніи и 
долженствовавшій вырыть непроходимую бездну между чув
ствами отца и сына!

Вотъ этотъ-то Ахитофелъ, когда увидѣлъ, что даваемый 
имъ Авессалому совѣтъ—немедленно напасть на Давида былъ 
отвергнутъ въ пользу совѣта Хусія— обождать, чтобы возбу
дить большее возстаніе въ народѣ,—возвратился домой, сдѣ
лалъ „завѣщаніе* и удавился: „увидѣвъ, говорится въ вн. 
Царствъ, что не исполненъ совѣтъ его ..., осѣдлалъ осла, 
собрался и пошелъ въ домъ свой, въ городъ свой, сдѣлалъ 
завѣщаніе дому своему и удавился* (2 Цар. 15.32 — 37; 
17.1 — 14— 23). Это холодное и злое рѣшеніе Ахвтофела— 
лишить себя жизни, приведенное имъ въ исполненіе при 
полномъ обладаніи собою, было, бевъ сомнѣнія, плодомъ 
его безмѣрнаго самолюбія, уязвленнаго сознаніемъ въ дан
номъ случаѣ своего безсилія—противодѣйствовать Хусію, и 
вмѣстѣ было заключеніемъ того злобноненавистнаго настрое
нія его души, можно сказать, ко „всему свѣту*, въ кото
ромъ онъ долженъ былъ находиться, будучи отвергнутъ въ 
своемъ даваемомъ имъ Авессалому совѣтѣ. Духовно-нрав
ственный поэтому обравъ Ахитофелэ, въ его жестокомъ „су
дѣ* о себѣ, есть типическій образъ весьма многихъ ивъ сы
новъ человѣческихъ, „творящихъ яко-бы судъ надъ собою* 
въ актѣ „самоубійства, на самомъ же дѣлѣ, въ силу обуре- 
ваемости злобою и ненавистью ко всѣмъ,— „уходящихъ ивъ 
сей жизни и отъ „суда* сей жиэни своею волею и охотою*. 
Тѣ не малочисленные случаи самоубійствъ, въ которыхъ 
ближайшею причиною бываютъ у людей ихъ малодушныя 
настроенія, особенно подъ вліяніемъ болѣвнеино-развившихся 
страховъ и ужасовъ ва себя лично, хотя не имѣютъ ва со
бою презумпцій Іудина и Ахитофелова „скончанія* и, слѣ
довательно, не несутъ за собою въ загробную жизнь того 
отягченія „суда Божія*, которое должно принадлежать лю
дямъ „Іудина и Ахитофелова скончанія* живни: тѣмъ не
менѣе, такъ какъ и въ сихъ случаяхъ самоубійствъ личная
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воля самоубійцъ а личное ахъ сознаніе, при всей подавлен
ности и при всей смятенности ихъ души, бываютъ дѣй
ственны въ нихъ на столько, что правильнѣе сказать о нихъ, 
что они не хотятъ и не стремятся превозмочь себя въ сво 
ей склонности къ самоубійству, чѣмъ сказать, что они не 
могутъ и безсильны въ себѣ,—то и сіи самоубійцы перехо
дятъ въ загробную жизнь съ отягченіемъ въ той или дру
гой степени „суда Божія* для себя за свой именно „исходъ* 
изъ сей жизни. Вообще—коль скоро моменты личной созна
тельно дѣйствующей воли человѣка, верховно въ той или 
другой степени сохраняя личный абсолютизмъ, опредѣляютъ 
актъ самоубійства, преступность сего акта и злодѣйство она
го остаются во всей силѣ,— той же „той или другой своей 
степени** преступность же сія и злодѣйство сіе весьма ве
лики и весьма тяжки, ибо касаются поруганія трехъ началъ 
бытія и живни человѣка: во-первыхъ, человѣкъ—самоубійца 
самъ лично, произволомъ своей воли, удаляетъ себя, какъ 
мы указали выше, отъ „суда жизни*, того „суда®, который 
есть выраженіе положеннаго Богомъ правосудія; во-вто
рыхъ,---человѣкъ-самоубійца „судъ смерти обращаетъ лично, 
произволомъ своей воли, въ актъ возмущенія противъ сво
его бытія, и въ третьихъ, человѣкъ-самоубійца, учиняя на
силіе надъ собою и совершая яко бы «судъ* о себѣ и надъ 
собою, тѣмъ самымъ хульно въ себѣ, т. е. въ своемъ само
сознаніи и въ моментахъ своихъ личныхъ воленій, отмета
етъ „судъ Божій* о себѣ въ томъ всемъ, въ чемъ этотъ 
„судъ Божій* былъ бы явленъ относительно даннаго чело
вѣка во „временахъ и срокахъ* продолженія его вемной 
жизни до событія смерти „по естеству*.

ых.
Апостолы въ своемъ молитвенномъ обращеніи ко Госпо 

ду о томъ, чтобы „Серцевѣдецъ всѣхъ показалъ жребіемъ, 
кого Онъ избираетъ принять апостольство* вмѣсто Іуды, вмѣ
стѣ съ молитвеннымъ симъ своимъ воззваніемъ объ „ избра
ніи* указали также на то, что „Іуда отпалъ отъ служенія и 
апостольства, чтобы идти въ свое мѣсто* (Дѣян. 1.24— 25 
тгорео9’7)ѵаі тоѵ тбтгоѵ тбѵ 1'5юѵ). Это „свое мѣсто*, на кото
рое указано Апостолами, въ Св. Писаніи для всѣхъ грѣш
никовъ эемли именуется „адомъ*, при чемъ Св. Писаніе раз
личаетъ по существу, какъ увидимъ далѣе, „адъ*, какъ сфе
ру пребыванія человѣческихъ душъ по смерти человѣковъ,
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отъ в ада®, какъ сферы бытія личностей человѣковъ, послѣ 
осужденія ихъ вмѣстѣ съ злыми духами Богомъ на послѣд
немъ судѣ Божіемъ, въ вѣчномъ отвержевіи ихъ отъ Бога. 
„Адъ®, слѣдовательно, какъ сфера пребыванія душъ человѣ
ческихъ по смерти человѣковъ, и „адъ®, какъ сфера бытія 
человѣковъ вмѣстѣ съ влыми духами въ вѣчномъ ихъ осужде
ніи отъ Бога, хотя по нриродѣ (<рб<теі) своей составляютъ въ 
собственномъ смыслѣ одну и ту же сферу духовнаго прин
ципа бытія въ осужденіи отъ Бога,— однако по своему су
ществу (обсіа) должны имѣть то различіе, которое „свой
ственно и собственно® въ первомъ случаѣ „аду®, какъ про
долженію „суда Божія® о человѣкахъ въ „вѣкѣ семъ®, во 
второмъ же случаѣ „аду®, какъ осужденному и отверженно
му Богомъ бытію личныхъ существъ въ „вѣкѣ грядущемъ®. 
Не входя пока въ сужденіе о семъ различіи по существу, 
„ада въ вѣкѣ семъ® и „ада въ вѣкѣ грядущемъ®, разсмотримъ 
содержаніе Божественныхъ словъ Спасителя о томъ, кто иэъ 
сыновъ человѣческихъ будетъ осужденъ на послѣднемъ судѣ 
Божіемъ, на вѣчное отверженіе отъ Бога, вмѣстѣ „съ діаво
ломъ и ангелами его®?

Бъ приточномъ Своемъ словѣ о послѣднемъ судѣ Іисусъ 
Христосъ говоритъ слѣдующее: „когда же пріидетъ Сынъ
Человѣческій во славѣ Своей и всѣ святые Ангелы съ нимъ, 
тогда сядетъ на престолѣ славы Своей, и соберутся предъ 
Нимъ всѣ народы (тсаѵта та ё'іЬлг)); и отдѣлитъ однихъ отъ дру
гихъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козловъ; и поста
витъ овецъ по правую Свою сторону, а козловъ— по лѣвую. 
Тогда скажетъ Царь (6 (ЗаілХебс) тѣмъ, которые по правую 
сторону Его: пріидите, благословенные (оі е6Аоу/]ріѵоі) Отца 
Моего, наслѣдуйте Царство, уготованное вамъ отъ созданія 
міра: ибо алкалъ Я, и вы дали Мнѣ ѣстъ* жаждалъ, и вы 
напоили-Меня; былъ странникомъ, и вы приняли Меня; былъ 
нагъ, и вы одѣли Меня; былъ боленъ, и вы посѣтили Меня; 
въ темницѣ былъ, и вы пришли во Мнѣ®. На вопросъ „бла
гословенныхъ Отца Небеснаго®, когда они „видѣли Царя 
своего и Судію— Господа Іисуса Христа, Сына Человѣче
скаго, Онъ скажетъ имъ въ отвѣтъ: „истинно говорю вамъ: 
такъ какъ вы сдѣлали это одному ивъ сихъ братьевъ Моихъ 
меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ®. „Тогда скажетъ и тѣмъ, кото
рые по лѣвую сторону: идите отъ Меня проклятые (оі хатѵ)- 
ра|х!ѵоі) въ огнь вѣчный, уготованный діаволу и ангеламъ его: 
ибо алкалъ Я, и вы не дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и вы не напо
или Меня; былъ странникомъ, и не привяли Меня; былъ нагъ,
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и не одѣли Меня; боленъ и въ темницѣ, и не посѣтили 
Меня“. На вопросъ и сихъ, когда они видѣли „Царя и Су
дію—Господа Іисуса Христа, Сына Человѣческаго*, Онъ 
скажетъ имъ въ отвѣтъ: „истинно говорю вамъ: такъ какъ
вы не сдѣлали этого одному изъ сихъ меньшихъ, то не 
сдѣлали Мнѣ. И пойдутъ сіи, заключаетъ Свое приточное 
слово Іисусъ Христосъ, въ муку вѣчную, а праведники въ 
жизнь вѣчную* (Мат. 25.31 . . . 46). Если мы примемъ въ 
должное вниманіе, что природу религіознаго чувство-созна
нія въ человѣкѣ, въ силу идеи Бога, составляетъ желаніе 
Бога человѣкомъ, стремленіе человѣка имѣть Бога „союз
нымъ— приснымъ* себѣ и Божіе для себя воспринимаемымъ— 
усвояемымъ,— что, съ другой стороны, въ существо идеи 
Бога, какъ универсальнаго во всемъ человѣческомъ родѣ на
чала религіи, входятъ непремѣнно и необходимо два члена 
вѣры, взаимно другъ друга обусловливающіе, именно—членъ 
вѣры о Верховномъ Существѣ, какъ о Верховномъ Законо
дателѣ—въ Его Верховной Волѣ, и членъ вѣры о Верхов
номъ Существѣ, какъ о Судіи, въ разсужденіи и по отно
шенію каждаго иэъ сыновъ человѣческихъ къ Верховпой 
Волѣ Верховнаго Существа,— если примемъ сіе въ должное, 
повторяемъ, впиманіе: то будемъ имѣть надлежащій, такъ
скавать, критерій къ уразумѣыію какъ содержанія и смысла 
всей приточной рѣчи Іисуса Христа о послѣднемъ судѣ надъ 
сынами человѣческими, такъ причины, почему въ сей при
точной рѣчи Іисуса Христа о послѣднемъ судѣ соединены 
воедино два понятія: понятіе о „Царѣ и понятіе о Судіи,
Сынѣ Человѣческомъ*, по отношенію ко „всѣмъ народамъ*. 
Прежде всего, значитъ, въ словѣ Іисуса Христа о дѣлахъ 
милосердія, оказанныхъ „благословенными Отца Небеснаго* 
и пеоказанныхъ имѣющими принять осужденіе вмѣстѣ „съ 
діаволомъ и его ангелами*, содержится указаніе на то, что 
сіи дѣла имѣютъ отношеніе непосредственно къ Нему— 
„Царю— Судіи, Сыну Человѣческому*.

Какъ же, спрашивается, должно понимать сіе „отноше
ніе*? Такъ должно понимать, какъ дано сіе разумѣть въ са
момъ словѣ Іисуса Христа, именно: дѣла милосердія Іисусъ 
Христосъ разумѣетъ нераздѣльно отъ идеи Бога, какъ дѣла, 
творимыя во имя Бога— „Царя и Судіи*, т. е. какъ дѣла 
милосердія по причинѣ и по силѣ религіознаго чувствосо- 
знанія людей, какъ дѣла милосердія, значитъ, по началу и 
въ сферѣ тѣхъ моментовъ личнаго сознанія и личной воли 
людей, которые конечную свою причину и послѣднее свое
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основаніе имѣютъ въ идеѣ Верховнаго Существа, и которые 
осуществляютъ себя именно ради Берховнаго Существа, т. е. 
ради Его „прославленія“ человѣкомъ въ себѣ и ради „освя
щенія® человѣкомъ себя въ Берховномъ Существѣ. Бъ этомъ 
и должно мыслить содержаніе и смыслъ словъ Іисуса Хри
ста но отношенію ко „всѣмъ народамъ®, о томъ, что если 
одни— благословенные „сдѣлали это одному изъ сихъ брать
евъ Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ®, и наоборотъ— если 
другіе—осужденные— „не сдѣлали этого одному изъ сихъ 
меньшихъ, то не сдѣлали Мнѣ®, говоритъ Іисусъ Христосъ. 
Стало-быть, далѣе въ словѣ Іисуса Христа о дѣлахъ мило
сердія, оказанныхъ одними ивъ людей — „благословенными 
Отца Небеснаго®, и не оказанныхъ другими,— имѣющими 
быть осужденными вмѣстѣ „съ діаволомъ и ангелами его®, 
указано соотношеніе Божественнаго принципа, универсально 
присущаго всему роду человѣческому, любви къ Богу и къ 
ближнимъ, и принципа личной свободной воли каждаго изъ 
сыновъ человѣческихъ, опредѣлившаго себя нераздѣльно въ 
идеѣ Берховнаго Существа— Бога и въ идеѣ человѣка,— слѣ
довательно—имѣющаго принять послѣдній судъ Божій о себѣ 
въ томъ, и по тому, въ чемъ и почему самое начало, самая, 
такъ скавать, природа и самое существо „человѣчности® 
каждаго сына человѣческаго оставались и остаются сохра
ненными и „живыми® въ личности человѣка, именно— его 
душа, не погасившая любви, или погасившая въ себѣ лю
бовь къ Богу, а отсюда— та же душа человѣка, опредѣляю
щая себя, или не опредѣляющая себя въ любви къ Богу и 
въ ея отношеніи къ ближнимъ. Бъ семъ „разумѣ® получа
ютъ свое равъясненіе слѣдующіе— частнѣйшіе вопросы, ка
сающіеся того-же приточнаго слова Іисуса Христа о послѣд
немъ Его судѣ: во первыхъ, вопросъ о томъ, что значитъ 
въ словѣ Іисуса Христа перечисленіе дѣлъ милосердія, ока
занныхъ одними и неоказанныхъ другими, при самыхъ край
нихъ, такъ скавать, бѣдственныхъ положеніяхъ людей? во вто
рыхъ, вопросъ о томъ, почему дѣла милосердія Іисусъ Хри
стосъ относитъ къ Себѣ, какъ не только въ „Царю— Судіи®, 
но и какъ къ „Сыну Человѣческому®? въ третьихъ, вопросъ 
о томъ, что значитъ слово стоящихъ на судѣ и говорящихъ 
„Царю— Судіи®, Сыну Человѣческому: „когда мы Тебя видѣ
ли, Господа®? и въ четвертыхъ, вопросъ о томъ, кто-же суть 
сіи „всѣ народы®, стоящіе на послѣднемъ Судѣ Божіемъ? и 
кто суть но нравственнымъ своихъ образамъ „проклятые® въ 
нихъ, т. е. имѣющіе принять вѣчное осужденіе отъ Бога?
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Виды указанныхъ Іисусомъ Христомъ дѣлъ милосердія 
разумѣютъ и представляютъ собою тѣ крайнія наложенія 
людей, долженствующія вызывать собою чувство состраданія, 
въ которыхъ выражена и обозначена, съ одной стороны, 
общая, съ другой стороны, предѣльная степень для всѣхъ 
вѣдомой— открытой, всѣмъ близкой, ясной, очевидной и по- 
вятной нужды людей, находящихся въ своемъ бѣдственномъ 
положеніи. Поэтому симъ перечисленіемъ Іисусъ Христосъ 
свидѣтельствуетъ о томъ, что одпи изъ людей соблюли себя 
въ „человѣчности по Богу®, и потому пребыли въ любви къ 
Богу и въ любви къ ближнему: и алчущаго во имя Божіе 
накормили, и жаждующаго напоили...,— что другіе изъ лю
дей, наоборотъ, „обезчеловѣчили себя по Богу" вполнѣ и 
совершенно, ибо никакое бѣдственное положеніе другихъ 
людей не возмогло уже ихъ тронуть: ни голодъ, ни жажда, 
ни нагота, ни безпріютность, ни болѣзнь ближняго, ни 
темничное его заключеніе не находили въ ихъ сердцахъ 
сострадательнаго чувства, и никакой, значитъ, видъ бѣд
ствія другихъ людей не пробуждалъ жестокой ихъ души 
и окамевѣлаго ихъ сердца къ сочувствію и къ оказа
нію состраданія. „Человѣчность по Богу и въ Богѣ* сы
новъ человѣческихъ заключаетъ въ себѣ непосредственное 
союзное отношеніе ихъ къ Богу и посредственное, чрезъ 
дѣла милосердія, касательство ихъ къ Нему— „Царю-Судіи, 
Сыну Человѣческому®, ибо Онъ „Царь - Судія®, Сынъ 
Божій потому и „воплотился® и сталъ Сыномъ Человѣче
скимъ, что взыскалъ въ Божественной Своей и Отца Своего 
любви и въ божественномъ Своемъ и Отца Своего ми
лосердіи человѣческій родъ. Поэтому „человѣчность по 
Богу и въ Богѣ® сыновъ человѣческихъ, въ духовно-нрав
ственномъ, неточно-начальномъ, въ разсужденіи Вѣры Бо
жіей, отношеніи, имѣетъ свои моменты касательства къ 
Богочеловѣчности „воплотившагося и вочеловѣчшагося® Сы
на Божія— „васъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія®. 
Вопросъ, эначитъ, относительно вѣчной живни для сихъ 
людей, соблюдшихъ „человѣчность по Богу и въ Богѣ®, 
состоитъ или имѣетъ состоять въ томъ, сораэдѣляютъ-ли 
они лично и усвояютъ-ли себѣ лично Христа, какъ Бога- 
Спасителя? каковый вопросъ и будетъ нами разсмотрѣнъ 
далѣе— въ своемъ мѣстѣ. Наоборотъ, „обезчеловѣчевіе® 
„по Богу и въ Богѣ® сыновъ человѣческихъ есть, по
нятно, ихъ духовно-нравственное „осатанѣніе®, есть то „діа- 
вольство® въ родѣ человѣческомъ, которое, будучи прира-



— 209 —

доннымъ естеству человѣческому, является созрѣвшимъ лич
но въ отдѣльныхъ человѣкахъ только тогда, когда сами сы 
ны человѣческіе воспріимутъ таковое въ свое личное опре
дѣленіе, и будутъ имѣть оное предикатомъ своего личнаго 
самосознанія и своей личной воли. Человѣки сіи, имѣ
ющіе принять осужденіе вмѣстѣ „съ діаволомъ и анге 
лами его*, въ духовно-нравственныхъ, слѣдовательно, сво
ихъ личныхъ образахъ являются типами сатанинскаго само
сознанія и діавольской воли, и потому никакого уже мо
мента „касательства*, какъ сыны человѣческіе, къ Ли
цу Спасителя міра, какъ къ Сыну Божію и Сыну Че
ловѣческому, не имѣютъ и не могутъ имѣть ' ни по силѣ 
и въ сферѣ правды формальной, ни по силѣ и въ сферѣ 
правды нравственной предъ Богомъ въ Его абсолютномъ Бо
жественномъ правосудіи. Значитъ, сіи человѣки, въ разсуж
деніи духовно-нравственныхъ ихъ образовъ* и относительно 
самой природы и самаго существа Божественнаго момента 
въ человѣкахъ—обращенія ихъ къ Богу и ихъ личной „на
божности*, не могутъ быть отождествляемы даже съ тѣми 
грѣшниками, о которыхъ, при всей ихъ великой грѣховности, 
Спаситель говоритъ не какъ о вконецъ „проклятыхъ вмѣстѣ 
съ діаволомъ и его ангелами*, а какъ объ имѣющихъ при
нять „свой судъ*— одни „болѣе отрадный*, другіе— „ме
нѣе отрадный* (Мат. 10.15; 11.22— 24- Мар. 6.11; Лук. 
10.12— 14). А гдѣ имѣетъ мѣсто, или будетъ имѣть мѣсто 
та или другая степень „отрады на судѣ*, тамъ нѣтъ и не 
можетъ быть полнаго или вѣчнаго отверженія Богомъ грѣш
ника. Если же таково значеніе и таковъ» смыслъ приточной 
рѣчи Іисуса Христа о дѣлахъ милосердія въ отпошепіи къ 
нравственнымъ образамъ сыновъ человѣческихъ, стоящихъ на 
послѣднемъ судѣ Божіемъ, и въ разсужденіи „касательства* 
сихъ духовно-нравственныхъ образовъ къ Лицу Спасителя 
міра, какъ „Царя-Судіи, Сына Человѣческаго*: то раскры
ваются въ своемъ смыслѣ и получаютъ свое разрѣшеніе какъ 
вопросъ о томъ, почему Іисусъ Христосъ въ Своемъ приточ
номъ словѣ „влагаетъ въ уста* стоящимъ на послѣднемъ су
дѣ вопрошеніе: „когда мы Тебя видѣли, Господи*?—такъ
вопросъ о томъ, кто-же суть сіи „всѣ народы*? и кто суть 
имѣющіе быть въ средѣ „всѣхъ народовъ* навсегда отверг
нуты Богомъ вмѣстѣ „съ діаволомъ и его ангелами*?

Вопрошеніе на судѣ „Царя Судію, Сына Человѣческа
го*, выражаемое въ семъ словѣ вопрошающихъ: „Когда мы 
Тебя видѣли, Господи*? можетъ принадлежать только тѣмъ

14
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изъ сыновъ человѣческихъ, которые не ввали на 8емлѣ, 
т. е. въ веиной ихъ живни, Христа и не исповѣдовали Его, 
какъ Сына Божія, во плоти п риш едш аготакъ какъ благо
датнымъ сынамъ Царства Божія на вемлѣ, просвѣщеннымъ 
Вѣрою Христовой, ученіемъ Христа и таинствами св. Христо
вой Церкви, знающимъ, кто „суть меньшіе братья Христо
вы *, не могъ Іисусъ Христосъ влагать въ уста словъ: „ко
гда мы видѣли Тебя, Господи*? А потому, принимая и 
разумѣя слова Іисуса Христа: „всѣ народы" въ ихъ под
линномъ буквальномъ значеніи, т. е. въ значеніи универ
сальномъ относительно всѣхъ племенъ, колѣнъ и народовъ, 
самый судъ, по указанію и разуму изъясняемой нами при
точной рѣчи Іисуса Христа, должно разумѣть имѣющимъ 
быть и совершиться, по воскресеніи мертвыхъ, надъ тѣми 
изъ сыновъ человѣческихъ всѣхъ временъ, всѣхъ колѣнъ, 
всѣхъ племенъ и народовъ, которые или отвергали Христа, 
или вовсе не знали и не исповѣдовали Его, какъ Бога Спа
сителя. Что-же касается до вопроса о положеніи на послѣд
немъ судѣ Божіемъ человѣковъ Христовыхъ® отъ всѣхъ вре
менъ, отъ всѣхъ колѣнъ, племенъ и народовъ, то, какъ уви
димъ далѣе, сіе ихъ положеніе будетъ положеніемъ „судя
щихъ® въ себѣ и собою о Христѣ, а не „судимыхъ®, и сей 
ихъ „собою лично о Христѣ® судъ, въ отношеніи къ пле 
менамъ, колѣнамъ я народамъ яемли, предъ Божественною 
правдою ве можетъ не имѣть своихъ моментовъ заступленія 
и предстательства, въ той или другой степени, къ „отрадѣ 
на судѣ® Царя-Судіи, Сына Человѣческаго для всѣхъ, кто 
сохранилъ свои моменты— правды предъ Богомъ для „отрады 
на судѣ®,— и только для тѣхъ личностей ивъ сыновъ чело
вѣческихъ' „всѣхъ народовъ®, которые, подобно діаволу и 
ангеламъ его®, лично и на послѣднемъ судѣ Божіемъ пред
станутъ и пребудутъ „противниками Бога, не можетъ быть 
ни заступленія, ни предстательства въ лицѣ другихъ, такъ 
какъ „человѣчность по Богу и въ Богѣ® перестала имѣть 
и свою связь я свое соотношеніе тамъ и тогда, гдѣ и 
когда Божественныя начала однихъ изъ людей и діаволь- 
сгво другихъ стоятъ или будутъ стоять на „судѣ® другъ 
противъ друга.
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І,Х.
„Лежатъ человѣку единою умрети, говоритъ Апостолъ, 

потокъ же судъ* (хріею— Евр. 9 .27)’ „слушаяй словесе Мое
го, говоритъ Іисусъ Христосъ, и вѣруяй Пославшему Мя 
имать животъ вѣчный, и на судъ не пріидетъ (еі? хріеіѵ обхер- 
^етаі), но перейдетъ отъ смерти въ животъ* (Іоан. 5.24): 
въ приведенныхъ указаніяхъ о „судѣ* разумѣется, очевидно, 
не одно и то же время „суда* о человѣкѣ, и самый „судъ*, 
слѣдовательно, не одинъ и тотъ же обозначенъ. Апостолъ 
опредѣленно, вполнѣ точно и ясно, какъ видимъ, указыва
етъ на то, что жребій всѣхъ сыновъ человѣческихъ—при
нять „судъ* о себѣ каждымъ человѣкомъ по своей смерти; 
такъ-же опредѣленно, такъ-же вполнѣ точно и ясно, какъ и 
Апостолъ, Іисусъ Христосъ въ Своемъ словѣ указываетъ на 
то, что истинный Его послѣдователь, „исполняющій Его 
слово и вѣрный Отцу Небесному, не пріидетъ на судъ*: 
если таковы свидѣтельства Св. Писанія о „судѣ* относи
тельно сыновъ человѣческихъ, то какой же, спрашивается, 
судъ разумѣется въ словѣ Апостола, и о какомъ „судѣ* го
воритъ Іисусъ Христосъ? Апостолъ говоритъ о „судѣ*, ко
торый прилежитъ каждому ивъ людей по смерти, когда че
ловѣческая душа имѣетъ предстать въ средѣ существъ ду
ховнаго міра, т. е. въ средѣ сонмовъ Апгеловъ Божіихъ и 
злыхъ духовъ: слѣдовательно, Апостолъ говоритъ о томъ 
„судѣ*, на которомъ имѣетъ быть и должно быть опредѣ 
лено и указано правосудіемъ Божіимъ душѣ каждаго умер
шаго человѣка „свое мѣсто* до времени всеобщаго воскре
сенія мертвыхъ и, стало быть, до времени послѣдняго „суда 
Божія*. Апостольское поэтому слово о „судѣ* должно раз
умѣть по содержанію словъ Іисуса Христа въ притчѣ Его 
о „богатомъ и Лазарѣ*, когда „душа умершаго Лазаря* 
была „отнесена Ангелами на лоно Авраамово*, а „душа 
умершаго богатаго человѣка* отошла „въ адъ*, какъ „въ 
свое мѣсто* (Лук. 16.22— 23* ср. Ис. 14 .4—9). Бъ той-же 
притчѣ Іисуса Христа о „богатомъ и Лазарѣ* дано указа
ніе на то, что „лоно Авраамово*, какъ „свое мѣсто* для ду
ши Лазаря, и „адъ*, какъ „свое мѣсто* для души „богата
го* притчи, будучи равными областями, т. е. сферами бы
тія или, точнѣе скавать, пребыванія человѣческихъ душъ по 
смерти человѣковъ, какъ составляли отначала, такъ, безъ со
мнѣнія, и нынѣ остаются составлявшими „свое мѣсто* въ 
одномъ и томъ же своемъ назначеніи для человѣческихъ душъ,

*н
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именно: первое, т. е. „лоно Авраамово®—для душъ, имѣю
щихъ, въ духовно-нравственномъ отношеніи, своимъ „отцемъ® 
Авраама,—второй, т. е. „адъ®—для душъ человѣковъ, отхо
дящихъ иэъ міра сего въ свойствахъ и качествамъ духовно- 
нравственнаго образа „богатаго человѣка®, по притчѣ Іису
са Христа. Изъ слова же Іисуса Христа на крестѣ „благо
разумному разбойнику: днесь со Мною будеши въ ряи®
(Лук. 23.43), а равно изъ свидѣтельства Апостола о томъ, 
что Іисусъ Христосъ по своей смерти „сходилъ въ адъ и 
находящимся въ немъ душамъ®—даже тѣхъ изъ сыновъ че
ловѣческихъ, которые во дни Ноя явили себя непокорными 
Божію долготерпѣнію, „проповѣдалъ® (1 Петр. 3.19—20), слѣ
дуетъ прямое и положительное заключеніе о томъ, что „лоно 
Авраамово® и „Рай® обозначаютъ одну и ту же область 
пребыванія человѣческихъ душъ,—и что „адъ® также обо
значаетъ область пребыванія человѣческихъ душъ, но совер
шенно другую, ибо первая область— „Рай “ укавуется въ ка
чествѣ „своего мѣста® пребыванія покаявшемуся разбойнику 
и исповѣдовавшему съ своего креста Іисуса Христа, распя
таго на крестѣ, Сыномъ Божіимъ, вторая же область ука- 
зуется въ качествѣ „своего мѣста® пребыванія душъ та
кихъ грѣшниковъ ивъ сыновъ человѣческихъ, какими свидѣ
тельствуются въ Св. Писаніи „сыны человѣческіе®, истреб
ленные, по правосудію Божію, всемірнымъ потопомъ (Быт- 
6.1..6). Итакъ, если Іисусъ Христосъ сказалъ „благора. 
зумному разбойнику® о томъ, что по смерти своей опъ бу
детъ въ „Раю®, куда, значитъ, Іисусъ Христосъ такъ 
же „сходилъ® послѣ Своей смерти, какъ сходилъ Онъ 
и въ „адъ®, о чемъ свидѣтельствуетъ Апостолъ: то въ сихъ 
указаніяхъ Св. Писанія заключаются два слѣдующія поло
женія: во первыхъ, положеніе о томъ, что „Лоно Авраамо
во® или „Рай® и „адъ®, сущіе, какъ сферы пребыванія че
ловѣческихъ душъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, суть сущи въ томъ- 
же и въ Новомъ Завѣтѣ для пребыванія душъ тѣхъ сыновъ 
человѣческихъ, которые умираютъ,—не раздѣляя лично Хри
ста и не имѣя вмѣняемымъ лично себѣ то, что есть „для че
ловѣка Христова® Христосъ и все Христово (Сн. Іоан. 8.56; 
Евр. 11.13—39—40); во вторыхъ, положеніе о томъ, что 
какъ „лоно Авраамово® или „Раи® не есть въ собственномъ 
смыслѣ „Царство Небесное®, т.е. не есть то Царство, откро
венія Бога по Его Существу, въ Его Божественной славѣ, 
для благодатнаго-вѣчваго обожествленія „человѣковъ Христо
выхъ®, ибо сему дано быть только со Христомъ и во Хри-
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стѣ сынамъ человѣческимъ, и для самихъ ветхозавѣтныхъ 
праведниковъ сіе открылось только съ совершеніемъ спасенія 
рода человѣческаго Іисусомъ Христомъ (Сн. Евр. 11 .39—40; 
14.2— 3; 16.7; 17.22— 24),—такъ „адъ* до времени воскре
сенія мертвыхъ, т. е. до времени окончанія „вѣка сего*, не 
составляетъ еще собою той сферы бытія, которая „ уготова
на діаволу и ангеламъ его* въ вѣчномъ ихъ отверженіи отъ 
Бога. И хотя сія „сфера бытія въ вѣчномъ отверженіи отъ 
Бога* также именуется въ Св. Писапіи „адомъ*,^-однако 
болѣе'собственное оной сферѣ наименованіе, какъ мы уже 
о семъ говорили въ своемъ мѣстѣ, укаэуется въ Св. Писа
ніи другое, именно— „геена огненная* (Мат. 5 .22— 28), 
„озеро огненное и жупельное* (Апок. 19.20; 20.14; 21.8), 
„пещь огненная* (Мат. 5.13), „вемля вѣчныя тьмы, идѣже 
вѣсть свѣта* (Іов. 10.20), „огонь вѣчный, уготованный 
діаволу и ангеламъ „его* (Мат. 25.41); а по положенію и 
состоянію человѣковъ въ оной „сферѣ бытія, въ вѣчномъ 
отверженіи отъ Бога вмѣстѣ съ діаволомъ и съ его ангела
ми*, сама „сфера сія“ именуется въ Св. Писаніи „смертію 
второю*, въ „вѣкѣ грядущемъ*, въ отличіе отъ „смерти 
первой*, т. е. тѣлесной, въ „вѣкѣ семъ*. Уже одно то ука
заніе Св. Писанія, что „адъ* продолженія „вѣка сего* не со
ставляетъ сферы вѣчнаго отверженія и вѣчнаго заключенія 
„діавола и ангеловъ его*, продолжающихъ быть, какъ мы сіе 
изъяснили въ своемъ мѣстѣ, хотя „въ узахъ адскаго мрака*, 
по правосудію Божію ,— однако въ своемъ правомощіи на 
кругѣ бытія вмѣстѣ съ Ангелами Божіими и съ сынами че
ловѣческими, уже одно сіе, говоримъ, указаніе Св. Писанія 
даетъ вамъ основаніе заключить, что „адъ вѣка сего* для 
душъ человѣческихъ есть сфера пребыванія переходная, или 
лучше сказать, могущая быть прейденною по тому иравомо- 
щію личному человѣковъ, которое они лично или уже имѣ
ютъ, или возымѣютъ въ свое время предъ абсолютною прав
дою Божіею. Поэтому знаменательно сіе слово Тайнозрителя 
о „смерти второй*: „побѣждающій пе потерпитъ вреда отъ 
второй смерти* (Апок. сн. 2.11; 20.14; 21.8). Но если такъ, 
то кто же, спрашивается, есть сей „побѣждающій*? и поче
му, говоря о „смерти второй*, „Тайпо8ритель“ укаэуетъ также 
на то, что не только діаволъ и „звѣрь* оный, т. е. „тотъ чело
вѣкъ грѣха и сынъ погибели*, и его „лжепророкъ* повержены 
въ озеро огненное®, но и сама „смерть* и самый „адъ* так
же „повержены въ озеро огненное? И это есть смерть вто
рая*, говоритъ Тайнозритель (Апок. 20.10— 14; Сн. 2 Соз. 2.3).
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Въ семъ своемъ словѣ о „смерти второй" Тайнозритель, 
очевидво, обозначилъ истину о томъ, что, вмѣстѣ съ оков- 
чаніемъ „вѣка сего", по воскресеніи мертвыхъ и послѣ суда 
Божіе, смерть, какъ „оброкъ грѣха" въ „вѣкѣ семъ", и 
„адъ", какъ область пребываніи душъ всѣхъ, плѣненныхъ 
грѣхомъ, до времени воскресенія мертвыхъ (Рим. 6.23; 
Іак. 1.15; 1 Кор. 15.55— 56; Апок. 20.13), должны, такъ 
сказать, заключиться въ своемъ вакончаніи и пребыть уже 
навсегда, т. е. вѣчно въ своемъ концѣ: конецъ же ихъ
именно и есть „смерть вторая", такъ какъ, вмѣстѣ съ осу* 
жденіемъ діавола и ангеловъ его, для „вѣка грядущаго" 
„смерть и адъ" „вѣка сего" перестанутъ быть въ томъ для 
сыновъ человѣческихъ, въ чемъ они суть для нихъ до вре
мени воскресенія мертвыхъ, т. е. въ чемъ они суть и по 
своему назначенію для „вѣка сего" и по „своему", такъ 
сказать, „содержанію въ вѣкѣ семъ". А отсюда слѣдуетъ, 
само собою разумѣется, заключеніе о томъ, что именемъ 
„побѣждающаго", имѣющаго не „терпѣть вреда отъ смерти 
второй", у Тайнозрителя обозначенъ „человѣкъ Христовъ", 
такъ какъ онъ имѣетъ уже „побѣду на судѣ" въ Іисусѣ 
Христѣ, давшемъ въ Себѣ „судъ міру сему и князю міра 
сего" (Іоан. 12.31; 16.11), и „достававшемъ суду побѣ
ду" (Мат. 12.20). Стало быть— та „великая пропасть" 
которая „утверждена между раемъ и адомъ" въ „вѣкѣ 
семъ", будучи „непроходимая пропасть для самихъ чело
вѣческихъ душъ" (Лук. 16.26), перейдена Іисусомъ Хри
стомъ (1 Пет. 3 .1 8 —20; Дѣян. 2 .27— 31), а въ Немъ, слѣ
довательно, чрезъ Него и съ Нимъ сія „пропасть" остается 
проходимою и переходимою для всѣхъ сыновъ человѣческихъ, 
которые себя самихъ вовымѣютъ въ Христѣ Іисусѣ, или, 
что— то-же, Христа Іисуса возымѣютъ себѣ лично Богомъ- 
Спасителемъ.

Почему-же, спрашивается, такой „судъ* и такая „побѣ
да" па „судѣ" надъ самымъ „адомъ" и надъ „смертію" до 
конца— въ живнь вѣчную и въ „царственность" сей жизни 
„человѣка Христова"? Потому, скажемъ словомъ Апостола, 
что „человѣкъ Христовъ не къ тому себѣ живетъ, по жи
ветъ въ немъ Христосъ" (Гал. 2.20) и „никто", будучи Хри
стовымъ человѣкомъ, „не живетъ для себя, и никто не уми
раетъ для себя, а живетъ-ли, .для Господа живетъ; умираетъ- 
ли, для Господа умираетъ: и потому живетъ ли, или умираетъ, 
всегда есть Господень" (Рим. 14.7— 8). „Азъ во Отцѣ Моемъ, 
говоритъ Іисусъ Христосъ Своимъ ученикамъ, и вы во Мнѣ,
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и Азъ въ васъ44 (Іоан. 14.20). Принципіальное и изначаль
но* вѣчное значеніе приведенныхъ словъ Іисуса Христа и 
Апостола для сыновъ человѣческихъ заключается въ слѣдую
щемъ: такъ какъ „человѣкъ Христовъ44 вѣрою для всего сво
его цѣлокупнаго самосознанія и для конечныхъ мотивовъ 
личныхъ своихъ воленій принимаетъ Христа и сораздѣляетъ 
Его во всемъ Его Вогочеловѣческомъ Ѵпостасномъ единствѣ 
Личности Богочеловѣка—Сына Божія и Сына Человѣческа
го,— сораэдѣляя же Христа,— становится самъ во Христѣ и 
во всѣмъ Христовомъ: то Божественная полнота „благодати 
Христовой44, дѣйствующей въ мірѣ какъ „Духъ Христовъ44, 
во имя Христово, въ силу той истины и правды, что во 
Христѣ человѣческое естество принято въ единство Боже
ственной Ѵпостаси, и принято, слѣдовательно, какъ совер
шенно отвѣчающее идеѣ Бога, Волѣ Бога, истинѣ и правдѣ 
о личномъ бытіи человѣка,— (Сн. Іоан. 16.7 — 14; Рим. 8 .9; 
Филиц. 1.19; Гал 1.6; Іоан. 1.16— 17),—объемлетъ собою 
„человѣка Христова44 именно въ томъ и потому, въ чемъ и 
почему онъ есть „Христовъ44. Значитъ, въ томъ, въ чемъ 
есть Христосъ предъ вѣчною Божественною правдою, есть о 
Христѣ и во Христѣ и „человѣкъ Христовъ44, ибо сію прав
ду онъ принимаетъ по Богу о Христѣ въ свою вѣчную инди
видуальную правду, отрицансь отъ сатанинской въ себѣ лжи, 
какъ отъ „ничтожества44, т. е. какъ отъ того, чего не дол
жно быть ни на кругѣ бытія вообще, ни въ немъ самомъ 
лично. Значить, въ чемъ Христосъ есть „царь, пророкъ и 
первосвященникъ44 для рода человѣческаго предъ Богомъ и 
въ Богѣ, въ томъ есть и „человѣкъ Христосъ44 о Христѣ, 
ибо „царственность44 Христа,— въ Его безусловномъ осужде
ніи эла и діавола,—въ его побѣдѣ надъ вломъ міра сего и 
надъ діаволомъ, „человѣкъ Христовъ44 признаетъ для себя 
лично и исповѣдуетъ какъ единую „царственность44, т. е. какъ 
царственность Божію, и въ сей „царственности44 лично же
лаетъ имѣть свое конечное опредѣленіе и свое вѣчное лич
ное бытіе. Значитъ, истина Христова, весь законъ Христа 
и Его первосвященническое служеніе на судѣ добра и зла 
въ родѣ человѣческомъ предъ Богомъ и для приведенія „су
да въ побѣду44 составляютъ для „человѣка Христова4 весь 
„разумъ44 его личнаго бытія, все „существо44 его личности 
на кругѣ бытія, т. е. составляютъ цѣлокупно и принципъ и 
все конечное опредѣленіе личнаго его бытія, и потому исти
на Христова и „первосвященничество44 Христово такъ-же 
верховны и побѣдны о Христѣ у „человѣка Христова44 и для
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„человѣка Христова* надъ смертію и адомъ, какъ они вер
ховны и побѣдны лично у Христа, Сына Божія и Сына Че
ловѣческаго... Итакъ какъ Христосъ есть „Божій* по есте
ству (Лук. 3.23 — 38), будучи Сыномъ Божіимъ (Іоан. 
10 .33 ...36 ; 20— 31), то „человѣкъ Христовъ* есть „Божій* 
о Христѣ, и въ благодати Христовой есть „благодатный сынъ 
Божій* (Іоан. 1.12— 13), я  потому „человѣкъ Христовъ* и 
есть „побѣждающій* падь „смертію второю*. А отсюда слѣ
дуетъ, само собою разумѣется, и то положепіе, что для того, 
чтобы явиться и быть „побѣждающемъ* надъ „смертію вто
рою®, необходимо сораэдѣлять человѣку лично Христа и 
быть правомощнымъ предъ Божественною правдою въ лич
номъ вмѣненіи Христа, какъ Бога-Спасителя, ибо беяъ сего 
личиаго „сораздѣленія* человѣкомъ Христа и безъ сего лич
наго вмѣвепія Христа человѣкъ остается впѣ Божія благосло
венія и внѣ Божіихъ дарованій о Христѣ. Но если такъ, то 
является вопросъ о тѣхъ безчисленныхъ милліардахъ лично
стей сыновъ человѣческихъ, которые отходятъ ивъ сей жив- 
ни безъ Христа, и вопросъ этотъ слѣдующій: можно ли
мыслить всѣ эти милліарды сыновъ человѣческихъ, съ мо
ментомъ ихъ смерти, т. е. со временемъ отшествія ихъ 
въ загробную жизнь, навсегда уже лишенными „стать и 
имѣть свое мѣсто* въ числѣ „побѣждающихъ надъ смер
тію второю*? Отвѣтъ на поставленный вонросъ дадимъ 
далѣе въ своемъ мѣстѣ; въ настоящемъ же случаѣ предъ 
нами иной вопросъ,— именно— вопросъ о томъ, сохраняетъ 
ли христіанинъ,— хотя и несовершенный, т. е. не „при- 
шедшій, въ мужа совершеннаго, въ мѣру полнаго воз
раста Христова*, однако остающійся вѣрнымъ Христу, 
какъ „Сыну Божію, во плоти пришедшему*, Спасителю 
міра и „получающій, по слову Апостола, приращеніе для 
самого себя въ тѣлѣ Христовомъ*, т. е. въ Церкви* въ свою 
мѣру* (Еф . 4 .1 3 ... 16)?—сохраняетъ ли, говоримъ, онъ, какъ 
„человѣкъ Христовъ*, по сей „своей мѣрѣ* въ себѣ самомъ 
и за самимъ собою снломощіе и правомощіе— „числиться* и 
быть въ сонмѣ „побѣждающихъ* надъ „смертію второю*? 
Несомнѣнно— сохраняетъ, такъ какъ всякая „мѣра возраста 
Христова*, будучи лично „своею*, т. е. лично-собственною 
„мѣрою* христіанина, въ то-же время есть безусловно су
щая— своя христіанина степень сораэдѣленія Христа, а по
тому есть своя степень „стоянія* о Христѣ въ числѣ „по
бѣждающихъ надъ смертію второю*: вопросъ вдѣсь, слѣдо
вательно, касается не существа предмета, а отношенія,— не
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качества по существу, а количества по отношенію,— не са
маго бытія, а права въ положеніи, или „права степеннаго ". 
Принципіальное и руководственное указаніе о семъ дано въ 
притчѣ Іисуса Христа о равной наградѣ „работникамъ^, 
которыхъ приввалъ „хозяинъ домаи въ равные часы дня 
„работать въ его „виноградникѣ". Одни изъ „призванныхъ" 
работали въ „виноградникѣ", говорится въ притчѣ, „съ рай 
няго утра", другіе— „отъ третьяго часа", третьи „отъ часа 
девятаго, а иные— предъ концемъ дня— за часъ до веЧера, 
именно'—„отъ часа одиннадцатаго": однако, не смотря на сіе 
различіе относительно времени, проведеннаго въ работѣ и 0т 
носительно количественнаго и качественнаго содержаніе, я сра
ботаннаго" призванными, всѣмъ имъ именно потому, что ови 
„присвавы" „хозяиномъ дома" въ виноградникъ, дается 
одинаковая плата— „пѣнязь" или „динарій" (Мат. 20.1...16). 
Бъ данной притчѣ Іисуса Христа не указывается? какъ мы 
выше замѣтили, ни на качественное достоинство труда ка
ждаго изъ „работниковъ", ни на вреимущес.твенное Положе- 
ніе однихъ предъ другими „работниками", по Причинѣ не
равныхъ преимуществъ и превосходства труда, дѣдъ и слу
женія однихъ предъ другими, на что указываетъ руковод- 
ственно Іисусъ Христосъ въ другихъ Своихъ притчахъ, 
именно— въ притчѣ о „талантахъ" и въ притч* 0 минахъ" 
(Мат. 25.15..25; Лук. 19.13..25), а дается указаніе на то, 
что христіанинъ, будучи призвавъ въ „виноГрадникъ чело- 
вѣка-хозяина , т. е* въ Церковь ^ .̂ристову, и будучи вѣренъ 
своему призванію, т* в. сохраняя званіе свое „человѣка X р и * 
стова" до конца дня", именно—до конца дпей бытія своего 
на землѣ, сохраняетъ и свое силомощіе и Сзое прэвомоіціе 
въ Богѣ о Христѣ Іисусѣ, и какъ таковой, онъ, въ числѣ 
всѣхъ другихъ „побѣждающихъ", не потерпитъ вреда отъ 
второй смерти". Понятно поэтому во всей полнотѣ сіе слово 
Іисуса Христа о вѣрующихъ въ Него и пребывающихъ до 
копца дней своей жизни вѣрными Ему въ Его Церкви: „воля 
Пославшаго Меня Отца есть та, чтобы изъ того, что Онъ 
Мнѣ далъ, ничего не погубить, но все то воскресить въ 
послѣдній день; воля Пославшаго Меня есть та, чтобы вся
кій, видящій Сына и вѣрующій въ Него, имѣлъ жизнь вѣч
ную, и Я воскрешу Его въ послѣдній день", ибо „слушаю
щій слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ 
жизнь и на судъ не преходитъ, но перешелъ (ретарер7)хеѵ, 
т. е. перешелъ и стоитъ перешедшимъ) отъ смерти въ жизнь" 
(Сн. Іоан. 6 .39—40; 5 .24). На вопросъ: когда носящій имя
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Христово перестанетъ быть „человѣкомъ Христовымъ*? мо
жетъ быть данъ въ общемъ слѣдующій отвѣтъ: „тогда,
когда перестаетъ „освѣщать и освящать себя о Христѣ и 
во Христѣ*. То и другое дѣйствіе мы поставляемъ сово
купно и нераздѣльно, потому что оба сіи дѣйствія взаим
но другъ въ другѣ содержатся, взаимно одно другое разу
мѣетъ и взаимно одно другое обусловливаетъ въ духовно
нравственной жизни „человѣка Христова*. Первое дѣй
ствіе обнимаетъ и включаетъ въ себя содержаніе того по
нятія о „свѣтѣ*, которое усвояетъ сему понятію Іисусъ 
Христосъ, въ равсуждевіи Себя Самаго по отношенію къ 
міру: „Авъ есмь свѣтъ міру, ходяй во Мнѣ не имать ходи- 
ти во тмѣ, по имать свѣтъ животный (Іоан. 8.12). Прело
мленіе, такъ скавать, сего „свѣта* въ области вѣры состав
ляетъ, какъ мы уже указывали на сіе, „вѣра человѣка въ 
Сына Божія, во плоти пришедшаго для спасенія рода чело
вѣческаго*; преломленіе же сего „свѣта* въ области благо
честія составляетъ, какъ мы также указывали на сіе, судъ 
человѣка о себѣ, т. е. о своемъ нравственномъ образѣ, по 
духовно нравственному Божественному образу Христа, или, 
что—то-же, составляетъ не престающее у „человѣка Хри
стова* желаніе „отобразить въ себѣ Христа*. Второе дѣй
ствіе обнимаетъ и включаетъ въ себя содержаніе сей перво
священнической молитвы Іисуса Христа объ Апостолахъ и 
о „вѣрующихъ по слову ихъ“: Отче! молился Іисусъ Хри
стосъ предъ Своими страданіями: „святи ихъ въ истину
Твою: слово Твое истина есть. Яко-же Мене послалъ еси 
въ міръ, и Авъ послахъ ихъ въ міръ. И за нихъ Азъ свя- 
щу Себе, да и тіи будутъ свящепи воистину. Не о нихъ 
же молю токмо, но и о вѣрующихъ словесе ихъ ради въ 
Мя* (Іоан. 17.17—20). Христосъ—„Царь, Первосвящен
никъ и Пророкъ* въ Его—Христовой Церкви, какъ Богъ- 
Спаситель, вмѣняемый лично вѣрующимъ чрезъ преемствен
ное апостольское, „освѣщаемое* въ Богѣ, служеніе въ ней 
апостольскаго священства—вотъ содержаніе указаннаго мо
литвеннаго обращенія Іисуса Христа, какъ „Вѣчнаго перво
священника* (Евр. 9.11 — 12) къ Отцу Небесному. Хри
стосъ,— „сораядѣльемый вѣрою, и благодатно вмѣняемый* лич
но вѣрующимъ, въ силу Божественныхъ началъ жизни чрезь 
„освященіе въ истину Божію*,—имѣетъ осуществить собою 
въ Церкви Христовой то, что есть Самъ Онъ — Сынъ Божій, 
„посланный въ міръ* Отцемъ Небеснымъ и „святящій Себя*: 
въ чемъ, спрашивается, „святящій Себя*? Въ томъ, въ чемъ
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Онъ есть какъ „Тотъ, Котораго Отецъ освятилъ и послалъ 
въ міръ" (Іоан. 10.36): виачитъ—въ томъ, въ чемъ Онъ
есть Сынъ Божій, пришедшій во плоти и совершившій спа- 
сеніе рода человѣческаго. А сіе значитъ, что „освященіе въ 
истину Божію" чревъ „вмѣненіе Христа" въ Его Церкви 
есть „благодатное обожествленіе человѣковъ Христовыхъ",— 
стало быть, обозначаетъ собою какъ содержаніе понятія „свя
тости", которая есть суща только въ Богѣ и въ Божіемъ, 
такъ содержаніе понятія объ „истинѣ Божіей", которая, коль 
скоро она принадлежитъ лично человѣку, и коль скоро су
дитъ его во всемъ его существѣ, значитъ—принадлежитъ 
ему по существу, судить его по существу и въ области лич
наго конечнаго его самосознанія, и въ области конечныхъ 
мотивовъ его воли, что, попятно, и создаетъ и собою выра
жаетъ самое бытіе и самую живнь человѣка въ Богѣ. Ни
какой поэтому „возрастъ Христовъ" въ его степеняхъ не 
мыслимъ бевъ „освященія въ истину Божію о Христѣ": въ 
данномъ случаѣ начальная степень сего возраста не мыслима, 
понятно, безъ таинства св. Крещенія, —и никакая мѣра сего 
возраста Христова не можетъ, слѣдовательно, оставаться со
храняемою человѣкомъ тогда, когда человѣкъ, бывшій „Хри
стовымъ", пересталъ „освѣщать себя во Христѣ, какъ въ 
Богѣ-Спасителѣ и, слѣдовательно, пересталъ, не имѣя Вѣры 
Божіей, въ то-же время, оовящать себя въ Немъ силою и 
дѣйствіемъ тѣхъ Божественныхъ дарованій, которыя, какъ 
„благодать Христова", дѣйствіемъ Духа Святаго „вмѣняетъ 
Христа вѣрующему въ Него".

И такъ какъ данное „вмѣненіе Христа" вѣрующимъ въ 
Него принадлежитъ, въ его совершенной полнотѣ и въ его 
всецѣлой силѣ, „праву и дару Божественному въ человѣ
кахъ ", т. е. принадлежитъ только Апостольскому призванію 
избранныхъ отъ Бога человѣковъ и служенію только постав
ленныхъ отъ Него строителей тайнъ Божіихъ" (1 Кор. 4.1) 
въ „Церкви, которая есть Его тѣло" (Еф. 1.22; Кол. 1.18; 
2 Кор. 6.16): то тамъ, гдѣ въ христіапскихъ обществахъ пре
сѣклось преемство апостольскаго священства, „освящепіе вѣру
ющихъ въ истину Божію" и личное „вмѣненіе" вѣрующему 
Христа мыслимо только въ начально „свѣтоносной* и въ на
чально „святящей о Христѣ своей „мѣрѣ", въ той степени, ко
торую можно наввать степенью „приходящаго ко Христу" 
и входящаго ва „ограду", или за „дверь" и стоящаго толь
ко 8а „порогомъ Божественной скиніи Бога съ человѣками*. 
Но, безъ сомнѣнія, и ея сими „приходящими ко Христу, и



—  220 —

стоящими „за порогомъ*, какъ ыы выразились, „Божествен
ной скиніи Бога съ человѣками* „вмѣненіе Христа* лично, 
въ своей степени, „мѣрѣ* и силѣ, остается, для суда Божія 
о пихъ по смерти тѣлесной, по ихъ правомощію, которое 
выражено и содержится въ семъ словѣ Іисуса Христа: „гря
дущаго ко Мнѣ не изжену вонъ* (Іоан. 6.37). Значеніе сего 
„правомощія приходящихъ ко Христу*, коль скоро есть 
„вмѣыевіе Христа*, во всякомъ случаѣ весьма велико для 
того „суда Божія*, на которомъ, по воскресеніи мертвыхъ, 
одни изъ сыновъ человѣческихъ навсегда будутъ „иждены 
вонъ*, другіе получатъ свой судъ съ „большею или мень
шею отрадою для себя*, а иные, значитъ, не будутъ „иж
дены вонъ*, даже отъ Христа, какъ Бога-Спасителя. Но 
однихъ ли сихъ „приходящихъ* Христосъ на послѣднемъ 
судѣ „не ижденетъ вонъ отъ Себя*? Не должно-ли мыслить 
въ числѣ „неизгоняемыхъ вонъ отъ Христа* на послѣднемъ 
Его судѣ и всѣ тѣ милліарды сыновъ человѣческихъ, кото
рые хотя перешли въ загробную жизнь безъ Христа, однако 
сохраняли въ себѣ лично основы желать Христа, какъ Бога- 
Спасителя, и имѣли не закрываемыми въ себѣ начала того 
пути, который долженъ поставить человѣка на „порогѣ* 
приходящихъ ко Христу*? Къ разсмотрѣнію сихъ вопросовъ 
по ихъ существу и перейдемъ.

ІхХІ.
„Богатый юноша, пришедши къ Іисусу Христу, повѣ

ствуетъ Евангеліе, спросилъ Его: Учитель благій! что сдѣ
лать мнѣ, чтобы имѣть живнь вѣчную*? Іисусъ Христосъ 
сказалъ ему: „если хочешь войти въ жизнь вѣчную, соблю
ди заповѣди*. ІІо отвѣтѣ юноши, что ваповЬди Божіи онъ 
„сохранилъ отъ юности своей*, и затѣмъ—на предложенный 
юношей новый воиросъ о томъ, „чего еще недостаетъ ему“? 
Іисусъ Христосъ сказалъ: „если хочешь быть совершеннымъ, 
пойди, продай имѣніе твое и раздай нищимъ, и будешь 
имѣть сокровище на небесахъ; и приходи и слѣдуй за Мною. 
Услышавъ слово сіе, говорится далѣе въ Евангеліи, юно
ша отошелъ съ печалью, потому что у него было боль
шое имѣніе* (Мат. 19 .16 ...22). Ев. Лука о семъ „юношѣ* 
прибавляетъ частную подробность о томъ, что онъ былъ 
„изъ начальствующихъ* (Лук. 18.18), а Ев. Маркъ свидѣ
тельствуетъ, что „юноша, подбѣжавъ* къ Іисусу Христу, 
„палъ предъ Нимъ на колѣни*, и что Іисусъ Христосъ,
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„взглянувъ на него, полюбилъ его* (Мар. 10.17— 21): та я 
другая подробность свидѣтельствуетъ, съ одной стороны, 
о высоко-благоговѣйномъ чувствѣ „юноши* лично къ Іисусу 
Христу, съ другой стороны, о принципіально-преданномъ и 
сознательномъ его отношеніи къ вѣрѣ и благочестію. Этотъ 
„богатый юноша*, нужно думать, былъ одинъ изъ тѣхъ из
раильтянъ, соблюдающихъ „законъ*, къ которому должно 
быть отнесено слово Іисуса Христа, сказанное Имъ одному 
изъ „законниковъ*; „недалеко ты отъ Царствія Божія* 
(Мар. 12.34). Имѣегъ-ли, спрашивается, сіе слово Іисуса 
Христа свое положительное содержаніе къ „жизни*, къ 
„жизни*, понятно, той, которая простирается „въ вѣчность*? 
Д а, и на зто прямо и положительно указалъ Іисусъ Хри
стосъ тому же „законнику* и въ то-же самое время, ибо, 
выслушавъ „правильное* толкованіе его объ исполненіи „за
кона* въ дѣятельной п живой „любви къ Богу и въ любви 
къ ближнимъ*, Іисусъ Христосъ сказалъ ему сіе знамена
тельное слово: „такъ поступай, и будешь жить* (Лук.
10.25— 28). Правда, слово Іисуса Христа „законнику*: убу
дешь жить“ (хаі С̂ сгт])—не предрѣшаетъ собою вопроса о 
полученіи „вѣчной жизни въ Царствѣ Небесномъ; равнымъ 
образомъ таковое слово Іисуса Христа „богатому юношѣ*: 
„если хочешь войти въ жизнь* (ёіаеХЗеіѵ гі?тг]ѵ „соблю
ди заповѣдь* -  имѣетъ въ дальнѣйшемъ словѣ Іисуса Христа 
о томъ-же „богатомъ юношѣ* свое объясненіе именно въ томъ 
смыслѣ, на который мы и указываемъ, такъ какъ Іисусъ Хри
стосъ именно отдѣлилъ другъ отъ друга слова: „войти въжизпь* 
и слово: „войти въ Царство Небесное* (Мат. 19.17— 23; Мар. 
10.23—24), какъ имѣющія смыслъ и значеніе не одинако
выя; однако въ тѣхъ-же словахъ: „будешь жить*, „хочешь
войти въ жизнь*,— выражено Іисусомъ Христомъ во всякомъ 
случаѣ понятіе о положительномъ содержаніи бытія, и не объ 
отрицательномъ, понятіе о жизни, а не о смерти. Значитъ, 
Іисусъ Христосъ оставляетъ какъ ва „богатымъ юношей*, 
такъ за „законникомъ*, вопрошавшимъ Его о достиженіи 
„вѣчной жизни*, такое „нѣчто положительное*, которое со
храняетъ ва ними правомощіе и силомощіе на возможность 
ихъ „спасенія*. Говоримъ: „на возможность ихъ спасенія* 
потому, что безъ личнаго „соравдѣлевія* Христа вѣрою, какъ 
Бога-Опасителя, человѣкомъ не можетъ быть вмѣненія Х ри
ста лично человѣку-же, на что мы дали въ своемъ мѣстѣ 
полное ивъясненіе,— слѣдовательно, не можетъ быть дарова
но и „спасеніе*. Если такъ, то спрашивается; имѣется ли
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положительное основаніе и каное именно основаніе въ Св. 
Писаніи— мыслить о томъ, что указанныя нами правомощіе 
и силомощіе на „возможность спасенія® реально-сущи, такъ 
сказать, предъ Божественною правдою на тотъ конецъ, что
бы „возможность® оная стала, или, лучше сказать, имѣла 
стать дѣйствительностью? Да, на сіе именно и указываетъ 
Іисусъ Христосъ Своимъ ученикамъ, принявъ въ основу 
Своего Божественнаго слова поведеніе „богатаго юноши®, ибо, 
когда „богатый юноша, опечаленный отошелъ®, Іисусъ Хри
стосъ „схавалъ ученикамъ Своимъ: истинно говорю вамъ,
что трудно богатому, т. е. надѣющимся на богатство и слу
жащимъ оному (ос теітоіФотес кт тоТс ург)р.а<лѵ Мар. 10.24), 
войти въ Царство Небесное; и еще говорю вамъ: удобнѣе 
верблюду пройти сквовь игольныя уши, нежели богатому 
войти въ Царствіе Божіе. Услышавши это, ученики Его, гово
рится далѣе въ Евангеліи, весьма изумились и сказали: такъ 
кто же можетъ спастись (собст. „быть спасенъ®—омЗѵраі)? 
А Іисусъ воззрѣвъ схавалъ имъ: человѣкамъ это ненозможно, 
но не Богу, ибо Богу все возможно® (Ся. Мат. 19.23.26; 
Мар. 10.23— 27). Очевидно, Божественное слово Іисуса Хри
ста конкретный случай или конкретное событіе, опредѣлив
шееся въ поведеніи „богатаго юноши®, возводитъ въ общее 
положеніе, опредѣляемое въ людяхъ служеніемъ ихъ богат
ству® (Ср. Мат. 6.24): ученики Его, дѣйствительно, такъ и 
поняли, какъ мы видимъ ивъ ихъ словъ; Іисусъ Христосъ, 
оставляя всю силу и все значевіе за содержаніемъ словъ Его 
учениковъ, обращаетъ ихъ мысли къ домостроительству Б о 
жію и вмѣстѣ открываетъ великую тайну о томъ, что „не
возможное для человѣковъ ихъ личное спасеніе возможно у 
Бога®. О какой „возможности® Іисусъ Христосъ въ данномъ 
случаѣ говоритъ? о теоретической-ли, спекулятивной, прини
мая во вниманіе только понятіе о Богѣ, какъ объ Абсолютѣ- 
всемогущемъ? или же Онъ говоритъ о „дѣйственно-сущей у 
Бога возможности®, по Его домостроительству о спасеніи 
сыновъ человѣческихъ? Говоритъ, понятно, о „возможности® 
послѣдняго значенія, а не перваго®, такъ какъ говорить о 
первой указанной нами „возможности® Іисусъ Христосъ не 
имѣлъ ни повода, ни цѣли. Если же таково по своему со
держанію слово Іисуса Христа о „возможности спасенія® для 
тѣхъ, земная жиэнь которыхъ, въ ихъ служеніи „богатству®, 
какъ источнику, понятно, и средству для свободнаго — широ
каго пользованія „живпеннымъ благополучіемъ и жизненнымъ 
довольствомъ®, на столько является сокращенною и умален-
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вою для правомощія и силомощія ко „ входу въ Царство Н е
бесное®, что уподобляется Іисусомъ Христомъ „игольному 
ушку®, чрезъ которое должно „продѣть канатъ®: то, само
собою разумѣется, Божественная мысль Іисуса Христа въ дан
номъ Его словѣ о „возможности спасенія у Бога® обращена къ 
домостроительству Божію, обнимающему собою не одно только 
время эемной жизни сыновъ человѣческихъ, но и время посгіѣ 
ихъ смерти,—до окончанія вообще времени „вѣка сего®, 
предъ „вѣкомъ грядущимъ®, по воскресеніи мертвыхъ и 
послѣ послѣдняго суда Божія. А что Божественная мысль 
Іисуса Христа въ этомъ— именно своемъ значеиіи была при
нята Его учениками, на сіе указываетъ обращеніе Аи. Петра 
отъ лица всѣхъ Апостоловъ съ слѣдующимъ словомъ къ Іису
су Христу: тогда Петръ, говорится въ Евангеліи, отвѣчая, 
сказалъ Ему: „вотъ, мы оставили все и послѣдовали ва То
бою: что же будетъ намъ? Іисусъ же сказалъ имъ: истинно 
говорю вамъ, что вы, послѣдовавшіе за Мною, въ паки бы
тіи, когда сядетъ Сынъ Человѣческій ва престолѣ славы 
Своей, сядете и вы на двѣнадцати престолахъ судить двѣ
надцать колѣнъ Израилевыхъ; и всякій, кто оставитъ домы, 
или братьевъ, или сестеръ, или отца или мать, или жену, 
или дѣтей, или земли, ради имени Моего, получитъ во сто 
кратъ и наслѣдуетъ живнь вѣчную. Мпогіе же будутъ пер- 
яые послѣдними, а послѣдніе первыми® (Мат. 19 .27 ..30 ; 
Сн. Мар. 10 .28 ..31; Лук. 18.28..30). Сія образная рѣчь 
Іисуса Христа не только прямо и положительно указываетъ 
намъ на время, которое имѣетъ въ виду Божественная мысль 
Іисуса Христа,— „когда сядетъ Сынъ Человѣческій на пре
столѣ славы Своей®,— но и на самый предметъ Божественной 
мысли Іисуса Христа, именно на „вѣчную жизнь* въ ея, 
такъ сказать, откровеніи такомъ, когда, по суду абсолютной 
Божественной правды и по домостроительству Божію о спа
сеніи сыновъ человѣческихъ, возымѣютъ свое мѣсто „въ 
вѣчной жидви* и такіе, какимъ является въ земной живни 
„богатый юноша®, но только возымѣютъ въ числѣ „послѣд
нихъ®, а не въ числѣ „первыхъ®, каковыми „первыми* овя 
являлись, въ преимуществахъ пользованія эемвымъ ихъ благо
получіемъ и жизненнымъ ихъ, относительно вемныхъ благъ, 
довольствомъ. Итакъ, несомнѣнво и ясно имѣемъ мы выра- 
женннымъ опредѣленное и точное слово Іисуса Христа о 
двухъ, такъ скавать, сонмахъ или о двухъ разрядахъ людей, 
въ ихъ правомощіи и въ ихъ силомощіи по отношенію въ 
„вѣчной живни *: къ одному сонму принадлежатъ Апостолы



— 224 —

и всѣ послѣдователи Христовы,— „всякій, кто оставить"..— ; 
къ другому сонму принадлежатъ всѣ тѣ ивъ сыновъ чело
вѣческихъ, которымъ у Бога, по Его абсолютной Боже
ственной правдѣ, сохраняется „возможность быть спасенны
ми": гдѣ же, спрашивается, при какихъ условіяхъ и когда 
сія „возможность у Бога" для сыновъ человѣческихъ „быть 
спасенными" можно мыслить осуществляемою, дѣйствительно, 
чрезъ личное ихъ сораздѣленіе вѣрою Іисуса Христа, какъ 
Бога-Спасителя, и чрезъ „вмѣненіе" имъ лично Христа, 
когда они непреоборимо, такъ скавать, въ себѣ самихъ, при 
ихъ земной жизни, были препятствуемы ко „входу въ Цер
ковь Христову"? И опять: гдѣ, при какихъ условіяхъ и когда 
можетъ быть мыслима другая „возможность" для другихъ 
сонмовъ милліоновъ сыновъ человѣческихъ—та, которая яви- 
лась-бы осуществленною для нихъ въ ихъ нравомощіи— 
„услышать объ Іисусѣ Христѣ, какъ Богѣ-Спасителѣ“ и 
явитъ по отношенію къ Нему свое личное сознаніе я свою 
личную волю, такъ какъ они отошли и отходятъ, или бе
зусловно не бывши „слышавшими благовѣствіе Христово", 
или хотя и бывши слышавшими сіе благовѣстіе,* однако въ 
то-же время и бывши непреоборимо въ себѣ самихъ препят- 
ствуемы и своими вѣрованіями, и своими въ племенахъ и 
народахъ отъ отцевъ и предковъ предрасположеніями— ко 
„входу въ Церковь Христову"? „Возможность" сію должно 
мыслить въ томъ же порядкѣ бытія сыновъ человѣческихъ, 
въ какомъ порядкѣ сія „возможность" была явлена осуще
ствленною для всѣхъ сыновъ человѣческихъ въ Ветхомъ З а 
в ѣ тѣ ,— и по той же абсолютной Божественной правдѣ, 
откровеніе которой для человѣческихъ душъ осуществлено 
отначала и осуществляется въ нисхожденіи однихъ изъ сы
новъ человѣческихъ, нравственно цѣльныхъ и достойныхъ 
по ихъ „набожности", послѣ тѣлесной ихъ смерти, „въ рай" 
или на „лоно Авраамово", другихъ—въ „адъ", ибо съ от
кровеніемъ Царства Божія на землѣ, т. е. въ Новомъ Завѣ
тѣ, только о Христѣ и со Христомъ—умирающіе, т. е. толь
ко „человѣки Христовы" имѣютъ быть тамъ, „гдѣ Хри
стосъ" (Іоан. 17.24; Филип. 1 .23),— „въ обителяхъ Отца 
Небеснаго" (Іоав. 14.2— 3), Котораго небо должно было при
нять до временъ совершенія всего" (Дѣян. 3.21), т. е. до 
времени второго „пришествія" Іисуса Христа на землю „во 
славѣ Своей" (Дѣян. 1.11) для послѣдняго суда Божія по 
воскресеніи мертвыхъ (Іоан. 5 .27— 29).

Итакъ, что-же ожидаетъ душу каждаго ивъ сыновъ че-
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ловѣческихъ послѣ тѣлесной смерти? Ожидаетъ бытіе при тѣхъ 
условіяхъ онаго, которыя, отначала творенія Божія, суть с у 
щи на кругѣ бытія, для продолженія откровенія суда абсо
лютной правды Божіей о сынахъ человѣческихъ въ ихъ грѣ
ховномъ состояніи,— и притомъ самое продолженіе сего суда 
Божія, имѣя дѣйствующею и конечною причиною абсолют
ную правду Божественнаго Существа, являемую въ гармо
ніи всѣхъ другихъ свойствъ Божественнаго Существа, осу
ществляетъ и имѣетъ осуществлять до конца „вѣка сегоа 
предвѣчную идею домостроительства Божія о взысканіи ко 
спасенію какъ вообще всего рода человѣческаго, такъ въ 
частности каждаго лично ивъ сыновъ человѣческихъ чрезъ 
воплотившагося и совершившаго спасеніе рода человѣческа
го сына Божія. Но такъ какъ самый „судъ* добра надъ 
эломъ, въ Лицѣ Іисуса Х риста, какъ Бога-Спасителя, „при
веденный въ побѣду*, дѣйственъ и „жизненъ* только для 
сораздѣляющихъ лично Христа въ „вѣкѣ семъ* и для полу
чающихъ, слѣдовательно, въ личное себѣ „вмѣненіе Хрпста*, 
а со Христомъ— въ личное свое „вмѣненіе и всего дарованія 
Х ристова*: то бытіе 8а гробомъ душъ человѣческихъ, послѣ тѣ
лесной смерти каждаго изъ сыновъ человѣческихъ, предрѣ
шается земною его жизнію, и прежде всего, конечно, пред
рѣшается предикатомъ самаго бытія каждаго въ томъ, кто 
онъ былъ на эемлѣ,— христіанинъ ли, или не христіанинъ? 
ватѣмъ— предикатомъ нравственнаго образа относительно то
го, какъ онъ жидъ,— или каковъ онъ былъ на землѣ,— хри
стіанинъ въ христіанствѣ, не христіанинъ— въ средѣ своихъ 
собратій? Опредѣлить-же и рѣшить, въ смыслѣ указанномъ, 
самую сферу бытія для каждаго изъ сыновъ человѣческихъ 
имѣетъ то откровеніе правосудія Божія, которое именуется, 
согласно свидѣтельству Св. Писанія, въ Ц еркви Божіей „ч а 
стнымъ судомъ Божіимъ* о каждомъ человѣкѣ послѣ его тѣ
лесной смерти. *)

*) Примѣчаніе. Св. Прав. Церковь, въ своемъ ученіи о состоя
ніи человѣческихъ душъ въ загробной жизни тѣхъ изъ сыновъ чело* 
вѣческихъ, которые умерли въ грѣхахъ своихъ, содержитъ слѣдующія 
догматическаго начала положенія: «всѣ грѣшники, послѣ смерти своей 
и частнаго суда надъ ними, равно отходятъ въ адъ. мѣсто печали и 
скорбей»; однако «для тѣхъ изъ нихъ, которые, до разлученія съ на
стоящею жизнію, покаялись, только не успѣли принести плодовъ, до
стойныхъ покаянія, остается еще возможность получить облегченіе въ 
страданіяхъ, и даже вовсе освобождаться отъ узъ ада. Такое облегче
ніе и освобожденіе могутъ получать грѣшники не по собственнымъ
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ЬХІІ
Притча Іисуса Христа о „богатомъ и Лазарѣ" содер

житъ въ себѣ всестороннее освѣщеніе какъ вопроса о сферахъ 
пребыванія человѣческихъ душъ послѣ тѣлесной смерти лю
дей, такъ вопроса о томъ, кто суть насельники той сферы, ко
торая поименована „лономъ Авраама" или „раемъ" въ „вѣкѣ 
семъ", и кто суть насельники „ада", и какое имѣетъ значе
ніе „адъ" для насельниковъ онаго въ „вѣкѣ семъ"? Конеч
но, притча или приточное сказаніе есть только уподобленіе— 
сравненіе: однако прикровенный смыслъ притчи и всѣ су
щественныя стороны приточнаго иносказанія отпечатлѣны, 
такъ сказать, бываютъ въ тѣхъ образахъ, которые имѣются 
въ притчѣ, какъ символы и какъ схемы истинъ и понятій,

какимъ-либо заслугамъ или чрезъ раскаяніе (ибо послѣ смерти и ча 
стнаго суда нѣтъ мѣста ни для покаянія, ни для заслугъ), но только, 
по безконечной благости Божіей, чрезъ молитвы Церкви и благотво* 
ренія, совершаемыя живыми за умершихъ, а особенно силою безкровной 
жертвы, которую въ частности приноситъ священнослужитель для ка
ждаго христіанина и его присныхъ, вообще же за всѣхъ повседневно 
приноситъ каѳолическая и апостольская Церковь* (іірав. Исп. в. ч. 
1 отв. на 64 и. на 65 вопр ; посл. вост. патр о прав. в. 18 чл. См. 
Прав. Догм. Бог. Преосв. Макар т. II изд. 1857 г. 449...463). Сіи 
положенія Прав. Христ. Церкви основываются и утверждаются на слѣ
дующихъ догматическихъ истинахъ Божественнаго Откровенія: во пер
выхъ, на догматѣ воплощенія Сына Божія, какъ Спасителя міра, имѣю
щаго «ключи ада и смерти*, «Первосвященника, вшедшаго въ самое 
небо, да явится, какъ говоритъ Апостолъ, Лицу Божію о насъ... 
единою въ кончину вѣковъ въ отметаніе грѣха жертвою своею» (Евр. 
9.24..26), ибо <Онъ вчера, днесь Той-же и во вѣки» (Евр. 13.8); во 
вторыхъ, на догматѣ заступающей вѣры и благочестія предъ Богомъ 
однихъ вѣрующихъ и благочестно живущихъ за другихъ, сохранившихъ 
въ себѣ начала вѣры и нравственности (Мат 9.2: Мар. 2.5; Лук. 5.20), 
и въ третьихъ, на догматѣ того благословенія Божія, которое при* 
надлежитъ, по слову Спасителя, молитвѣ людей, возносимой о имени 
Его, и ихъ всякому дѣлу благочестія, творимому во имя Его (Іоан 
16.23—24 — 26—27; Мат. 7.7..11; 1 0 .4 0 -4 2 ; Мар 9.41; Лук. 11.5..13; 
16.9; 181). Что касается до вопроса о томъ, въ какихъ степеняхъ 
покаяніе человѣка грѣшника сохраняетъ за нимъ право, послѣ его 
смерти, на вмѣненіе ему заступленія Спасителя міра предъ Богомъ, 
по силѣ молитвъ Церкви вообще, по силѣ вѣры и дѣлъ благо
честія присныхъ человѣка грѣшника въ частности, то сей вопросъ 
о степеняхъ покаянія человѣка-грѣшника имѣетъ въ ( в. Писаніи 
многостороннее и, можно сказать, полное разъясненіе. Первая и 
совершеннѣйшая, конечно, степень покаянія принадлежитъ таинству 
покаянія, какъ «дару Божественному» о Спасителѣ міра, поста
вляющему «христіанина снова невиннымъ и освященнымъ, какимъ
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представленій и заключеній относительно предметовъ и ве 
щей духовной природы и духовнаго порядка бытія. Въ семъ 
отношеніи образы и подобія, заимствованныя изъ видимаго 
міра для приточнаго сказанія, олицетворяютъ какъ бы собою 
понятія и представленія предметовъ и вещей духовнаго прин
ципа бытія, и какъ бы наглядно раскрываютъ событія и 
явленія духовной живни. Бъ притчѣ поэтому, какъ въ осо
бенной словесной формѣ выраженія мыслей, умозрительная- 
духовная область бытія жизни, чрезъ сближеніе съ предме
тами и явленіями бытія и жизни, оказательнымв въ средѣ 
ли самихъ человѣковъ, въ средѣ ли вообще видимой приро
ды, получаетъ, выразимся наглядно, свой какъ бы „ото
бравъ*4, свое „лицо*. И такъ какъ всякій „отобравъ44 имѣ
етъ за собою подлинную реальность, которую онъ „отобра-

онъ вышелъ изъ водъ крещенія» (Прав. Догм. Бог. преосв. Ма
карія II т. 325 изд 1857 г ) Всѣ другія степени покаянія человѣка 
дѣйствительность свою предъ Богомъ имѣютъ постольку, по скольку 
личное самосознаніе человѣка-грѣшника и личная его воля, одушевля
емыя вѣрою въ Бога и любовію Божіею, при осужденіи личныхъ грѣ
ховныхъ произволеній, устремлены бываютъ къ Богу, и по скольку 
«умъ и сердце» человѣка-грѣшника, просвѣтлѣваясь самосознаніемъ 
«окаянства» его, «жаждутъ Бога», и вся душа его, «въ печали и скор
би о содСланномъ лютомъ», истаяваетъ томленіемъ по Богу въ Его 
милосердіи. Образъ многихъ степеней покаянія данъ въ притчѣ Іисуса 
Христа о «блудномъ сынѣ»: во первыхъ, степень по психологическо
му моменту «блуднаго» евангельскаго сына, когда онъ, «пришедъ 
въ себя», рѣшился идти къ отцу своему и сказать ему. «отче, со
грѣшилъ на небо и предъ тобою»; во вторыхъ, степень по моменту 
психическому его тому, по которому онъ искренно возжелалъ и 
рѣшилъ себѣ быть въ домѣ отца своего хотя бы «единымъ отъ наем 
никъ»; въ третьихъ, степень по моменту сознанія его, что онъ «не
достоинъ нарещися сыномъ своего отца»; въ четвертыхъ, степень 
по моменту приведенія въ исполненіе личной его воли—возвратиться 
къ отцу своему, и. наконецъ, въ иятыхъ, -  степень по моменту по
слѣдняго завершительнаго дѣйствія блуднаго сына, когда онъ, дѣй
ствительно, пришелъ къ отцу и сказалъ ему: «отче, согрѣшихъ на не
бо и предъ тобою, и уже нѣсмь достоинъ нарещися сынъ твой» (Лук. 
15.17..21). Присоединяя къ сказанному слово Іисуса Христа о «согрѣ
шающемъ противъ кого-либо другого братѣ и кающемся»,—-что ему, 
если «онъ обратится и скажетъ: каюсь», должно «простить» (Лук. 
17.3—4 ,— а равно принимая во вниманіе покаяніе «благоразумнаго раз
бойника» (Лук 23 40...43), мы не можемъ не признать, что во всѣхъ 
своихъ степеняхъ покаяніе являетъ жизненно и дѣйственно ту личную 
духовно нравственную силу человѣка, которая всецѣло обнимаетъ со
бою всѣ стороны души человѣческой, т. е чувство, умъ и волю чело
вѣка, какъ въ смыслѣ отрицательномъ по отношенію къ грѣховному 
началу въ себѣ, злому и противобожпомѵ, такъ въ смыслѣ положитель
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жаетъ®, и такъ какъ, съ другой стороны, всякое „лицо® за
ключаетъ въ себѣ „отпечатлѣніе® своей подлинной реально
сти: то въ приточныхъ образахъ и символахъ должно разу- 
мѣть, по ихъ содержанію и по ихъ значенію, обозначеніе 
подлинныхъ реальностей духовнаго принципа бытія и ука
заніе на подливныя явленія изъ области духовнаго же прин
ципа бытія. Имѣя въ виду сказанное, разсмотримъ содержа
ніе и смыслъ притчи Спасителя о „богатомъ и Лазарѣа 
какъ по отношенію къ идеѣ суда Божія о сынахъ человѣ
ческихъ послѣ ихъ смерти, такъ и въ разсужденіи значенія 
сего „суда® въ „вѣкѣ семъ44 для „вѣка грядущаго®. Духовно
нравственный образъ „богатаго® и духовно-нравственный об
разъ „Лазаря® въ притчѣ Іисуса Христа типически выража
ютъ собою двѣ крайнія степени положенія людей въ ихъ 
земной жизни: для „богатаго® притчи земная жизнь проходитъ

номъ по отношенію къ доброму началу въ себѣ, святому и Божію: пер 
вое, т. е. противобожное—злое и грѣховное, въ моментахъ покаяннаго 
своего духа, человѣкъ судитъ и осуждаетъ въ себѣ принципіально во 
имя добраго, святого—Божія; второе, т. е. доброе, святое—Божіе, въ 
моментахъ покаяннаго своего духа человѣкъ признаетъ изначально и 
по существу себѣ лично должнымъ и лично волимымъ Поэтому, какъ 
мы знаемъ изъ Евангелія, предваряющимъ словомъ проповѣди Еванге
лія и есть слово! «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное* 
(Матв. 3.2); по тому же самому первое слово Самого Іисуса Христа 
объ откровеніи Царства Небеснаго было: «покайтесь и вѣруйте въ
Евангеліе» (Мар. 1.15; Мат 4 11 ) ;  потому же самому и для воспрія
тія «новаго рожденія» о Христѣ Іисусѣ «свыше чрезъ Духа Святаго» 
личный человѣка актъ покаянія составляетъ, вмѣстѣ съ личною вѣрою 
человѣка въ Іисуса Христа, какъ Бога Спасителя, ту духовно-нрав
ственную, скажемъ образно, личную атмосферу человѣка, въ средѣ и 
области которой и можетъ быть явлено самое «рожденіе свыше»: въ 
день пятидесятницы многіе изъ израильтянъ, «слышавши» проповѣдь 
Ац. Петра объ Іисусѣ Христѣ, говорится въ кн. Дѣяній Апостоловъ, 
«умились сердцемъ и сказали Петру и прочимъ Апостоламъ: что намъ 
дѣлать, мужи братья? Петръ же сказалъ имъ: покайтесь, и да крестйт 
ся каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ, и 
получите даръ Святаго Духа (Дѣян 2.36—38 . Какъ «вѣра Божія» и 
«набожность» составляютъ исходное—начало, основу, «душу» и вмѣстѣ 
абсолютно-сущую въ духѣ человѣческомъ силу добра и нравственности, 
такъ та или другая степень покаяннаго духа человѣка составляетъ тотъ 
духовно нравственный нервъ, который опредѣляетъ собою степень не по
гасшей у человѣка его по Богу совѣсти, и являетъ собою «пульсъ» его 
духовно-нравственной жизни, остающійся въ своей силѣ жизненно-дѣй
ственнымъ и при обольщеніи человѣка своими—тѣми или другими грѣ 
ховными «пожеланіями»! Вотъ почему Св. Церковь согласно Еванге
лію, не знаетъ собственно «непрощаемаго» грѣха, кромѣ «грѣха хулы 
на Святаго Духа», каковой грѣхъ, какъ мы уже говорили о семъ въ



— 229 —

въ „блистательномъ пиршествѣ**, въ той „красотѣ** или „сла
вѣ** міра сего (Лук. 4 .5 — 6), которая поглощаетъ собою всѣ 
заботы и все служеніе людей, преданныхъ „похоти плоти, 
похоти очесъ и гордости житейской**; для „Лазаря** притчи 
земная жизнь проходитъ въ самомъ широкомъ претерпѣніи 
всякаго рода лишеній и нужды, въ перенесеніи бѣдствія, стра
данія и униженія крайнихъ степеней, „Одѣваясь въ порфиру 
и виссонъ, и веселясь по вся дни свѣтло, богатый человѣкъ** яв
ляется совершенно чуждымъ чувству состраданія къ „Лазарю**, 
который лежалъ предъ вратами его „гноенъ**, раздѣляя сообще
ство псовъ. Это сообщество со псами, животными нечисты
ми, свидѣтельстуя о крайнемъ умаленіи положенія „Лазаря**, 
въ то-же время свидѣтельствуетъ о крайнемъ безсердечіи 
богатаго человѣка притчи, такъ какъ „врата**, предъ кого- 
рыми лежалъ „Лазарь**, и псы, составлявшіе его сообщество,

своемъ мѣстѣ, и какъ укажемъ далѣе, есть въ сущности созрѣвшее 
лично у человѣка полное «діавольство»; вотъ почему, съ другой сто
роны, принимая во вниманіе, что всякой степени покаянія и покаянна
го расположенія человѣческаго духа присущи-указанное нами его ис
ходное начало и выясненное нами его существо, Св. Церковь имѣетъ 
членомъ вѣры ученіе о томъ, что всѣ умирающіе съ вѣрою Божіею и 
съ покаянною душою о Господѣ не должны быть считаемы «безнадеж
ными и иотерянными-погибшими для вѣчной жизни». Поэтому Св. Цер
ковь одинаково признаетъ дѣйствительными какъ за живыхъ, такъ и 
за умершихъ собратій предъ Богомъ и «вѣру заступающую», и «мо
литву предстательную», и «дѣла благочестія вмѣнительныя» однимъ изъ 
людей, отъ лица и отъ имени другихъ творимыя. «Разумъ» сего «за
ступленія», сего «предстательства» и сего «вмѣненія» вѣры, молитвы 
и дѣлъ благочестія есть предъ Богомъ въ томъ же и утверждается на 
той-же основѣ въ чемъ «разумъ» есть и на какой основѣ онъ и ут
верждается въ заступленіи однихъ другими отъ «святаго сѣмени» пле
менъ, колѣнъ и народовъ, о чемъ подробно мы говорили въ своемъ 
мѣстѣ. «Существо» же сего «разума», или конечная причина онаго з а 
ключается въ томъ, что бытіе сыновъ человѣческихъ въ вѣкѣ семъ»,— 
живущихъ ли еще на землѣ, перешедшихъ ли въ загробную жизнь,— 
есть «бытіе судное» всего рода человѣческаго по правосудію Божію, и 
«судное бытіе» одного «сего вѣка», а не двухъ вѣковъ. Слѣдователь
но, личность каждаго изъ сыновъ человѣческихъ, если она сохраняетъ 
только въ себѣ моменты по Богу, не исключена бываетъ предъ Бо
гомъ и относительно правомощія на Благословеніе Божіе, которое при
надлежитъ въ Богѣ какъ всему роду человѣческому вообще, такъ въ 
частности «сѣмени святому» въ племенахъ и народахъ, а съ симъ, по 
нятно, и относительно правомощія на «вѣру заступающую, молитву 
предстательную и дѣла благочестія вмѣнительныя». И только, конечно, 
«діавольство» личное человѣка должно ставить человѣка внѣ сего 
«правомощія»; но вѣдѣніе сего принадлежитъ уже только Богу о сы 
нахъ человѣческихъ. .
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находились предъ главами „пиршествующаго богатаго чело
вѣка0. Очевидно, „врата0 въ данномъ случаѣ обозначали 
сѣни— вестибулъ, или „пилоны0, какъ и обозначено сіе въ 
подлинникѣ „тоХшѵе;0,—предъ пиршественною „валою0, иди 
предъ пиршественною „галлереей0 богатыхъ людей тогда
шняго времени. Духовно-нравственный однако образъ лич
ности богатаго человѣка притчи, какъ насельника „ада0, 
являлся бы не полнымъ въ своей характеристикѣ, если бы 
Іисусъ Христотъ не придалъ ему основныхъ и начальныхъ 
свойствъ, растлѣвающихъ собою души и сердца людей. 
Свойства сіи находятъ, обыкновенно, свое воплощеніе въ 
невѣріи людей, въ любодѣйствѣ ихъ мыслей, отъ „преврат
наго ихъ ума0, относительно истинъ Вѣры Божіей вообще 
и относительно загробнаго бытія въ частности, на что имен
но и указано Іисусомъ Христомъ въ притчѣ о „богатомъ и 
Лазарѣк : находясь въ „аду0, „богатый человѣкъ0, притчи
просилъ Авраама, чтобы онъ послалъ „ Лазаря 0 къ братьямъ 
его—засвидѣтельствовать имъ о той участи, которая пред
стоитъ имъ послѣ ихъ смерти, если они не „покаются0 и 
перейдутъ въ загробную живнь такими же духовно-нрав
ственными личностями, какимъ былъ онъ— братъ ихъ, на
ходящійся нынѣ въ „аду0. „У мена пять братьевъ, говоритъ 
богатый человѣкъ притчи Аврааму, пусть онъ—Лагерь за
свидѣтельствуетъ имъ, чтобы и они не пришли въ зто мѣсто 
мученія0. На слова же Авраама о томъ, что „у нихъ есть 
Моисей и пророки: пусть слушаютъ ихъ0, — богатый гово
ритъ: „нѣтъ, отче Аврааме! но если кто изъ мертвыхъ при
летъ къ нимъ, покаются0 (Лук. 16.28— 30). И  говоря такъ, 
богатый человѣкъ притчи даетъ въ семъ своемъ словѣ: 
„нѣтъ, отче Аврааме0! свидѣтельство о себѣ самомъ въ томъ, 
что онъ самъ, во время своей земной жизни, былъ однимъ 
ивъ тѣхъ „отрицателей0 и практическихъ безбожниковъ, 
которые, въ осуетвѣвіи своихъ помысловъ и въ нравствен
номъ своемъ растлѣніи, перестаютъ руководствоваться вѣрою 
Божіею и положительнымъ Закономъ Божіимъ. Такимъ обра
зомъ мы видимъ, что въ духовно-нравственномъ отношеніи 
„богатый человѣкъ0 притчи является вполнѣ опредѣленною 
личностію, типически и законченно выраженною: зто есть 
личность— всецѣло' „отъ низшихъ" въ себѣ, вся „отъ міра 
сего0 (Іоан. 8.23), преданная служенію исключительно такъ 
называему „земному счастію0, почитаемому и упражняемому 
то „въ похоти плоти0, то „въ похоти очей0, то въ „гордо
сти житейской0 (1 Іоан. 2.16). Въ сферу сихъ „похотей0
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привлекается служителями оныхъ, обыкновенно, весь чело
вѣкъ, и смыслъ живни для однихъ заключается въ удовле
твореніи грубой животной чувственности, для другихъ— въ 
служеніи кумирамъ . земной „красоты", а для иныхъ—въ 
поклоненіи той „лести" грѣховнаго вакона, которая вопло
щаетъ себя подъ равными идейными, противонравственнаго 
и противобожественнаго характера, „величаніями". У всѣхъ 
однако служителей „міра сего и его похотей" бываетъ одно 
общее свойство, которое и объединяетъ ихъ собою: свойство 
это есть пренебрежительное всѣхъ ихъ отношеніе къ бытію 
за гробомъ и къ идеѣ Верховнаго ихъ Блага въ Богѣ, т. е. 
къ тому „Высшему началу", которое должно быть „свѣтомъ" 
человѣческаго бытія на землѣ и конечнымъ „равумомъ" са
маго смысла бытія и живни человѣка. Въ такомъ же закон
ченно-опредѣленномъ видѣ представленъ и указанъ Іису
сомъ Христомъ въ притчѣ и духовно-нравственный образъ 
„Лаэаря": болѣзненное состояніе „Лазаря", крайней сте
пени пужда и бѣдность его, сообщество псовъ, какъ спо
собъ и возможность „питанія отъ крупицъ, падающихъ отъ 
трапезы богатаго", взаимно другъ друга дополняютъ, являя 
собою одинъ иэъ видовъ послѣдняго умаленія и величай
шихъ лишеній въ положеніи людей на яемлѣ. Въ своемъ 
однако „внутреннемъ человѣкѣ" духовно-нравственная лич
ность „Лазаря" велика, высока и свѣтла: о семъ свидѣтель
ствуетъ какъ безропотное перенесеніе имъ своего умаленна
го и бѣдственнаго положенія, такъ и „присносушіе" его 
Ангеламъ Божіимъ и „отцу вѣрующихъ"— Аврааму. „Умеръ 
нищій, говорится въ притчѣ, и отнесенъ былъ Ангелами на 
лоно Авраамово" (Лук. 16.22): значитъ, онъ былъ „сво
имъ"— роднымъ и для Ангеловъ Божіихъ и для Авраама, 
а слѣдовательно—былъ „сожителемъ" вообще „святымъ и 
приснымъ Богу" (Е ф . 2.19). Первая поэтому принципіаль
наго значенія мысль притчи Іисуса Христа о „богатомъ и 
Лазарѣ" содержится въ слѣдующемъ положеніи: „загробное
состояніе человѣческихъ душъ, въ разсужденіи мѣста или 
сферы ихъ пребыванія, опредѣляется, по суду правды Бо
жіей, нравственнымъ достоинствомъ человѣческихъ лично
стей въ ихъ эемномъ бытіи. Духовно-нравственныя лично
сти, достойныя быть сопричислены, въ духовно-нравствен
номъ отношеніи, къ сонму „чадъ Авраама" (Мат. 3.9; 
Гал. 3.9), имѣютъ, послѣ тѣлесной своей смерти, по ча
стному суду Божію о бытіи сыновъ человѣческихъ въ „вѣ
кѣ семъ", наслѣдствовать „вселеніе" свое на „лонѣ Авраа-
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ма", именуемомъ также „ раемъ — въ смыслѣ отрадной и 
блаженной сферы бытія душъ человѣческихъ до време
ни всеобщаго воскресенія мертвыхъ; духовно - нравствен
ныя же личности, не могущія быть въ духовно-нравствен
номъ отношеніи сопричислены къ сонму „чадъ Авраама", 
имѣютъ послѣ тѣлесной своей смерти, по частному су
ду Божію о бытіи сыновъ человѣческихъ въ „вѣкѣ семъ", 
наслѣдствовать „вселеніе" свое въ „аду", именуемомъ также 
„темницею" (1 ІІет. 3 .19 ; Апок. 2 0 .7 ),— въ смыслѣ безотрад
ной и бѣдственной сферы бытія душъ человѣческихъ до вре
мени всеобщаго воскресенія мертвыхъ. Въ семъ наслѣдство
ваніи по смерти „рая" одними ивъ сыновъ человѣческихъ и 
„ада" другими получаютъ свое осуществленіе два момента 
абсолютной правды Божіей относительно бытія сыновъ чело 
вѣческихъ: во первыхъ, моментъ взысканія абсолютною прав
дою Божіею сыновъ человѣческихъ, до времени послѣдняго 
и вѣчнаго уже суда Божія, въ томъ, въ чемъ они, какъ ду
ховно-нравственныя личности, суть явлены, суть сущи на 
кругѣ бытія и суть себѣ собственны,— и во вторыхъ, мо
ментъ „ввятія суда" съ сыновъ человѣческихъ въ томъ пре
дѣлѣ сего суда для „вѣка сего" предъ „вѣкомъ грядущимъ", 
который, съ одной стороны, даетъ собою разрѣшеніе, предъ 
абсолютною правдою Божіею, тому всему у сыновъ человѣ
ческихъ, что можетъ быть у нихъ разрѣшено,— и съ другой 
стороны, являетъ собою въ послѣднемъ свершеніи для „вѣка 
сего" судное Божіе снисхожденіе ко всѣмъ „погибельнымъ" 
сынамъ человѣческимъ,— да видятъ въ очію и да разумѣютъ 
„вполнѣ и совершенно то. что предстоитъ имъ въ вѣчности 
„вмѣстѣ съ діаволомъ и его ангелами". На осуществленіе то
го и другого момента абсолютной Божественной правды о 
бытіи сыновъ человѣческихъ и указано Іисусомъ Христомъ 
въ притчѣ о „богатомъ и Лаварѣ", именно, съ одной сторот 
ны, въ словѣ Авраама „богатому человѣку" притчи и, съ 
другой стороны, въ мысле - просвѣтлѣніи и въ воле-на
строеніи „богатаго человѣка", находящагося въ „аду". На 
просьбу „богатаго человѣка", обращенную къ Аврааму: 
„отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лаваря, 
чтобы омочилъ конецъ перста своего въ водѣ и прохладилъ 
явыкъ мой, ибо я мучусь въ пламени семъ",— Авраамъ отвѣ
чалъ: „чадо, помяни яко воспріялъ еси благая твоя въ жи
вотѣ твоемъ, и Лазарь— такожде влая; нынѣ-же 8Дѣ утѣ
шается, ты же страждеши",— тёхѵоѵ, [аѵ̂ <7\Ь)ті оті «теХсфе? 
со та ауаФа соо ёѵ т^ і̂ сот] соо, хаі Лаі^арод • ор.о(«)̂  та хаха;
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ѵоѵ &е бое ігарахаХеТтаі, т. е. призвавъ къ утѣшенію, полу
чаетъ таковое, — оо5еб§иѵасаі,—т. е. взысканъ страданіемъ 
(Лук. 1 6 .2 4 — 25). О томъ, что овначаетъ собою просьба 
^богатаго человѣка", и о какомъ мысле-соэнаніи и воле- 
настроеніи его сіа просьба, обращенная въ Аврааму, свидѣ
тельствуетъ, сказано будетъ далѣе, нынѣ же предъ нашимъ 
вниманіемъ слѣдующій вопросъ: что значитъ слово Авраама 
о „воспріятіе богатымъ благихъ его въ животѣ его, и о та- 
ковомь же воспріятіи Лаэаремъ злыхъ его въ животѣ его"? 
Ужели такъ называемыя „вемныя блага" сами по себѣ со
ставляютъ какъ бы нѣкое нравственное отягченіе живни че
ловѣка, влекущее ва собою „страданія въ адѵ“ , какъ свое 
слѣдствіе? и ужели владѣніе „благами земными" то или дру
гое-всякое, даже благочестно-нравильное, личное человѣкомъ 
пользованіе ими составляетъ уже такую вину предъ Богомъ, 
ва которую нужно понести должную кару послѣ смерти? 
Съ другой стороны: ужели „бѣдность" сама по себѣ есть 
какъ-бы благословенное Богомъ состояніе человѣка въ его 
земной жи8нн? и ужели живнь человѣковъ, лишенная здо
ровья, умаленная и соціальнымъ ихъ положеніемъ, и иму
щественнымъ ихъ состояніемъ, и истощаніемъ ихъ тѣлесныхъ 
силъ отъ злыхъ болѣзней, сама по себѣ составляетъ та
кое великое достоинство предъ Богомъ, которое даетъ со
бою какъ-бы нѣкоторое право на „воавеличеніе" по смерти? 
Ни то ни другое не значитъ, и въ указанныхъ словахъ 
Авраама, или, лучше сказать, въ словахъ Іисуса Христа, вы
сказанныхъ въ Лицѣ Авраама, такого смысла и такого заклю
ченія нѣтъ и не можетъ содержаться, такъ какъ Самъ Авраамъ, 
отецъ вѣрующихъ, „лоно" котораго въ Св. Писаніи обознача
етъ бытіе отрадное за гробомъ, былъ человѣкомъ, владѣвшимъ 
великими преимуществами яемнаго бытіи и земными благами 
жизни— обильными, ибо однихъ „рабовъ, рожденныхъ въ его 
домѣ", могшихъ носить оружіе, имѣлъ „триста восемна
дцать" человѣкъ, которыхъ онъ „вооружилъ для преслѣдова
нія Бедорлаомера съ его союзными царями и для освобожде
нія Лота изъ плѣна (Быт. 1 4 .14 .. 17). Слѣдовательно, правда 
и истина, относительно „вемныхъ благъ" и относительно 
права владѣнія и „пользованія" оными, состоятъ не въ са
мыхъ благахъ, созданныхъ Богомъ и предоставленныхъ че
ловѣку къ „обладанію" и „пользованію" чрезъ приложеніе 
труда, а въ самомъ человѣкѣ и въ томъ, какъ человѣкъ 
пользуется сими благами, и чему онъ „служитъ въ своей 
вемной жизни". Ботъ относительно сего именно предмета и



—  234 —

иврѣчена вѣчная истина, въ ея безусловно-сущемъ исполненіи 
предъ абсолютной правдою Божіею, въ словахъ Авраама „бо
гатому человѣку “ о земномъ бытіи сыновъ человѣческихъ, 
по отношенію сего ихъ бытія въ бытію ихъ по смерти: 
„твоя благая*, говоритъ Авраамъ „богатому человѣку*, ты 
воспріялъ въ животѣ твоемъ* на землѣ, и говоритъ такъ по
тому, что весь онъ — „богатый* притчи всецѣло былъ именно 
въ осуществленіи цѣли живни— служить симъ благамъ и 
пользоваться ими, какъ въ достиженіи своего верховнаго и 
конечнаго блага для самаго своего бытія; „вся своя благая* 
онъ разумѣлъ и волилъ только на землѣ и только въ зем
номъ; на землѣ же, въ своей земной жизни, онъ имѣлъ осу
ществленіе своихъ желаній, и въ вемвомъ же онъ имѣлъ то 
свое „насыщеніе* вемными благами, къ которому стремился, 
котораго искалъ и которому одному служилъ. И потому ны
нѣ, находясь въ „аду®, онъ „богатый человѣкъ*, долженъ 
познать, что эдѣсь— въ своемъ бытіи ва гробомъ онъ полу
чаетъ только должное себѣ, только справедливое, на что, по 
притчѣ Іисуса Христа, „богатый человѣкъ* не возражаетъ 
Аврааму. И  ѳто, какъ увидимъ, весьма знаменательно въ 
приточномъ словѣ Іисуса Христа о тѣхъ насельникахъ „ада*, 
которые способны нравственно принять „судъ Божій* по 
ихъ смерти себѣ въ правду, а свое пребываніе въ „аду*, 
какъ въ своемъ мѣстѣ послѣ своей смерти, возымѣть въ свое 
личное „прозрѣніе* о вѣчномъ судѣ Божіемъ.— Въ такомъ 
же смыслѣ нэречено Авраамомъ и слово его о Лазарѣ, „въ 
животѣ его* на землѣ, относительно воспріятія имъ „злыхъ 
его*, ибо объ этомъ свидѣтельствуетъ слово „такожде* — 
особое,—т. е. „одинаково, равно, подобно*, и потому разу
мѣніе сего слова Авраама о Лазарѣ, въ его умаленіи и въ 
его бѣдственной земной живни, должно состоять въ слѣдую
щемъ: такъ какъ то „свое*, которое въ качествѣ „элаго*; 
т. е. въ качествѣ претерпѣнія во время земной живни ради 
сохраненія лично въ себѣ „Божія человѣка* и ради стяжа
нія и откровенія высоты и величія Божественныхъ началъ 
своего духа, лично ему присущихъ и могшихъ быть воспи
танными и быть явленными только въ претерпѣны его 
„оныхъ своихъ элыхъ*, имѣло и получило уже осуществле
ніе свое на вемлѣ, въ земной живни „Лазаря*: то ны нѣ,— 
въ пребываніи его въ мѣстѣ отрады за гробомъ, онъ такъ- 
же, какъ „богатый*, пребывающій въ „аду", получаетъ 
только должное себѣ, слѣдуемое ему и справедливое, ибо 
Верховное свое Благо онъ „въ животѣ своемъ* зналъ и ра-
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э у мѣлъ только въ Богѣ, „чаялъ* оное только въ отрѣшеніе 
отъ „смертнаго тѣла своего, и только чрезъ безусловную 
преданность во всемъ е въ бѣдствіяхъ, слѣдовательво, самой 
жнвве своей, соблюлъ себя „приснымъ* Ангеламъ Божіимъ 
и ему— Отцу вѣрующихъ Аврааму. Въ этомъ именно смыслѣ 
и дано заключеніе Авраама о положеній „богатаго человѣка 
и Лаваря* въ ихъ загробномъ бытіи: „нынѣ онъ здѣсь
утѣшается, говоритъ Авраамъ о „Лазарѣ* „богатому чело
вѣку*, „а ты страдаешь*.

Ввитые въ качествѣ типическихъ нравственныхъ образовъ 
и представленные въ притчѣ, какъ личности, себѣсобственныя, 
въ извѣстныхъ изъясненныхъ нами личныхъ мысле совнаніи 
и воле-настроеніи, по отношенію къ идеѣ и цѣли бытія 
и въ разсужденіи лично-волимаго конечнаго своего и вер
ховнаго блага, „богатый человѣкъ и бѣдвый-бѣдственный 
Лагерь* притчи обобщаютъ, понятно, собою, и объеди
няютъ нравственные образы всѣхъ другихъ сыновъ человѣ
ческихъ,—положительные и отрицательные во всѣхъ зва
ніяхъ и состояніхъ и во всѣхъ положеніяхъ людей: все нрав
ственно отрицательное и все нравственно положительное сы
новъ человѣческихъ, во всѣхъ ихъ степеняхъ—крайнихъ и 
среднихъ, имѣетъ въ данной притчѣ Іисуса Христа открове
ніе истины и правды о томъ, что ждетъ каждаго изъ сыновъ 
человѣческихъ по смерти, переходящаго съ тѣмъ или дру
гимъ его мысле-сознаніемъ и воле-настроеніемъ по отношенію 
къ Богу и Его Закону въ загробную жизнь на „частный 
судъ Божій*. И то, что указано въ притчѣ, безусловно 
должно быть и есть предъ абсолютною правдою Божіею не 
въ отношеніи только къ правосудію Божію, но и въ отно
шеніи къ „суду* самихъ человѣковъ по Богу и къ воспрія
тію ими сего „суда* въ личную свою правду по Богу: въ 
этомъ именно и есть первая, какъ мы указали, мысль прин
ципіальнаго значенія притчи Іисуса Христа о „богатомъ и 
Лазарѣ*. Мысль сію въ ея содержаніи мы разсмотрѣли въ 
равсуждевіи „осуществленія абсолютной правды Божіей отно
сительно бытія сыновъ человѣческихъ* по первому указан
ному нами выше моменту правды Божіей, именно— „по мо
менту взысканія абсолютною Божіею правдою сыновъ чело 
вѣческихъ, до времени послѣдняго и вѣчнаго— уже суда Б о 
жія, въ томъ, въ чемъ они, какъ духовно-нравственныя лич
ности, суть явлены, суть сущи на кругѣ бытія и суть себѣ 
собственны*. Та же мысль въ ея содержаніи имѣетъ свое 
раскрытіе и свое разъясненіе въ притчѣ о „богатомъ и Ла-
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зарѣ" я въ разсужденія „осуществленія абсолютной правды 
Божіей относительно бытія сыновъ человѣческихъ" и по вто- 
рому указанному нами выше моменту правды Божіей, имен
но— „по моменту вэятія суда съ сыновъ человѣческихъ въ 
томъ предѣлѣ сего суда для „вѣка сего“ предъ „вѣкомъ гря
дущимъ", который, съ одной стороны, даетъ собою разрѣ
шеніе, вредъ абсолютною правдою Божіею, тому всему у 
сыновъ человѣческихъ, что можетъ быть у нихъ разрѣше
но,— съ другой стороны, являетъ собою въ послѣднемъ свер
шеніи для „ вѣка сего “ судное Божіе снисхожденіе ко всѣмъ 
„погибельнымъ" сынамъ человѣческимъ, да „видятъ въ очію 
и да уразумѣютъ" вполнѣ и совершенно то, что предстоитъ 
имъ въ вѣчности вмѣстѣ „съ діаволомъ и его ангелами". Что 
сіе „судное Божіе снисхожденіе", или сіе „взятіе суда" дѣй
ственно въ отношеніи даже такихъ насельниковъ „ада", ка
кимъ представленъ и изображенъ въ притчѣ „богатый чело
вѣкъ", сіе ясно и положительно указано въ самой притчѣ, 
именно „богатый человѣкъ" не возражаетъ, какъ мы выше 
замѣтили, противъ правды словъ Авраама относительно того, 
почему мѣстомъ пребыванія его въ загробной жизни является 
„адъ" и, слѣдовательно, судитъ себя въ данномъ своемъ по
ложеніи согласно суду абсолютной правды Божіей, что и со
ставляетъ основу „прозрѣнія" въ правду, истину и „право
ту" судебъ Божіихъ" въ бытіи сыновъ человѣческихъ; одна
ко не одно сіе „прозрѣніе въ правду, истину и правду су
дебъ Божіихъ въ бытіи сыновъ человѣческихъ" явлено бога
тымъ человѣкомъ въ „аду", а открылось у него, съ одной 
стороны, чувство скорби о себѣ и жалости къ себѣ лично, 
почему онъ и взываетъ къ Аврааму о „милосердіи" къ се
бѣ,—съ другой стороны,—чувство состраданія къ другимъ, 
именно— ревнованіе „богатаго человѣка" о томъ, чтобы спа
сти братьевъ отъ той участи, которая принадлежитъ ему въ 
«аду", почему онъ молилъ Авраама— „послать Лаваря въ 
домъ своего отца и засвидѣтельствовать братьямъ его, чтобъ 
и они не пришли въ зто мѣсто мученія". Въ дальнѣйшемъ 
и послѣднемъ словѣ „богатаго человѣка" Аврааму, указав
шему на то, что у нихъ— братьевъ есть Моисей и пророки,— 
пусть слушаютъ ихъ", имепно—въ словѣ: „нѣтъ, отче Авра- 
аме! но если кто изъ мертвыхъ придетъ къ нимъ, пока
ю тся",—дано Іисусомъ Христомъ свидѣтельство о томъ на 
строеніи,— въ разсужденіи мысле-совнавія и мысле-воленія— 
„богатаго человѣка", которое онъ подлинно возымѣлъ, о сво
емъ личномъ „покаяніи", пребывая въ „аду", если-бы онъ
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лично увидѣлъ „ ирищедшаго къ нему кого либо ивъ мерт
выхъ для засвидѣтельствованія о той участи, которая ожи
дала его послѣ его смерти*. Конечно, это его „настроеніе* 
было „настроеніемъ* тогдашняго— въ „Яду* его состоянія 
и, какъ далѣе указано въ заключительномъ словѣ о семъ 
Авраама, не могло и для него— „богатаго человѣка» имѣть 
дѣйственной силы при его живни на землѣ, такъ какъ тѣ, 
которые, „не слушаютъ Моисея и пророковъ*, т. е. кото
рые отвергли для себя авторитетъ Вѣры Божіей и положи
тельнаго Закона Божія, „не повѣрятъ и тогда, если бы кто 
и ивъ мертвыхъ воскресъ*: тѣмъ не менѣе мысль „богатаго 
человѣка* объ осужденіи имъ своей прежней жизни и по- 
мыслъ его о томъ, что онъ могъ бы покаяться при жизни 
своей на землѣ, во всякомъ случаѣ являются принадлежащи
ми ему лично, по притчѣ Іисуса Христа, въ томъ его по
ложеніи, которое принадлежало ему въ „аду*. Слѣдователь
но, и „прозрѣніе* въ правду судебъ Божіихъ, и принятіе, 
по сей правдѣ Божіей, „ада* въ должное и слѣдуемое лич
но себѣ мѣсто своего бытіи за гробомъ, и смягченіе духа 
по отношенію къ „братьямъ*, и мысле сознаніе о покаяніи, 
а вмѣстѣ и мысле-воленіе о томъ, что онъ могъ „покаяться*, 
живши еще на эемлѣ, при „засвидѣтельствованіи кого-либо 
изъ мертвыхъ* о дѣйствительности „ада* для такихъ чело
вѣковъ, какимъ онъ былъ по своей живни на вемлѣ,—всѣ 
сіи благіе и истинные моменты дула, имѣющія основу и 
утвержденіе- свое въ Богѣ, несомнѣнно представлены явлен
ными „богатаго человѣка* именно во время „пребыванія* 
его въ „аду*, и явленными въ зависимости отъ сего его 
„пребыванія въ аду*, по притчѣ Іисуса Христа, такъ какъ, 
по той же притчѣ Христовой, тотъ же „богатый человѣкъ*, 
при своей вемной живни, былъ совершенно чуждъ, какъ мы 
ивъяснили въ своемъ мѣстѣ выше, таковаго въ истинѣ и 
правдѣ мысле сознанія и таковаго, относительно осужденія 
грѣховной жизни и обращенія въ свѣту Вѣры Божіей и З а 
кона Божія, личнаго своего самосознанія и своего мысле- 
воленія. Какое должно быть значеніе сего „прозрѣнія* въ 
правду и истину своего бытія по Богу и сего „смягченія* 
духа грѣшниковъ отъ пребыванія ихъ въ „аду*, по частно
му о нихъ суду Божію послѣ смерти, для вѣчнаго послѣд
няго суда Божія о всѣхъ сынахъ человѣческихъ по воскре
сеніи мертвыхъ,— о семъ будетъ сказано далѣе* въ настоя
щемъ же мѣстѣ разсмотримъ другія стороны притчи Іисуса 
Христа о „богатомъ и Лазарѣ*, дабы получить надлежащіе
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выводы із должныя— правильныя заключенія по предмету 
частнаго суда Божія о сынахъ человѣческихъ, послѣ смерти 
каждаго ивъ людей, и въ разсужденіи вѣчнаго суда Божія 
и осужденія тѣхъ, которые имѣютъ быть осуждены вмѣстѣ 
съ „діаволомъ и его ангелами

ЬХІІІ.
Вторая мысль такъ же принципіальнаго значенія, какъ 

и первая, выражена въ притчѣ Іисуса Христа о богатомъ и 
Лаварѣ Авраамомъ въ слѣдующихъ словахъ, составляющихъ 
собою откровеніе Божественной истины о бытіи и живни 
человѣковъ, въ качествѣ безусловно-сущаго положенія: „и
надъ всѣми сими, говоритъ Авраамъ „богатому человѣку", 
между нами и вами пропасть велика утвердися, яко да хо
тящія пріити отсюда въ вамъ не возмогутъ, ниже оттуда къ 
вамъ приходятъ", — ёиі токн тобтоі? (летало т][ашѵ хои 6[ха>ѵ

іат^ріхтаі оіиос оі •ЗёХоѵте? 8ія.ргіѵси ёѵтейОеѵ ир6;6[Аа ,̂ йи ■
ѵсоѵтсц, |ат]§ь оі г/еіОеѵ тсро; т]|л.а? оіатсрйспѵ,—(Лук. 16.26). Зна
читъ, въ приведенныхъ словахъ дано Іисусомъ Христомъ 
положительное указаніе, во первыхъ, на тотъ предметъ, что 
„пропасть" между „лономъ Авраама и адомъ" безусловно 
непроходима для самихъ человѣковъ,— ни дли тѣхъ, которые 
имѣютъ сферою своего бытія ва гробомъ „лоно Авраама", 
ни для тѣхъ, которые имѣютъ сферою своего бытія эа гро
бомъ „адъ",— во вторыхъ, на то обстоятельство*—явленіе въ 
загробномъ бытіи душъ, могущее быть и, дѣйствительно, 
бывающее являемымъ и оказываемымъ, что находятся „же
лающіе перейти ивъ сферы бытія ва лонѣ Авраама въ адъ": 
по какимъ побужденіямъ въ себѣ и въ какихъ цѣляхъ суть 
сіи „желающіе"?—равно какъ находятся „хотящіе перейти 
ивъ сферы бытія въ аду на лоно Авраамово": что, спра
шивается этимъ послѣднимъ указаніемъ обозначено въ 
притчѣ? и можно ли мыслить „бевдну“ между „лономъ Авра
ама и адомъ" проходимою для находящихся „въ аду" чревъ 
Лице и въ Лицѣ Спасителя міра, какъ Перешедшаго „оную 
бездну" эа весь родъ человѣческій и „имѣющаго" уже въ 
Своей власти „ключи ада"? Если можно мыслить, то при ка
кихъ же возможностяхъ „соравдѣденія" Христа и личнаго 
„вмѣненія" Его себѣ сынами человѣческими, находящимися 
въ „аду" въ „вѣкѣ семъ", до времени послѣдняго суда Бо
жія, должно сіе мыслить?— „Желающихъ" перейти ивъ „ло
на Авраамова" къ „находящимся въ аду" можно и должно
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мыслить только въ томъ и по тому, въ чемъ и почему ве
дется рѣчь въ притчѣ, именно—по предмету „состраданія® 
къ находящимся въ „аду® и въ цѣляхъ „облегченія ихъ стра
даній: но вмѣстѣ съ симъ это же указаніе въ притчѣ сви
дѣтельствуетъ о томъ, что находящіеся на лонѣ Авраама 
исполнены могутъ быть желаніемъ ̂  чтобы ищущіе облегче
нія въ „аду“ получили таковое. Отъ кого „получили®, 
спрашивается? Конечно, отъ Бога-Спасителя: если же такъ, 
то сего ихъ „желавія® нельзя отдѣлять отъ ихъ „воздыханія 
молитвеннаго® къ Богу о томъ, чтобы оказано было мило
сердіе тѣмъ иэъ находящихся въ „аду®, которые способны 
и достойны будутъ принять таковое во имя и о имени Спа
сителя міра. „Желающихъ® перейти ивъ „ада® на „лоно 
Авраамово® должно также мыслить только въ томъ и пото
му, въ чемъ и по чему ведется рѣчь въ притчѣ, именно— по 
предмету „мучительнаго состоянія въ аду® и вмѣстѣ по 
предмету освобожденія изъ „ада®. Желаніе освободиться иэъ 
„ада® у тѣхъ насельниковъ онаго, которые, дѣйствительно, 
въ правдѣ и истинѣ сего своего желанія могутъ духовно-? 
нравственно стать и явить себя въ „аду®— среди самыхъ 
адскихъ мученій, не смотря на таковыя, о чемъ сказано 
будетъ подробно далѣе, нераздѣльно должно быть соедине
но у нихъ съ мыслію о Богѣ-Спасителѣ и съ личнымъ к а 
ждаго „такого желающаго® вовжеланіемъ Бога-Спасителя себѣ 
въ личное свое „сораздѣленіе® Его и въ.личное „вмѣненіе® 
Его: можетъ ли, спрашивается, не быть предъ абсолютною 
правдою Божіею и, слѣдовательно, въ домостроительствѣ Бо
жіемъ о бытіи сыновъ человѣческихъ такого откровенія прав
ды и вмѣстѣ милости Божіей, въ которомъ всѣмъ желающимъ 
изъ сыновъ человѣческихъ прійти къ Богу-Спасителю до .вре
мени „кончины вѣка сего® была-бы дана фактически и дѣй
ственно возможность „сораздѣлить® лично Христа и имѣть 
Его себѣ лично „вмѣняемымъ® какъ Бога-Спасителя? а вмѣ
стѣ съ симъ— „домостроительство®, въ которомъ дано—было- 
бы исполненіе желанія всѣхъ тѣхъ, пребывающихъ на „лонѣ 
Авраама®, которые „молитвенно воздыхаютъ® предъ Госпо
домъ о томъ, чтобы явлено было облегченіе, по милосердію 
Господа, отъ адскихъ мукъ пребывающимъ въ аду тѣмъ стра
дальцамъ, которые жаждутъ сего облегченія и молятъ о немъ? 
Далѣе мы увидимъ, что на поставленные вопросы можетъ 
быть данъ только одинъ положительный отвѣтъ, въ томъ 
смыслѣ, по которому Спаситель міра, Сынъ Божій, пришед
шій во плоти, есть живненно-реально и дѣйственно Спаси-
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тель всего рода человѣческаго, а не той или другой его ча- 
Сти по времени въ колѣнахъ, племенахъ и народахъ: но
этотъ положительный отвѣтъ будетъ данъ, какъ увидимъ, 
только, дѣйствительно, относительно, съ одной стороны, „же
лающихъ* лично „соравдѣлить* Бога-Спасителя, значитъ — 
сохранившихъ и въ „адѣ* свое личное обращеніе въ Богу, 
какъ къ Верховной Волѣ и Абсолюту,— съ другой стороны, 
только относительно принявшихъ „судъ ада* отъ Бога въ 
„вѣкѣ семъ* въ безусловную иравду Божію о себѣ; сыны же 
человѣческіе „яко діаволы* въ себѣ, такъ какъ не окажутъ 
себя, не смотря на „адъ* и на „мученія ада*, „желающи
ми* Бога-Спасителя, то и пребудутъ для вѣчнаго суда и 
осужденія Божія внѣ сонма тѣхъ, которымъ дано будетъ, по 
домостроительству Божію, лично соравдѣлить и лично имѣть 
вмѣняемымъ себѣ Христа, и потому сіи „человѣки-діаволы* 
вмѣстѣ съ діаволами и должны будутъ принять вѣчное свое 
осужденіе. Что „адъ* и нынѣ—въ „вѣкѣ семъ* есть сфера 
бытія человѣческихъ душъ бевотрадная,— съ видами и рода
ми положительныхъ страданій, ѳто указано Іисусомъ Хри
стомъ въ притчѣ о „богатомъ и Лазарѣ" вполнѣ ясно и оп
редѣленно: страданія „ада*, уподобляемыя „пламени*, объем- 
лютъ, какъ мы видимъ ивъ приточнаго описанія оныхъ, че
ловѣческую душу всецѣло, ибо сіи страданія обозначены въ 
притчѣ какъ „пламень-жаръ* внутри человѣческаго организ
ма, и пересохшій „явыкъ* въ семъ случаѣ является показа
телемъ страданій отъ „пламени-жара* внутренняго.

Средствомъ облегченія— „утушенія* сего „пламени-жара* 
служитъ, согласно притчѣ, то реально-сущее, что, обозна
ченное подъ образомъ „воды*, принадлежитъ сферѣ бытія 
на „лонѣ Авраама*, и „капля* котораго, принесенная „на 
концѣ пальца* Лаваремъ, была-бы достаточна въ облегченію 
страданій „богатаго человѣка* въ „аду*. А отсюда слѣдуетъ 
выводъ о томъ, что „лоно Авраамово*. какъ сфера бытія 
душъ, до времени воскресенія мертвыхъ, реально въ такомъ 
своемъ Содержаніи, которое суще „во благо и въ отра
ду* личнаго бытія пребывающихъ въ ономъ: и подобно
тому какъ въ семъ „благомъ и отрадномъ* живущіе и 
пребывающіе въ немъ знаютъ дѣйственно - жизненно сіе 
„благое и отрадное* въ 'нем ъ,— такъ энаютъ оное— „благое 
и отрадное* „лоно Авраамова* и представляютъ себѣ оное 
тѣ, которые имѣютъ пребываніе свое въ „аду*. Знаніе это 
нельэя не приввать, принимая во вниманіе слова „богатаго 
человѣка*, знаніемъ яснымъ, положительнымъ и твердымъ:
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да иначе и быть не должно, такъ какъ истина о бытіи ва 
гробомъ и объ истинно-сущемъ въ Богѣ и о Божіемъ дол
жна предстать сознанію каждаго иэъ сыновъ человѣческихъ 
въ реальномъ ея, такъ сказать, оказательсгвѣ, а правда Бо
жія— въ ея осуществленіи по тому суду Божію, который, 
въ своемъ свершеніи ва гробомъ надъ сынами человѣчески
ми, и даетъ разумѣть каждому истину и правду о себѣ, 
какъ о нравственной личности, и опредѣляетъ принять так
же каждому изъ сыновъ человѣческихъ свою сферу бы
тія за гробомъ. И такъ какъ для личности каждаго изъ 
сыновъ человѣческихъ „вѣкъ сей“, до времени всеобщаго 
воскресенія мертвыхъ, есть въ общемъ „ вѣкѣ “ не одного толь
ко суда Божія надъ родомъ человѣческимъ въ его грѣхов
номъ состояніи, но и „вѣкъ" домостроительства Божія о спа
сеніи рода человѣческаго: то и „адъ" въ „вѣкѣ семъ" долж
но мыслить не въ разсужденіи только осужденія Богомъ че
ловѣка въ его грѣхѣ, но и въ разсужденіи, какъ мы уже 
говорили о семъ, „взятія суда“ съ сыновъ человѣческихъ и 
„разрѣшенія" тому у нихъ предъ абсолютною правдою Бо
жіею, что можетъ быть разрѣшено у всѣхъ тѣхъ, которые 
сохраняютъ свое обращеніе къ Богу, или которые могутъ 
сохранить таковое именно въ „аду" и чрезъ „адъ", и какъ 
принявшіе судъ абсолютной правды Божіей о себѣ въ свою 
личную правду по Богу и въ истину своего бытія о Богѣ 
и съ Богомъ, могутъ являться лично и правомощными и 
силомощными „соравдѣлиѴь" и имѣть себѣ „вмѣненнымъ" 
Бога-Спасителя. Пребывающихъ поэтому въ „адѣ" должно 
мыслить въ „вѣкѣ семъ" до времени „вѣка грядущаго* со
вмѣстно и „судимыми" абсобютною правдою Божіею и „взы 
ску емыми" послѣднимъ личнымъ для „вѣка сего" взыска
ніемъ, именно— взысканіемъ въ томъ предѣлѣ „суда и взыска
нія" по суду, за которымъ безусловно уже кончается со
стояніе „подсудности", а начинаетъ быть также безусловно 
одно только уже „осужденіе", что послѣднее и имѣетъ со
вершиться на послѣднемъ судѣ Божіемъ послѣ воскресенія 
мертвыхъ. Истина Божія одна для времени и вѣчности, и 
правда Божія, опредѣляемая истиною Существа Бога и осу
ществляемая во времени и въ вѣчности, какъ абсолютная- 
Божественная правда, не можетъ стоять отрицательно къ то
му въ сынахъ человѣческихъ, что, какъ безусловно положи
тельное въ нихъ, обращено къ Богу; а равно и наоборотъ— 
не можетъ стоять положительно въ тому въ сынахъ человѣ
ческихъ, что, какъ безусловно отрицательное въ нихъ, со*
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вершенно остается діавольски— безбожнымъ. Поэтому если 
діавольское влое, ирираженное человѣку, или человѣческій 
грѣхъ, въ силу абсолютной правды Божіей, по существу 
Бога, содѣлалъ сыновъ человѣческихъ безгранично и безко
нечно состоящими и пребывающими подъ „осужденіемъ Бо
жіимъ “— „чадами гнѣва Божія: то, въ силу той же абсолют
ной правды Божіей, по сушеству Бога, безгранично и без
конечно въ Богѣ же должны имѣть свое благословеніе и тѣ 
всѣ моменты сознанія и личныхъ воленій пребывающихъ въ 
„аду", которые обращены къ Богу, и содержаніе которыхъ 
есть въ сущности желаніе— имѣть Бога-Судію Своимъ Бо- 
гомъ-Спасителемъ. Примиреніе сихъ моментовъ абсолютной 
Божественной правды совершилось, по существу Бога, без
гранично и безконечно въ Лицѣ Сына Божія, пришедшаго 
во плоти, во „взятіи вѣчнаго суда" предъ Богомъ „за родъ 
человѣческій и „въ приведеніи суда въ побѣду", для „вѣч
наго искупленія" сыновъ человѣческихъ съ новымъ во Х ри
стѣ, какъ Бога-Снасителѣ, „завѣтомъ вѣчнымъ" (Сн. Мат. 
8 .17; 12.18— 20; Іоан. 1.29; 1 Іоан. 2.2; Евр. 6.2; 9.12; 
13.20): значитъ, остается, предъ абсолютною же правдою
Божіею, по существу Бога, совершиться и исполниться въ 
своей цѣлостности, во всей полнотѣ и въ совершеннѣйшемъ— 
конечномъ для „вѣка сего" предѣлѣ, самому домостроительству 
Божію относительно рода человѣческаго, съ одной стороны, въ 
томъ, въ чемъ каждый ивъ сыновъ человѣческихъ доковца 
долженъ быть испытанъ предъ Богомъ на кругѣ бытія, въ 
своемъ личномъ содержаніи и въ своемъ личномъ конечнымъ 
самоопредѣленіи, по акту своего личнаго самосознанія и по 
моменту въ себѣ абсолютнаго личнаго воленія,— съ другой 
стороны, въ томъ, въ чемъ каждый ивъ сыновъ человѣче
скихъ имѣетъ правомощіе лично познать Христа, какъ Бога- 
Спасителя, и явить себя по отношенію кі Нему, согласно 
также личному своему самосознанію, и по моменту также 
абсолютнаго въ себѣ личнаго своего воленія. Земная жизнь 
не даетъ и не можетъ дать сего „конечнаго свершенія" и 
сего „конечнаго исполненія", такъ какъ не всякій изъ сыновъ 
человѣческихъ можетъ быть и бываетъ „испытанъ" въ себѣ 
до конпа и, какъ мы изъяснили выше, „разумъ" ада въ за
гробной живни для душъ человѣческихъ въ томъ и долженъ 
отчасти быть мыслимъ, чтобы „до конца" дано было ка
ждой человѣческой личности въ „вѣкѣ семъ" имѣть „судное 
Божіе къ себѣ снисхожденіе"; равнымъ образомъ земная 
живнь не даетъ и не можетъ дать собою всѣмъ и каждому
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изъ сыновъ человѣческихъ, о чемъ подробно будетъ указано 
въ слѣдующей главѣ, такого положенія, въ которонъ явленъ 
былъ бы лично каждому человѣку -Христосъ, и такого про
зрѣнія въ „истину Христову8, въ силу непреоборимыхъ пре
пятствій и по времени живни на вемлѣ сыновъ человѣче
скихъ, и по пространству бытія ихъ на вемлѣ, и по строю 
всей ихъ живни и всѣхъ ихъ порядковъ и вѣрованій по пле
менамъ и народамъ, въ которомъ— проврѣніи сознаніе лич
ное каждаго ивъ сыновъ человѣческихъ и личная воля его 
явились бы всецѣло и совершенно, точно и ясно освѣдомлен
ными о Лицѣ Христа, какъ Спасителя міра. Итакъ, всею со
вокупностію причинъ—дѣйствующихъ и конечныхъ, всею 
полнотою и цѣлокупностію основаній по идеѣ о Богѣ-Творцѣ 
и Богѣ-Спасителѣ, всею истиною о Лицѣ Іисуса Христа, 
какъ Бога-Спасителя всего рода человѣческаго, всею Боже
ственною правдою, относительно правомощія всѣхъ и кажда
го ивъ сыновъ человѣческихъ предъ Богомъ, быть въ воз
можности лично опознать Христа и лично явить свое само
опредѣленіе по отношенію къ Нему, какъ Богу-Спасителю, 
наконецъ—всецѣло разумомъ и всецѣло логическою нашею 
мыслію мы приводимся къ принятію, въ качествѣ догмата, 
положенія о томъ, что Лице и имя Христа, съ совершёвіемъ 
спасенія рода человѣческаго и съ сошествіемъ Іисуса Христа 
во адъ, остаются навсегда—до „кончины вѣка сего8 и для 
.„ада8, т. е. для находящихся въ „аду8, въ томъ „откровеніи8, 
въ которомъ они явлены самымъ актомъ сошествія Его въ 
„адъ8, и въ той сидѣ сего „откровенія8 Бога-Спасителя, по 
которому Христосъ былъ для всѣхъ ветхозавѣтныхъ насель
никовъ ада и, слѣдовательно, продолжаетъ быть, „Вѣчно жи
вымъ8 для всѣхъ пребывающихъ въ „адѣ8 и вмѣстѣ возже
лавшихъ Его,— въ смыслѣ какъ-бы „приходящихъ8 къ Нему 
и обращающихъ свои души и сердца въ Нему, какъ Богу- 
Спасителю, продолжаетъ быть и вѣчно пребудетъ, до послѣд
няго суда Божія, „имѣющимъ ключи ада и смерти8 (Апок. 
1.18* Сн. 1 Кор. 15.54..56- Іоан. 6.37* 12.32). А если Ли
це и имя Христа остаются явленными во всемъ полномочіи 
„въ адѣ8, то отъ сего „полномочія8 Лица и имени Христа 
не отдѣлимо и правомощіе сыновъ человѣческихъ „сораэдѣ 
лить8 Христа лично и возымѣть Его „вмѣненнымъ8 себѣ лич
но каждому сыну человѣческому такому, который „адъ вѣка 
сего8 принялъ и возымѣлъ въ правду и истину о себѣ „су
да Бож ія8 до времени кончины „вѣка сего8. Что касается 
до вопроса о томъ, въ какомъ „разумѣ8 должно мыслить о
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„временахъ и срокахъ®, въ теченіи которыхъ всѣ „по есте
ству чада гнѣва Божія" сущія, всѣ— не во Христѣ сущіе 
при жи8ни своей и умирающіе не со Христомъ, всѣ и изъ 
христіанъ, поправшіе въ себѣ обравъ и имя Христово, од
нимъ словомъ—всѣ грѣшники должны имѣть „адъ® сферою 
своего бытія ва гробомъ, то считаемъ необходимымъ укавать, 
что этотъ вопросъ не имѣетъ принципіальнаго значенія отно
сительно разсматриваемаго нами предмета. При этомъ дол
жно имѣть въ виду и ту истину, что вообще всѣ „времена 
и сроки® находятся „положенными® безусловно „во власти 
Божіей® (Дѣян. 1.7), а потому всякое предположительное 
слово о сихъ „временахъ и срокахъ® будетъ словомъ въ 
сущности и лишнимъ и неосновательнымъ: бѵдутъ-ли эти
„времена и сроки® пребыванія грѣшниковъ вемли въ „аду® 
общими для всѣхъ, долженствующихъ послѣ своей смерти 
имѣть „адъ® сферою своего бытія до времени воскресенія 
мертвыхъ, т. е. до „кончины вѣка сего®,— будутъ-ли эти 
„времена и сроки® своимъ „временемъ® и своимъ „срокомъ® 
для каждой отдѣльной личности изъ сыновъ человѣческихъ, 
долженствующихъ имѣть „адъ® сферою своего бытія за гро
бомъ,— въ томъ и другомъ случаѣ предметъ вопроса не есть 
предметъ основной, начальный, касающійся вѣчности и ко
нечныхъ причинъ, а есть предметъ степеннаго и количе
ственнаго значенія, касающійся именно „сроковъ® во време
ни, каковые „сроки®, какъ бы они ни были велики по сво
ей длительности во времени, все-же суть не болѣе, какъ 
„моменты* въ вѣчности предъ самою вѣчностію. Вмѣсто же 
гадательнаго— „лишняго и неосновательнаго® слова о „време
нахъ и срокахъ® выскажемъ, въ заключеніи настоящей гла
вы, положительное, на основаніи данныхъ нами изъясненій 
по разсматриваемому вопросу объ „адѣ* и о „пребываніи 
въ аду®, слово о томъ, что „адъ® есть „адъ®, а не „чисти
лище® въ томъ смыслѣ, въ какомъ римско-католическое бо
гословіе представляетъ и учитъ, ибо отъ начала „вѣка сего® 
и до конца онаго „адъ® явленъ и являетъ себя для пребы
вающихъ въ немъ душъ въ одномъ и томъ же его назначе
ніи отъ Бога, разсмотрѣнномъ и изъясненномъ нами выше. 
При томъ „адъ® не формально только ввыскуетъ правду и 
истину въ сынахъ человѣческихъ, но и нравственно, и по
тому личность человѣка, имѣющаго „адъ* сферою бытія 
своего 8а гробомъ, по частному суду Божію, будетъ-ли она 
находиться въ „аду® до „кончины вѣка сего®, будетъ-ли 
пребывать тамъ, по силѣ безусловно истиннаго правосудія
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Божія, только въ своихъ отдѣльныхъ „временахъ и срокахъ", 
будетъ не формально только вэыскуема правдою Божественъ 
ною, но и нравственно, не въ законѣ только причинъ и 
слѣдствія грѣховной воли человѣка, но и въ законѣ „ума" 
человѣческаго, имѣющаго свое обращеніе въ Богу и „со
услаждающагося Закону Бож ію ",— не въ предначатіе толь
ко „вѣчнаго суда" и вѣчнаго „осужденія", но и въ „конеч
ный предѣлъ" суднаго Божія снисхожденія" ко всѣмъ грѣ
шникамъ земли. Нужно ли при этомъ говорить о томъ, что 
просвѣтлѣніе сознанія въ истину и правду Божественнаго 
суда о себѣ находящихся въ „аду", и что конечное опредѣ
леніе себя въ своемъ личномъ мысле-воленіи по Богу— впол
нѣ и совершенно, какъ въ безусловной истинѣ и безуслов
ной правдѣ своего личнаго бытія, не должно быть разсматри
ваемо въ качествѣ покаянія грѣшниковъ въ „аду"? Въ прит
чѣ Іисуса Христа о „богатомъ и Лазарѣ" покаяніе отнесено 
къ сказанію живущими на яемлѣ, а не пребывающими уже 
въ „аду", именно— „богатый человѣкъ" притчи говоритъ не 
о своемъ покаяніи въ „аду", а о покаяніи ({іетаѵок]ооооіѵ) сво
ихъ остававшихся живыми на землѣ братьевъ (Лук. 16.30): 
да сіе вполнѣ понятно, такъ какъ просвѣтлѣнное мысле-со- 
знаніе грѣшника въ „аду", его конечное мысле-воленіе по 
Богу и его личное вожделѣніе „сораздѣленія" Бога-Спаси- 
теля имѣютъ получить и свое правомощіе предъ Богомъ, и 
свое силомлціе въ Богѣ не въ силу только эмоцій покаян
наго свойства, и не по причинѣ только осужденія грѣшни
комъ въ себѣ пришедшей вемной грѣховной живни, и не на 
основѣ только отрицанія тѣхъ своихъ любодѣйвыхъ мыслей, 
которыя содѣлывали его „наслѣдникомъ ада" за гробомъ, а 
и въ силу „свершеній суда Божія", по причинѣ и на основѣ 
сознанія грѣшникомъ и призванія имъ очевидной — открыв
шейся истины и представшей „въ очію" правды бытія и живни. 
И тогда, по сей уже именно правдѣ и по сей уже именно 
истинѣ, воспринятыхъ „личнымъ мысле-совнаніемъ и личнымъ 
мысле-воленіемъ" насельника „ада въ вѣкѣ семъ", имѣетъ 
воспослѣдовать правомощное предъ Богомъ конечное личное 
самоопредѣленіе грѣшника по Богу, какъ вполнѣ и абсолют
но личное его волевое рѣшеніе опредѣлять себя въ идеѣ и 
„разумѣ" своего бытія и живни. Стало быть, тамъ въ бытіи 
человѣковъ, гдѣ сила и значеніе нравственной личности че
ловѣка исходятъ отъ вѣры Божіей въ человѣкахъ, именно— 
на эемлѣ, во время вемной живни людей,— и гдѣ духовно
нравственныя начала жизни людей утверждаются на осно-
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вахъ в всходятъ ввъ основъ мвствческаго чувство-сознанія, 
тамъ и мѣсто покаянію людей, тамъ в свла осужденія грѣха, 
тамъ и значеніе „сокрушенію о грѣхахъ0: тамъ же, гдѣ че
ловѣкъ предсталъ предъ Судію, тамъ,— только по „воздаяніи0 
послѣдняго „кодранта0 (Мат. 5 .2 6 ),— онъ имѣетъ стать, въ 
правомощів своего обращенія къ Богу-Спасителю, и явиться 
въ силомощіи „соравдѣленія и личнаго вмѣненія0 Его себѣ. 
А потому, только принявъ, повторяемъ, судъ Божій о себѣ 
въ „вѣкѣ семъ0 и правду сего суда о себѣ въ свою личную 
правду, человѣкъ, находящійся въ „адѣ0 , возымѣетъ и въ 
себѣ самомъ примиреніе съ попранными имъ на землѣ истин
ною и правдою своего личнаго бытія, и внѣ себя—со все
ленскою правдою Божіею, на кругѣ бытія, какъ въ средѣ 
Ангеловъ Божіихъ, такъ и въ средѣ всѣхъ святыхъ, и „бла
гословенныхъ0 Богомъ человѣковъ: только въ семъ „сверше
ніи временъ и сроковъ, и только но сему „разрѣшенію0 
человѣка во вселенской Божіей правдѣ „адъ0 для него имѣ
етъ перестать быть „своимъ мѣстомъ0, или своею сферою  
бытія въ его загробной жизни0. (*)

*) Примѣчаніе. Выраженія въ книгахъ Св. Писанія Ветхаго За
вѣта: «нѣсть въ смерти памятуяй Тя, Господи; во адѣ же кто испо- 
вѣется Тебѣ (еі-оцоХоу^оетаі аоі—Нс. 6.6)? Не похвалятъ бо Тебе, иже 
во адѣ... и не надѣются (оо8е еХкюбоіѵ) милости Твоея (Ис.38.18—19); 
ни умершіе (оо^оі те&ѵе&тес), иже во адѣ, воздадятъ Тебѣ славу и 
оправданіе (Зо$аѵ хаі 8г/а((оаа), Господи» (Варух. 2.17 — 18; Сн. Пс. 
113.25; 29.10; 87.11—12),—должны быть разсматриваемы по отноше
нію къ двумъ предметамъ, въ разсужденіи которыхъ они и имѣютъ 
свой смыслъ, именно: во первыхъ, по отношенію къ «аду», какъ «тем
ницѣ» —мѣсту заключенія человѣческихъ душъ по смерти, области 
«мрака и тьмы, сферѣ безотраднаго бытія за гробомъ, для ветхоза
вѣтнаго времени—наиболѣе скорбнаго и безотраднѣйшаго; во вторыхъ, 
относительно сопоставленія мертвыхъ и живыхъ между собою и въ 
разсужденіи противоположенія могильной тьмы и могильной безмолвной 
тишины въ гробу умершихъ, съ одной стороны, и живой, хвалящей, 
славословящей и благословляющей рѣчи живущихъ, являющихся предъ 
«Лице Божіе» въ храмъ Господень, съ другой сторойы. Въ семъ имен
но сопоставленіи живыхъ и умершихъ между собою словомъ „адъа въ 
ветхозавѣтныхъ книгахъ Св. Писанія часто обозначается «смерть», 
«гробъ», «могила» (См. Пс. 6.6; 87.12 — 13; 29.10; 113.25—26; Ис. 
38.18—19; Вар. 2.17). По смерти частный «судъ Божій» для каждаго 
изъ сыновъ человѣческихъ, а въ «адѣ» и чрезъ «адъ»—свершеніе 
сего «ада въ вѣкѣ семъ», для свершенія абсолютныхъ началъ истины 
въ Богѣ о грѣшникахъ земли,—вотъ «разумъ» и правда «исповѣданія» 
насельниковъ «ада» въ «вѣкѣ семъ» .



—  247

ЬХІУ.
„Всѣмъ человѣкамъ хощетъ Богъ спастися, и въ раву- 

мѣ истины пріити, говоритъ Апостолъ. Единъ бо есть Богъ, 
и единъ ходатай Бога и человѣковъ, человѣкъ - Христосъ 
Іисусъ, давый Себе избавленіе за всѣхъ (біггр истсоѵ), сви
дѣтельство времены своими (тоілартгбріоѵ хасроі? т. е. что,
именно— искупленіе совершилось „во свидѣтельство® самаго 
дѣла,—самаго совершенія,— фактически и исторически „въ 
свои времена—?(1 Тим. 2.4 .7): но какъ „прійти въ разумъ 
истины? какъ призвать, вопрошаетъ самъ же Апостолъ, въ 
Кого не увѣровали? какъ вѣровать, о Бомъ. не слыхали? 
какъ слышать безъ проповѣдующаго (Рим. 10.14— 15)? Во
просы сіи для всѣхъ сыновъ человѣческихъ, умиравшихъ и 
умирающихъ безъ „сораздѣленія® лично вѣрою Христа, какъ 
Бога-Спасителя рода человѣческаго, суть вопросы премірнаго 
значенія и Божественнаго смысла, ибо касаются вѣчныхъ 
судебъ личности каждаго сына человѣческаго и обнимаютъ 
собою Верховное благо человѣка въ конечной причинѣ и въ 
послѣднемъ основаніи. Поэтому отвѣты на поставленные во
просы для логической нашей мысли столь же настоятельно- 
необходимы къ уразумѣнію истины о спасеніи всего рода 
человѣческаго въ Богѣ Спасителѣ, сколько необходимо мы
слить Бога - Спасителя Богомъ всего рода человѣческаго 
(Рим. 3 .29—30; Дѣян. 10 .35—36; 11.18; 17.26..31). Но 
вотъ неисчислимые милліоны сыновъ человѣческихъ умирали 
и умираютъ, какъ уже мы указывали, бевъ „сораздѣленія* вѣ
рою лично Христа, какъ Бога-.Спасителя: одни умирали, не 
бывъ фактически даже освѣдомлены объ имени Христовѣ, 
и не могши даже быть освѣдомленными, наприм. въ первые 
вѣка христіанской эры; другіе умирали и умираютъ хотя 
освѣдомленными объ имени Христовѣ и о „Царствѣ Бо
жіемъ®, однако— не „пришедшими въ разумъ истины® въ 
силу непреоборимыхъ, можно сказать, препятствій въ лич
номъ ихъ самосознаніи отъ разныхъ причинъ, начиная темно- 
тов) и мракомъ дикихъ племенъ и кончая искренними вѣро
ваніями отъ естественныхъ религій въ средѣ сыновъ чело
вѣческихъ по племенамъ и народамъ; наконецъ, третьи уми
рали и умираютъ въ средѣ всѣхъ племенъ и народовъ въ 
такомъ возрастѣ, когда самое „слышаніе® не достигаетъ къ 
„уравумѣнію® слышимаго, такъ какъ умирали и умираютъ 
младенцами въ средѣ всѣхъ племенъ и народовъ естествен
наго человѣчества: какимъ же образомъ, спрашивается, со-



—  248 —

гласить „разумъ" и существо Божественной истины о спа
сеніи рода человѣческаго бевъ принятія въ безусловное но- 
ложеніе логической посылки о томъ, что всякой человѣче
ской личности, во всѣхъ поколѣніяхъ сыновъ человѣческихъ, 
отъ всѣхъ колѣнъ, племенъ и пародовъ какъ равно должно 
принадлежать правомощіе личнаго „слышанія" о Христѣ, какъ 
Богѣ-Спасителѣ, такъ равно сіе правомощіе должно получить 
свое дѣйствительное осуществленіе? И сіе „осуществленіе", 
какъ изъяснено въ предыдущей главѣ, необходимо должно 
мыслить и понимать въ качествѣ положительной истины, 
т. е. въ качествѣ догмата, не иначе, какъ въ смыслѣ раз
умѣнія „рая и ада" и въ Новозавѣтное время въ томъ же 
значеніи для естественнаго человѣчества, въ какомъ значе
ніи „рай", или „лоно Авраамово", и „адъ" были для сы
новъ человѣческихъ во все ветхозавѣтное время. Какъ, по 

"самому существенному свойству Божественныхъ дѣйствій 
Іисуса Христа, нельзя мыслить сошествія Іисуса Христа во 
„адъ" и „проповѣди Его въ темницѣ духамъ" даже такихъ 
грѣшниковъ земли, которые „противились долготерпѣнію 
Божію въ дни Ноя" (1 ІІет. 3.19 — 20), ради одной ф ор

мальной только правды, а должно мыслить цѣлостно— ради 
формальной правды и правды нравственной, т. е. должно 
мыслить въ томъ „разумѣ" и въ томъ смыслѣ, что въ „аду" 
могли быть и, дѣйствительно, были пріемлющіе „благовѣстіе 
Христово", потому что Св. Писаніе положительно свидѣ
тельствуетъ съ одной стороны, о „побѣдѣ" Іисуса Христа 
надъ „адомъ" (1 Кор. 1 5 .54 ...56 ), съ другой стороны, о 
„плѣненіи Имъ плѣна" именно „схожденіемъ въ дальнѣйшія 
страны вемли" (гід та хатсвтера р-еру) ту)? у̂)?), т. с. въ пре
исподнюю— въ „адъ", изображаемый подъ образомъ темныхъ 
„глубинъ земли"— (Е ф . 4 .8 — 9): такъ вельвя мыслить, но 
самому существенному свойству вонятій о „побѣдѣ", о „плѣ
нѣ" и о „власти", совершившагося дѣла въ „аду" и полно
властія Іисуса Христа надъ „адомъ", до временъ „кончины 
вѣка сего", иначе, какъ въ томъ, въ чемъ есть самое „со
вершеніе дѣла",— въ чемъ и состоитъ осуществленіе самаго 
„полновластія", именно— имѣть до кончнны „вѣка сего" со
вершенное Іисусомъ Христомъ „дѣло" касающимся и пре- 
бывающихъ въ „аду", и „низводить изъ „ада* всѣхъ тѣхъ 
сыновъ человѣческихъ, которые предъ правдою Божествен
ною станутъ быть правомощными „ссраздѣлить и имѣть себѣ 
лично вмѣненнымъ Христа, какъ Бога-Спасителя. Св. Писа
ніе, свидѣтельствуя о томъ, что Іисусъ Христосъ „имѣетъ
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ключи ада и смерти" (Апок. 1.18), тѣмъ самымъ утверждаетъ 
истину о томъ, что „смерть" тѣлесная и имѣющихъ цринять 
„адъ" своею сферою бытія ихъ яа гробомъ не лишаетъ вов- 
можеости эвать Христа, какъ „имѣющаго ключи ада и смер
ти ", и лично „сораздѣлить" Его и „имѣть Его себѣ вмѣнен
нымъ" въ Его „совершившемся дѣлѣ и въ Его полновластіи" 
именно надъ „адомъ и именно надъ смертію". Итакъ „адъ", 
„до времени кончины вѣка сего" не однихъ только „томле
ній" есть безотрадное мѣсто бытія душъ за гробомъ, не есть 
только „сфера" бѣдственнаго состоянія душъ и не однихъ 
только страданій есть область тьмы и мрака,— но и откро
веніе, по частному суду Божію о сынахъ человѣческихъ въ 
„вѣкѣ семъ", такого промыслительнаго Божественнаго дѣй
ствія, относительно рода человѣческаго въ его грѣховномъ 
состояніи, въ которомъ какъ взыскуется абсолютная Боже
ственная правда суда съ сыновъ человѣческихъ, такъ взыску- 
ются и сами сыны человѣческіе въ сей Божественной прав
дѣ, взыскуготса къ воспріятію таковой правды въ личное 
предикативное свое достояніе по Богу Творцу и по Богу- 
Спасителю. И  такъ какъ на частный Божій судъ, по смер
ти человѣковъ въ Новомъ Завѣтѣ, представали, предстаютъ 
и будутъ представать собственно два сонма сыновъ человѣ
ческихъ, именно: „сонмъ дѣтей обѣтованія, благодатныхъ о
Христѣ и во Христѣ чадъ Божіихъ, наслѣдниковъ Царства 
Небеснаго", и сонмъ всѣхъ вообще „внѣшнихъ" по отноше
нію къ „Царству Божію" на землѣ, т. е. сонмъ, въ одной 
Своей части, отвергшихъ Христа іудеевъ, въ другой своей 
части, отвергающихъ Христа, въ сущности полуіудеевъ,— 
магометанъ, въ третьихъ своей части, вепознавшихъ Христа 
язычниковъ различныхъ степеней „набожности", смотря по со
держанію исповѣдуемыхъ ими естественныхъ религій, я  нако
нецъ, въ четвертой своей части, тѣхъ носящихъ или носившихъ 
имя Христово, которыхъ, или какъ отступниковъ, или какъ 
Своихъ предателей и хульниковъ, или какъ „мертвыхъ" дѣ
лами своими для Христа, или какъ прямо безбожниковъ, не 
„знаетъ Іисусъ Христосъ* (Сн. Мат. 7.22— 23; 8 .1 1 -  12; 
Іоан. 13 10 — 11; 2 Пет. 2.19 — 22; 1 Іоан. 2.18— 19; Апок. 
3.1): то первый сонмъ, т. е. всѣ умирающіе соблюдшими о 
Христѣ свое призваніе и свое достоинство „человѣки Х ри
стовы" имѣютъ, какъ мы уже говорили о семъ, „разрѣши
л с я "  отъ тѣла смерти „и со Христомъ быти* (Филигі. 1.23), 
принявъ только на частномъ судѣ Божіемъ засвидѣтельство
ваніе своего „Христова эванія" (Филип. 3.14; Евр. 3 .1 ;
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2 Сол. 1.11), Iибо дары и призваніе Божіе непреложны" 

(а|лета[ліХг)та таі ^арісріата хаі хХт)о^ тоо Ѳеоо — Рим. 1 1 .2 9 ),— 
второЗ же сонмъ, т. е. всѣ умирающіе безъ „соравдѣленія" 
лично Христа и беаъ „вмѣненія" Его лично себѣ, какъ Бога 
Спасителя, имѣютъ на частномъ судѣ Божіемъ быть „раз- 
суждены" такъ-же, какъ всѣ сыны человѣческіе, умиравшіе 
въ Ветхомъ Завѣтѣ, и потому имѣютъ, но тому-же суду Бо
жію о нихъ, принять сферою своего бытія за гробомъ— од
ни— „лоно Авраамово",— другіе— „адъ". Говоря о „лонѣ 
Авраама", мы имѣемъ въ виду не „обители Отца Небесна
го", о которыхъ говоритъ Христосъ, и слѣдовательно, имѣ
емъ въ виду не то „небо", гдѣ пребываетъ Христосъ и всѣ 
вѣрные Христу, какъ мы изъяснили сіе въ своемъ мѣстѣ, а 
тотъ „Рай" или „Лоно Авраамово", въ которомъ, какъ сфе
рѣ отраднаго бытія эа гробомъ, пребывали души всѣхъ ветхо
завѣтныхъ человѣковъ, сохранявшихъ и соблюдавшихъ въ 
себѣ «совѣсть Божію", роднившую ихъ съ „отцемъ вѣрую
щихъ" Авраамомъ и содѣлывавшую ихъ достойными имѣть 
„лоно Авраамово" сферою своего бытія по смерти. Слово 
Іисуса Христа со креста „благоразумному разбойнику": „днесь 
со Мною будеши въ рай" (Лук. 2 3 .4 3 ),— свидѣтельствуетъ 
о томъ, что первымъ или начальнымъ сошествіемъ Іису
са Христа послѣ Его смерти было именно Его сошествіе на 
„лоно Авраамово", каковое сошествіе и должно считать тѣмъ 
временемъ для пребывающихъ на „лонѣ Авраама", когда 
даровано было имъ о Христѣ и во Христѣ „достигнуть со- 
вершества", о которыхъ говоритъ Апостолъ (Евр. 11 .40),— 
и затѣмъ уже дальнѣйшимъ или послѣдующимъ сошествіемъ 
Его было сошествіе собственно въ „адъ" или „въ темницу 
духовъ", значеніе котораго изъяснено было нами выше.

„Богъ Авраама и Исаака и Іакова, Богъ отцевъ на
шихъ, говорилъ Апостолъ Петръ собравшемуся народу іудей
скому, по случаю исцѣленія „при дверяхъ храма хромаго 
отъ чрева матери": „прославивъ Сына своего Іисуса..., На
чальника жизни...; и ради вѣры во имя Его, имя Его укрѣ
пило сего, котораго вы видите и энаете, и вѣра, которая 
отъ Него, даровала ему исцѣленіе сіе предъ всѣми вами. 
Богъ же, какъ предвозвѣстилъ устами всѣхъ своихъ проро
ковъ— пострадать Христу, такъ и исполнилъ. Итакъ— покай
тесь и обратитесь, чтобы загладились грѣхи ваши. Да прі
идутъ времена отрады отъ Лица Господа, и да пошлетъ Онъ 
предназначеннаго вамъ Іисуса Христа (хаі оЬгоатаХід тоѵ ігро- 
хехг]роу(хеѵоѵ бриѵ ’Г»]<тооѵ Хрютоѵ), Котораго небо должно было
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принять до временъ совершенія всего (оі^рі р̂оѵоѵ ітсохатаста- 
ае«>? таіѵтш ) ,  что говорилъ Богъ устами всѣхъ святыхъ про
роковъ отъ вѣка* (Дѣян. 3 .13 ...21 ): въ этихъ знаменатель
ныхъ словахъ Ап. Петра, вмѣстѣ съ указаніемъ на Лице 
Іисуса Христа, какъ на Мессію, Спасителя міра, „Началь
ника жизни", дано намъ свидѣтельство о конечномъ испол
неніи домостроительства Божія, во первыхъ, по отношенію 
собственно къ народу іудейскому, какъ цѣлому, и во вто
рыхъ, по отношенію къ „времени" совершенія всего" о Хри
стѣ и во Христѣ, т. е. „совершенія"— возстановленія „всего" 
и „совершенія"— закончанія „всего". Что-же, во первыхъ, 
означаетъ сіе слово Апостола къ іудеямъ и объ іудеяхъ: 
„да пріидутъ времена отрады отъ лица Господи, и да послетъ 
Онъ предназначеннаго вамъ Іисуса Христа"? и что, во вто
рыхъ, означаетъ сіе слово Апостола: „до временъ совершенія 
всего"? По существу своему поставленные вопросы, пови- 
димому, различны, такъ какъ касаются двухъ отдѣльныхъ— 
различныхъ событій будущихъ временъ, именно: одно собы
тіе касается обращенія еврейскаго народа въ его, такъ ска
зать, цѣломъ, какъ отдѣльной „единицы" въ средѣ племенъ, 
колѣнъ и народовъ, ко Христу, у а  Тому историческому Христу, 
„Котораго іудеи предали и отъ Котораго отреклись предъ ли- 
цемъ Пилата"; другое событіе касается „совершенія всего", 
т. е. касается времени „кончины вѣка сего" и второго прише
ствія Іисуса Христа на эемлю. Однако то и другое событіе, по 
свидѣтельству другихъ мѣстъ Св. Писанія, не только соедине
ны между собою во „временахъ и срокахъ", но и объединены 
такою внутреннею связью, по ихъ содержанію, которая весь 
„сей вѣкъ" въ его цѣломъ, т. е. какъ времена земного бытія 
сыновъ человѣческихъ, такъ и времена аагробнаго ихъ бытія 
по смерти, до времени воскресенія мертвыхъ и всеобщаго 
суда, являетъ въ единствѣ и въ цѣлокупности одно и то же, 
можно сказать, откровеніе,—но уже въ его завершеніи,—до
мостроительства Божія. Бъ изъясненію сего выставленнаго 
нами положенія и къ разумѣнію его въ его премірномъ, вели
комъ и вѣчномъ значеніи нужно имѣть въ виду другія— слѣ
дующія знаменательныя, прямыя и положительныя указанія 
Св. Писанія: Ап. Павелъ, говоря о невѣріи Израиля, свидѣтель
ствуетъ, какъ о „тайнѣ", о томъ, что „ожесточеніе произо
шло въ Израилѣ отчасти, до времени, когда войдетъ полное 
число явычниковъ" (я^рі; оо тотсХ^ршра тйѵ &{Ьйѵ еитеХгНг)), 
и что „весь Израиль спасется* (тгяс ’Црау]Х асоіЬ)сггтаі—Рим. 
11.25— 26). Когда же это обращеніе „всего Израиля во
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Христу совершатся? На этотъ вопросъ, въ общемъ содержа
ніи и смыслѣ, данъ отвѣтъ Самимъ Іисусомъ Христомъ: 
„Іерусалиме, Іерусалиме! сваэалъ Іисусъ Христосъ въ за
ключеніе своего обличенія книжниковъ и фарисеевъ, этихъ 
вождей народа еврейскаго: „воль краты восхотѣлъ собрати 
чада твоя, яко же собираетъ ковошъ птенцы своя подъ кры
лѣ, и не восхотѣсте. Се оставляется вамъ домъ вашъ пустъ. 
Глаголю бо вамъ: яко не имате Мене видѣти отселѣ, донде- 
же рѣчете: благословенъ грядый во имя Господне" (Мат. 
23.37— 39). Сопоставляя это слово Спасителя съ свидѣтель
ствомъ Ап. Павла о „спасеніи Израиля" и съ словамй Ап. 
Петра о „времени совершенія всего", о времени, укаэуе- 
момъ Ап. Павломъ вмѣстѣ и какъ время „полноты вхожде
нія" въ Церковь Христову или обращенія ко Христу „языч
никовъ", т. е. какъ такое, значитъ, время, когда народы 
вемли перестанутъ, въ своемъ отступленіи отъ Бога Спаси
теля, быть народами христіанскими, о чемъ подробно сказа
но будетъ далѣе,—сопоставляя, говоримъ, все сіе и приво
дя въ единству, должно заключить, что обращеніе Израиля, 
какъ цѣлаго народа ко Христу, будетъ исторически имѣть 
свое совершеніе ко времени второго пришествія Іисуса Х ри
ста на эемлю (См. о семъ наше сочив. „Добро и Зло"... 
XX X II гл. 439— 459). Вотъ сіе то „совершеніе" и соста
вляетъ собою исходный пунктъ къ уразумѣненію „тайны" 
о томъ, что „весь Израиль", какъ народъ, въ его цѣ
ломъ „спасется". Какимъ же, спрашивается, образомъ, и 
при какихъ условіяхъ домостроительства Божія должно вос
послѣдовать или имѣетъ воспослѣдовать сіе „совершеніе" 
въ самомъ, такъ сказать, его исполненіи? и какимъ об
разомъ можно мыслить народъ израильскій въ его цѣ
ломъ, когда милліоны душъ „Израиля" перешли, пере
ходятъ и будутъ переходить до „кончины вѣка сего" въ 
загробную жизнь внѣ „сораздѣленія" лично Христа, какъ 
Бога-Спасителя, и внѣ, слѣдовательно, „вмѣненія Его лично 
себѣ? Сіе „совершеніе" въ его исполненіи и имѣетъ воспо
слѣдовать именно чрезъ осуществленіе домостроительства Бо
жія вообще о сынахъ человѣческихъ, по которому домостро
ительству,— какъ дано нами изъясненіе въ разсужденіи раз
сматриваемаго вопроса о сынахъ человѣческихъ въ конеч
ныхъ причинахъ и послѣднемъ основаніи,— „вѣкъ сей ",т . е. 
вѣкъ земного существованія людей и вѣкъ бытія человѣче
скихъ душъ ва гробомъ не суть два вѣка, а составляютъ 
одинъ вѣкъ, имѣющій продолжаться до своей „кончины"
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предъ „вѣкомъ грядущимъ®, т. е. предъ времепемъ воскре
сенія мертвыхъ: со вторымъ именно пришествіемъ Іисуса 
Христа на веилю и явится исполненіе „вѣка сего“ въ его 
единствѣ, когда мертвые возстанутъ, по слову Господа, въ 
„духовныхъ своихъ тѣлахъ4, и когда живые „мгновенно4, 
по слову Господа, „измѣнятся4 и воспримутъ такія же „ду
ховныя тѣла4 (1 Кор. 15.51—52). Вотъ въ семъ то возсо
единеніи живыхъ и мертвыхъ и явится, какъ въ своемъ эа- 
кончаніи, „совершеніе всего4, когда „адъ4 исполнитъ свое 
значеніе въ „вѣкѣ семъ4 для всѣхъ тѣхъ личностей человѣ
ческихъ, которые явятъ себя правомощвыми и силомощны
ми, въ правосудіи о себѣ Господа, сознать и воспринять въ 
свое предикативное личное опредѣленіе абсолютную правду 
Божію и истину личнаго своего бытія по Богу въ единую 
вселенскую истину вѣчнаго своего бытія,— когда только „че
ловѣки-діаволы4 останутся, какъ изъяснимъ далѣе, внѣ сонма 
всѣхъ, и ивъ мертвыхъ—воскресшихъ и живыхъ—„измѣнив
ш ихся4, сыновъ человѣческихъ, имѣющихъ „восклонить и 
поднять главы свои и поклониться Сыну Человѣческому, гря
дущему на облакѣ съ силою и славою великою, потому что 
увидятъ приближающееся избавленіе4 (Лук. 21.28 — 29). 
Ботъ о сихъ то „временахъ отрады4 и говоритъ Ап. Петръ, 
свидѣтельствуя іудеямъ о временахъ „совершенія всего4 и 
призывая ихъ къ покаянію: покайтесь и обратитесь, чтобы 
загладились грѣхи ваши, да придутъ времена отрады отъ 
Лица Господа, и да пошлетъ Онъ предназначеннаго вамъ 
Іисуса Христа, Котораго небо должно было принять до вре
менъ совершенія всего4.

Итакъ, по абсолютной Божественной правдѣ и въ раз
сужденіи абсолютныхъ истины и правды бытія сыновъ чело
вѣческихъ, какъ личностей себѣ собственныхъ, „лоно Авра- 
эмово4 и „адъ4, съ одной стороны, эемное бытіе человѣка, 
съ другой стороны, не только осуществляютъ бытіе рода че
ловѣческаго въ единствѣ Божественной идеи о бытіи сыновъ 
человѣческихъ и въ гармоніи, такъ скавать, цѣлаго домо
строительства Божія о родѣ человѣческомъ, въ его грѣхов
номъ состояніи, но и въ совершеннѣйшей Божественной пол
нотѣ и въ предѣльно-Божественной законченности „взыска
нія4 всѣхъ грѣшниковъ земли, всѣхъ безусловно сыновъ че
ловѣческихъ лично ко спасенію въ Лицѣ Іисуса Христа, какъ 
Бога-Спасителя. Но здѣсь возникаетъ слѣдующей исключи
тельный, хотя частнаго характера, однако необходимо входя 
щій въ гармонію цѣлаго—всего домостроительства Божія,
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вопросъ: если „адъ* въ томъ его содержаніи, въ какомъ онъ 
есть для „вѣка с е г о к а к ъ  сфера бытія человѣческихъ душъ, 
тѣхъ ивъ сыновъ человѣческихъ, которые умирали, умира
ютъ и будутъ умирать въ грѣхахъ своихъ и лично при жиз- 
ни своей не „соравдѣляли* Христа, существенно необходимъ, 
и если вначеніе въ семъ отношеніи „ада* безусловно важно 
какъ для вселенской абсолютной правды но существу Бога, 
такъ для личной каждаго грѣшника вемли правды въ Богѣ 
и по Богу: то что, спрашивается, должно мыслить о тѣхъ 
человѣческихъ личностяхъ, которыя, пребывая во грѣхѣ вем- 
вой своей живви, не „увидятъ и не познаютъ „ада* по самому 
времени своего существованія предъ воскресеніемъ мертвыхъ? 
что имѣетъ, спрашивается, замѣнить и осуществить частный 
„судъ Божій* для сихъ человѣческихъ личностей? и не бу- 
детъ-ли положеніе сихъ сыновъ человѣческихъ, имѣющихъ 
быть лишенными „ада вѣка сего*, положеніемъ съ такимъ, 
относительно бытія и жизни, лишеніемъ, которое ничѣмъ 
не можетъ быть уже возмѣщено, такъ какъ они прямо и не
посредственно отъ земной жизни должны будутъ предстать 
на послѣдній судъ Божій? Нѣтъ, и сіи сыны человѣческіе 
и „частный свой судъ* отъ Бога и „адъ*, какъ свидѣтель
ство о Себѣ Бога „въ очію* въ его Божественной правдѣ 
и истинѣ, и какъ конечное взысканіе правосудіемъ Божіимъ 
грѣшниковъ вемли того времени въ правдѣ и истинѣ ихъ 
мысле сознаній и ихъ мысле-воленій по Богу-Творду и Богу- 
Спасителю, будутъ имѣть возмѣщеннымъ и замѣщеннымъ, 
съ одной стороны, тѣми „страхованіями и знаменіями вели
кими съ небесе, которые посланы будутъ живущимъ отъ 
Господа, и отъ вліянія которыхъ люди будутъ издыхать отъ 
страха, по слову Спасителя, и ожиданія бѣдствій, гряду
щихъ на вселенную, ибо силы небесныя поколеблются; бу
дутъ знаменія въ солнцѣ и лунѣ и звѣздахъ, а на вемлѣ^ 
уныніе народовъ и недоумѣніе; и море восшумитъ и воз
мутится* (См. Лук. 21 .11— 21 — 26; Мат. 24.21— 29; Мар. 
13.24— 25); съ другой стороны,— свидѣтельствомъ о Богѣ и 
о приближающемся судѣ Божіемъ народамъ вемли тѣхъ 
„двухъ свѣтельниковъ, стоящихъ предъ Богомъ вемли*, ко
торые во имя Божіе „будутъ имѣть власть затворить небо, 
чтобы не шелъ дождь во дни пророчествованія ихъ, и бу
дутъ имѣть власть о имени Божіемъ надъ водами— превра
щать ихъ въ кровь и поражать вемлю всякою язвою* (Апок. 
11.4— 6). Послѣдній же моментъ свидѣтельства Божія о Себѣ 
и моментъ „частнаго суда Божія*, вмѣстѣ съ пережитіемъ
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въ себѣ человѣками того времени моментовъ, можно ска* 
вать, самаго „частнаго суда Божія", будутъ, безъ сомнѣнія, 
моменты сперва явленія „знаменія Сына Человѣческаго на 
небѣ", затѣмъ—но „внаменіи" моментъ явленія Сына Чело
вѣческаго, грядущаго на облакѣ съ силою и славою великою" 
(Сн. Мат. 24 .30— 31; Мар. 13.26— 27; Лук. 21 .22—24). 
Поэтому, на основаніи изложеннаго, какъ имѣющаго быть 
явленнымъ въ „очію" и быть пережитымъ сынами человѣ
ческими „того времени", мы внравѣ вывести и принять слѣ
дующее положеніе: всѣ тѣ сыны человѣческіе „послѣдняго
того времени", которые сохранятъ въ себѣ начала, хотя бы 
въ остаткахъ, истины и правды идеи бытія по Богу, должны 
будутъ вовжелать Бога-Творца и Бога-Спасителя; а возже
лавъ—должны будутъ душею и сердцемъ обратиться къ сон
му тѣхъ „избранныхъ" Божіихъ, носителей и хранителей 
„Царства Божія" на эемлѣ, ради которыхъ „сохранятся", въ 
своей длительности и въ свой алой и лютой напряженности, 
„двіе овы" (Мат. 24.22; Мар. 13.20). Что же касается до 
тѣхъ ивъ сыновъ человѣческихъ „того времени", которые, 
не смотря на всѣ указанныя свидѣтельства о Себѣ и о Сво
емъ приближающемся и имѣющемъ открыться послѣднемъ 
судѣ Господа, останутся въ своемъ духовно-нравственномъ 
ожесточеніи но отношенію къ Богу и къ идеѣ вѣчной жизни, 
то индивидуально-личное ихъ „осатанѣніе" въ себѣ явитъ 
ихъ исторически тѣми лицами, которыя воплотятъ собою въ 
исторіи рода человѣческаго „тайну соэрѣнія беззаконія", 
т. е. „тайну человѣко-діавольства", исторически имѣющаго 
явить свою „эру" бытія въ родѣ человѣческомъ (2Сол.2.4...10). 
Слѣдовательно, зло сихъ „человѣко-діаволовъ", имѣющихъ 
принять „сатанинство" въ опредѣленіе и въ предикатъ сво
ихъ личныхъ „Я ", будетъ вломъ уже непреоборимымъ въ 
нихъ, будетъ тѣмъ „грѣхомъ хулы на Святаго Духа", кото
раго ни „адъ вѣка сего", ни „адъ вѣчныхъ мученій" не 
измѣнитъ въ нихъ и не „смягчитъ". А потому симъ „чело- 
вѣкамъ-діаволанъ", какъ и элымъ духамъ, имѣть прилежать 
только послѣдній судъ Божій въ ихъ вѣчное осужденіе вмѣ
стѣ съ діаволомъ: и подобно тому какъ „діаволъ и ангелы 
его" примутъ свое осужденіе отъ Бога въ вѣчность, при
мутъ вмѣстѣ съ ними, въ томъ-же—общемъ съ сатаною духѣ 
по мыслесовнавію и мыслеволенію, свое осужденіе отъ Бога 
въ вѣчность и сіи „человѣки-діаволы".
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І*ХѴ.
Обозрѣвая мыслью сказанное о значеніи, существенномъ 

смыслѣ и о конечной цѣли, по частному суду Божію, „ада 
въ вѣкѣ семъ* для всѣхъ грѣшниковъ земли, нельвя не при
знать, въ качествѣ синтеза истины о бытіи человѣка въ 
„вѣкб семъ“, слѣдующаго положенія: судъ Божій, особенно 
и какъ бы чрезвычайно явленный о личности человѣка въ 
земномъ его бытіи, и частный судъ Божій по смерти чело
вѣка имѣютъ, по самому существу своему, по началу своему, 
или по причинѣ своей и по цѣли своей, безусловно для лич
ности человѣка, въ абсолютной правдѣ Божіей, т. е. въ Богѣ 
по Его существенному отношенію къ человѣку, непосред
ственное между собою соотношеніе, ибо тотъ и другой судъ, 
составляя „взысканіе* Божіимъ правосудіемъ человѣка въ 
„вѣкѣ семъ* до времени „вѣка грядущаго*, взаимно, такъ 
скавать, другъ друга восполняетъ, осуществляя одну и ту-же 
идею по Существу Бога,— идею Его Божественной правды 
и Его Божественнаго „взысканія* человѣка къ сей Его 
правдѣ— въ разсужденіи конечной цѣли. Цѣль же эта есть 
сія: дать личности человѣка, въ его положеніи и при 
его личныхъ духовно-нравственныхъ силахъ, возможность 
сохранить и воспитать то его „доброе*, въ Богѣ имѣю
щее свое утвержденіе, которое можетъ быть у него лич
но сохраненнымъ и можетъ быть лично воспитаннымъ ' и 
явленнымъ, какъ его собственное добро по Богу, въ сво
ихъ степеняхъ. Ап. Петръ, свидѣтельствуя о схожденіи 
Іисуса Христа въ „адъ“, говоритъ: для того и мертвымъ 
было благовѣетвуемо, чтобы они подверглись суду, по че
ловѣку плотію, жили по Богу духомъ* (1 Пет. 4.6): въ 
сихъ словахъ Апвстола, во первыхъ, ясно и опредѣленнно 
указана непосредственная связь земной жизненной, выра
зимся такъ, судимости человѣка отъ Бога съ положеніемъ 
того-же человѣка эа гробомъ, и, во вторыхъ, признается, 
какъ несомнѣнно существующее предъ судомъ Божіимъ, 
свое— извѣстное соотношеніе между „взысканіемъ* Божіимъ 
людей во время ихъ венной жизни и между пребыва
ніемъ грѣшниковъ въ „аду*. Вмѣстѣ съ симъ свидѣтель
ствомъ приведенныхъ словъ Апостола утверждается въ об
щемъ и та истина, обоснованная нами въ своемъ мѣстѣ, что 
схожденіе „Іисуса Христа въ „адъ* и „благовѣстіе Христово 
въ аду* должны были имѣть и, дѣйствительно, имѣли пло
домъ своимъ вѣру въ Іисуса Христа, какъ въ Бога-Спаси-
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теля, или принятіе благовѣстія Христова всѣми тѣми грѣшни
ками, которые въ „аду* могли прійти и пришли въ совнаніе 
истины и правды своего личнаго бытія по Богу, т. е. въ 
союзѣ съ Богомъ. Исходя ивъ первой мысли, т. е. ивъ мыс
ли о „связинельзя-не  заключить о томъ, что жребій сы
новъ человѣческихъ на землѣ вапечатлѣнъ тайною „судебъ 
Божіихъ*1 о нихъ и одухотворенъ смысломъ вѣчности, т. е. 
смысломъ вѣчнаго бытія человѣковъ предъ Богомъ; исходя 
изъ второй мысли, т. е. изъ мысли о „соотношеніи", дол
жно пригнать за несомнѣнно—вселенскую Божественную 
истину о бытіи сыновъ человѣческихъ, до времени „кон
чины вѣка сего“, истину о томъ, что, по домостроитель
ству .Божію, земныя особенныя и чрезвычайныя „посѣще
нія** Божіи и земныя особенныя и чрезвычайныя „испы
танія** Божіи человѣковъ, или, какъ выражается Апостолъ, 
„судъ по человѣку плотію**, въ своихъ моментахъ преду
преждаютъ собою и, выразимся образно, предотвращаютъ и 
замѣщаютъ собою судъ Божій вѣчный въ его моментахъ. 
Исходя же изъ той и другой мысли совмѣстно, нельвя не 
признать вполнѣ уясненною себѣ христіанскую истину о 
томъ, что вемная живвь человѣковъ, по ея существенному 
свойству—подсуднаго состоянія предъ Богомъ и положенія 
людей въ ихъ грѣхѣ, есть въ собственномъ смыслѣ приго
товленіе къ вѣчности. И прежде всего, конечно, вемная 
жизнь человѣковъ ближайше и непосредственно касается 
частнаго „суда Божія**, по смерти каждаго ивъ людей: „ра- 
8умъ“ сего частнаго суда Божія для сына человѣческаго, 
носящаго на себѣ имя Христа, имѣетъ быть откровенъ, 
какъ мы изъяснили выше, въ томъ, „Христовъ** ли, дѣй- 
ствительно. тотъ или другой „человѣкъ**, носящій имя Хри
стово, или онъ одинъ изъ тѣхъ, которыхъ Христосъ „не 
знаетъ**; „разумъ** сего частнаго суда для всѣхъ другихъ 
сыновъ человѣческихъ, умирающихъ внѣ „ограды вертогра
да Христова“, имѣетъ быть явленъ, какъ также изъяснено 
было нами выше, по смыслу и содержанію частнаго суда 
Божія о сынахъ человѣческихъ въ Ветхомъ Завѣтѣ: одними 
изъ нихъ, соблюдшими себя по Богу въ подобіи нравствен
наго обраэа „Лазаря" евангельской притчи и въ духовно- 
нравственной „родственности“ Аврааму, имѣетъ быть наслѣд- 
ствуемо „лоно Авраамово", каковая сфера бытія душъ чело
вѣческихъ, повторяемъ, не есть то „небо**, гдѣ Христосъ и 
гдѣ со Христомъ всѣ „Христовы человѣки**; другими изъ 
нихъ, грѣшниками земли, имѣетъ быть наслѣдствуемъ „адъ**,

17
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въ качествѣ сферы бытія ихъ за гробомъ. Равнымъ обра- 
вомъ „адъ® же имѣетъ быть унаслѣдовавъ и всѣми тѣми яко
бы „христіанами", которыхъ Христосъ „не зна ет ък ак ъ  не 
„8наетъ“ по имени ябогатаго человѣка® притчи. Что ка
сается до вопроса о „временахъ и срокахъ® пребыванія грѣш
никовъ въ „аду®, то, повторяемъ, вопросъ этотъ не имѣетъ 
принципіальнаго значенія относительно существа разсматри
ваемаго нами предмета (См. о семъ въ концѣ ЬХІІІ гл.), ибо 
принципіальное значеніе „ада® остается за самымъ „адомъ® 
для имѣющихъ наслѣдовать оный, а не за „временами и сро
ками®, положенными вообще и абсолютно „во власти Божі
ей® (Дѣян. 1.7); равно какъ особенныя и чрезвычайныя „по
сѣщенія и испытанія Божіи® человѣковъ, въ ихъ эемной жиз
ни, не „сроками® или „временами®, такъ сказать, измѣря
ются и получаютъ свою нравственную цѣнность для человѣ
ческой личности и свое значеніе предъ Богомъ, а тѣмъ ихъ 
содержаніемъ, въ которомъ получаетъ свое осуществленіе 
идея служенія человѣка предъ Богомъ,—и тою полнотою 
исполненія, въ которой является достигнутою „цѣль—конецъ®. 
Въ семъ случаѣ и для „человѣка Христова® земныя чрезвы
чайныя „испытанія® суть, съ одной стороны, чрезвычайное 
и особенное его служеніе предъ Богомъ,—съ другой сторо
ны, суть предупрежденіе и какъ бы замѣщеніе суда Божія 
послѣ смерти „человѣка Христова®: „возлюбленные, писалъ
Ап. Петръ христіанамъ, терпѣвшимъ гоненіе ва имя Хри
стово, огненнаго искушенія, для испытанія вамъ посылаема
го, не чуждайтесь, какъ приключенія для васъ страннаго; 
но какъ вы участвуете въ Христовыхъ страданіяхъ, радуй
тесь, да и въ явленіи славы Его возрадуетесь и восторже
ствуете. Только бы не пострадалъ кто ивъ васъ какъ убій 
ца, или злодѣй, или какъ посягающій на чужое; а если какъ 
христіанинъ, то не стыдись, но прославляй Бога ва такую 
участь. Ибо время начаться суду съ дома Божія® (1 Пет. 
4.12..17). Если въ страданіяхъ „эа имя Христово® христіанъ 
Ап. Петръ видитъ особенное и чрезвычайное ихъ служеніе 
предъ Богомъ, именно—„участіе® въ Христовыхъ страдані
яхъ, въ обравъ Самаго Іисуса Христа®, какъ онъ говоритъ 
здѣсь же, и въ „примѣръ шествія по слѣдамъ Его® (1 ІІет. 
2.20—21): то слово Апостола о „времени начаться суду съ 
дома Божія® относится въ чрезвычайнымъ событіямъ земной 
жизни христіанъ, какъ въ такимъ „испытаніямъ и посѣще
ніямъ Божіимъ®, въ которыхъ явленъ „судъ Божій® и явленъ 
де просто и не исключительно, такъ сказать, для вемного
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бытія христіанъ, а въ разсужденіи и въ соотношеніи сего „су
да Божія8 о нихъ на веилѣ съ „судомъ8 вѣчнымъ, почему 
Апостолъ и выражаетъ свою мысль словами: „начаться суду 
Божію8. Отеюда, само собою разумѣется, получаютъ свое 
объясненіе тѣ свидѣтельства Св. Писанія, въ которыхъ ука
зывается, что въ чреввычаВныхъ земныхъ „взысканіяхъ8 
Божіихъ грѣшника, на его погибельномъ пути, взыскуется 
Богомъ самъ грѣшникъ, какъ духовно-нравственная личность, 
во „благое8 себь— „вѣчное8 и въ предваревіе „суда Божія8 
послѣ своей смерти. „Есть слухъ, писалъ Ап. Павелъ ко
ринѳскимъ христіанамъ, что у васъ появилось блудодѣяніе, 
какого не слышно даже у язычниковъ, что нѣкто вмѣсто 
жены имѣетъ жену отца своего. Я, отсутствуя тѣломъ, но 
присутствуя у васъ духомъ, уже рѣшилъ, какъ-бы находясь 
у васъ: сдѣлавшаго такое дѣло, въ собраніи вашемъ во имя 
Господа нашего Іисуса Христа, обще съ моимъ духомъ, си
лою Господа нашего Іисуса Христа предать сатанѣ во из
можденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ въ день Господа 
нашего Іисуса Х риста8 (1 Кор. 5 .1 ..5 ): толковать этотъ 
чрезвычайный апостольскій судъ въ томъ смыслѣ, что ко
ринѳскій указываемый грѣшникъ отлученъ, дескать, былъ 
только отъ церкви, такъ какъ христіане, дескать, смотрѣли 
на Церковь какъ на Царство Духа Божія, а всѣхъ невѣрую
щихъ считали находящимися подъ властію діавола, почему 
и отлученіе отъ Церкви признавали, дескать, преданіемъ во 
власть сатаны8,— значило бы не только затемнять смыслъ и 
значеніе сего чрезвычайнаго апостольскаго суда, но и ста
новиться, давая столь натянутое толкованіе прямому значе
нію апостольскихъ словъ, въ противорѣчіе съ цѣлью самаго 
суда, которая ясно указана самимъ Апостоломъ, именно— 
„чтобы духъ его, коринѳскаго грѣшника, былъ спасенъ въ 
день Господа нашего Іисуса Христа8. Если при этомъ предпо
лагать, что Апостолъ предвидѣлъ раскаяніе коринѳскаго грѣ
шника, потому, дескать, онъ и говоритъ о „спасеніи его ду
х а 8, каковое раскаяніе его, дѣйствительно, впослѣдствіи и по
слѣдовало (2 Кор. 2.6 — 11),—то на это должно сказать, что 
сіе предположеніе не только ни на чемъ въ данномъ случаѣ 
не основано, но в устраняется положительнымъ словомъ здѣсь 
же самого Апостола, ибо Апостолъ прямо указываетъ на 
„день Господа нашего Іисуса8, каковымъ днемъ обозна- 
чаетя въ Св. Писаніи день второго пришествія Іисуса Х ри
ста на землю, или день страшнаго суда Божія (2 ІІет. 3.10; 
1 Кор. 1.8; 2 Кор. 1.14; Филип. 1.6) Слѣдовательно, на

•17
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примѣрѣ въ данномъ случаѣ апостольскаго суда мы имѣемъ 
прямое указаніе на то, что взысканіе грѣшника чрезвычай
нымъ судомъ Божіимъ на землѣ, т. е. въ тѣлесной его жиз 
ни, имѣетъ великое значеніе для него въ вѣчность предъ 
правдою Божіею. Бопросъ о томъ, въ чемъ именно состояло 
„изможденіе плоти по дѣйствію сатаны": въ томъ ли, что
коринѳскій грѣшникъ пораженъ былъ чрезвычайною бо
лѣзнію (Ср. Іов. 2 .6 — 7; Лук. 13.16)? въ томъ ли, что оный 
грѣшвикъ сдѣлался бѣсноватымъ, т. е. „насиловавнынъ отъ 
діавола (Дѣян. 10.38)?—не имѣетъ существеннаго значенія 
для разсматриваемаго нами предмета, и потому отвѣтъ на 
поставленный вопросъ можетъ быть въ одинаковой силѣ— 
тотъ или другой, и при томъ съ одинаковымъ оправданіемъ 
въ свидѣтельствахъ Св. Писанія. Такъ— если прав. Іова, по 
допущенію Божію, діаволъ могъ поразить такимъ „изможде
ніемъ плоти", каково „иэможденіе" отъ болѣзни— проказы 
(Іов. 2.4. .8), —то въ той же силѣ, по допущенію Божію, 
могло быть явлено воздѣйствіе діавола на „изможденіе плоти" 
и коринѳскаго грѣшника. Что же касается до „бѣснованія" 
людей, „стужаемыхъ отъ нечистыхъ духовъ и насилуемыхъ 
отъ діавола",—то, какъ подробно иэъяснено нами въ своемъ 
мѣстѣ, сіе „стужепіе" и сіе „насилованіе" составляютъ и 
являютъ собою высшее на эемлѣ посѣщеніе судомъ Божіимъ 
человѣка въ его грѣховномъ состояніи, и потому сей видъ 
„изможденія плоти" отъ сатаны также могъ имѣть мѣсто въ 
откровеніи суда Божія чрезъ Апостола надъ коринѳскимъ 
грѣшникомъ. Въ томъ и другомъ однако случаѣ назначеніе 
и цѣль указаннаго взысканія оставались неизмѣнно одними 
и тѣми-же, именно—да „духъ грѣшника спасется въ день 
Господа нашего Іисуса Христа"! Подобно коринѳскому грѣш
нику „преданы были сатанѣ, по суду Ап. Павла, Мменей и 
Александръ, потерпѣвшіе въ вѣрѣ кораблекрушеніе, кото
рыхъ я, говоритъ Апостолъ, предалъ сатанѣ, чтобы они на
учились не богохульствовать" (I  Тим. 1.19— 20): въ дан
номъ случаѣ „преданіе сатанѣ", какъ чрезвычайная мѣра 
взысканія грѣшниковъ, совершалось, какъ мы видимъ, не въ 
цѣляхъ отдаленныхъ— конечныхъ, эа гробомъ долженствую
щихъ имѣть свое реальное, такъ скавать, осуществленіе, а 
въ назначеніи ближайшемъ, именно— „чтобы Именей и Але
ксандръ научились— не богохульствовать". Нужно ли говорить 
о томъ, что „научить богохульника не богохульствовать" 
отлученіемъ отъ Церкви значило бы „не ваучить" его, если, 
дѣйствительно, имѣется цѣль наученія,— а сія цѣль, какъ мы
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видимъ, прямо и ясно указана самимъ Апостоломъ,— а отда
лить отъ наученія и вовсе исключить изъ сферы и возмож
ности получить данное наученіе въ данной его цѣли, и при
ложить оное къ дѣлу въ его сверщеніи? Дѣйствительно, если 
указанные „богохульники" сохраняли въ себѣ духовно-нрав- 
ственнную возможность „научиться" благочестію,—а сію 
именно возможность ихъ „наученія не богохульствовать" и 
должно предполагать, принимая во вниманіе данный апо
стольскій о нихъ судъ,— то сіе ихъ „наученіе" не иначе 
могло быть достигнуто, какъ такими мѣрами взысканія, ко
торыя, съ одной стороны, должны были быть направлены 
къ пробужденію ихъ набожности и къ смягченію ожесточе
нія ихъ души и сердца* съ другой стороны, не должны бы
ли исключать грѣшниковъ отъ союза съ Церковью, такъ что
бы они гімѣди возможность обратить духовный взоръ свой 
къ источнику исцѣленія своего грѣха,— къ покаянію и къ 
истинной Вѣрѣ Божіей, хранительницей и сокровищницей 
какового исцѣленія для всѣхъ грѣшниковъ вемли есть Цер
ковь Божія, а не „кромѣшность" отъ оной. Высказанное на
ми соображеніе говоритъ во всякомъ случаѣ за ту мысль, 
что „преданіе сатанѣ" въ апостольскомъ судѣ нельзя счи
тать и признавать отлученіемъ „грѣшниковъ" отъ Церкви: 
поэтому, повторяемъ, судъ этотъ могъ имѣть свое реальное 
осуществленіе или пораженіемъ грѣшника чрезвычайною 
внезапною болѣзнію, или допущеніемъ по Волѣ Божіей 
„бѣснаго вселенія^ въ человѣка,—взыскуемаго судомъ Бо
жіимъ чрезъ Апостоловъ грѣшника. Указывая и обосновы
вая мысль о томъ, что судъ Божій о человѣкѣ въ его зем
номъ бытіи имѣетъ высшее значеніе предъ правосудіемъ 
Божіемъ, чѣмъ эемное только поприще жизни человѣка въ 
ея устроеніи, мы вмѣстѣ имѣемъ въ виду высказать, какъ 
вполнѣ обоснованную и вполнѣ изъясненную въ предыду
щихъ нашихъ разсужденіяхъ, слѣдующую истину: съ тѣле
сною смертію человѣка, т. е. съ освобожденіемъ человѣче
ской личности отъ тѣлеснаго ея образа, духовно-нравствен
ная личность человѣка не вновь какъ бы рождается и не 
является себѣ самой какъ-бы невѣдомою, незнакомою и не
сознаваемою, а продолжаетъ быть собственно и подлинно 
собою, и является, главнымъ образомъ для личнаго своего 
самосознанія, въ томъ истинномъ своемъ духовно-нравствен
номъ содержаніи, которое слагается,—съ положительной сто
роны,— иэъ „набожности" человѣка вообще, по силѣ Вѣры 
Божіей и благочестія,— съ отрицательной стороны,— ивъ „по-
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несеннаго" человѣкомъ лично „суда Божія" о Немъ въ его 
веиномъ бытіи. Выражаемся въ послѣднемъ случаѣ: „съ от
рицательной стороны"— въ томъ смыслѣ, въ какомъ прине
сенное человѣкомъ покаяніе предъ Богомъ въ содѣянномъ 
грѣхѣ является воплощеніемъ въ человѣкѣ „отрицанія сатаны 
и дѣлъ его": такъ и взятый „судъ Божій" съ человѣка,
въ его земномъ бытіи, яа его грѣхъ чрезвычайнымъ— 
особеннымъ „посѣщеніемъ Божіимъ" является замѣщеніемъ 
тѣхъ или другихъ моментовъ суда Божія ва гробомъ,— 
слѣдовательно, является и отрицаніемъ тѣхъ же моментовъ 
суда Божія эа гробомъ. А отсюда слѣдуетъ и та истина, что 
сія указываемая нами „отрицательная сторона" дѣйствитель
на бываетъ только тогда для человѣка, когда самъ человѣкъ, 
„ввыскуемый чрезвычайнымъ посѣщеніемъ Божіимъ* въ еви
номъ его бытіи, остается „взыскующимъ" Господа и „прав
ды Божіей"; а если онъ находится въ отступленіи отъ Госпо
да и отъ „правды Божіей" и, не смотря на Божіе посѣще
ніе его, ее возвращается съ своего погибельнаго пути ду
шою и сердцемъ къ Господу и къ „правдѣ Божіей": то въ 
чрезвычайномъ и особенномъ „посѣщеніи Божіемъ" такого 
человѣка, съ одной стороны, открывается правда суда Бо
жія по отношенію къ нему самому, въ разсужденіи какъ су
да Божія и Божія правосудія надъ нимъ самимъ въ его еви
номъ бытіи, такъ— ограниченія его влой воли и пресѣченія 
дальнѣйшаго развитія и возрастанія его самого лично въ 
злыхъ его произволеніяхъ; съ другой стороны, та же прав
да Божія открывается въ своемъ осуществленіи по отноше
нію къ другимъ людямъ, имѣющимъ свое касательство въ 
оному человѣку и свою союзность съ нимъ, дабы „ивъято 
было злое" отъ среды людей, терпящихъ „сверхъ", такъ ска
зать, „человѣческое"—діавольское угнетеніе отъ беввакон- 
нива. Что касается до вопроса о томъ, почему не всѣ грѣш
ники земли ввыскуются чрезвычайными и особенными „по
сѣщеніями Божіями", въ цѣляхъ пресѣченія развитія и воз
растанія ихъ влыхъ произволеній, то общій отвѣтъ на этотъ 
вопросъ заключается въ положеніи семъ: особенное и чрез
вычайное „посѣщеніе Божіе" человѣка въ веиномъ его бы
тіи, во первыхъ, должно имѣть свое безусловное оправданіе 
въ существѣ Самого Бога предъ Его абсолютною правдою 
по отношенію къ человѣку, и слѣдовательно, Богъ, по сей 
абсолютной Своей правдѣ по отношенію къ человѣку, не 
долженъ и не можетъ, по самому Своему Существу,- обра
щать человѣка ивъ личности себѣ собственной и свободной
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въ чуждое себѣ безличное, лишенное моментовъ свободы, ра
зумное существо; во вторыхъ,—должно обнимать человѣка не 
въ разсужденіи только формальной правды, но и въ разсужде
ніи правды нравственной. А сія послѣдняя правда по отноше
нію къ милліонамъ сыновъ человѣческихъ будетъ явлена и осу
ществлена только въ томъ и тогда, въ чемъ и когда они 
пребудутъ въ своей земной жизни безъ откровенія и явленія 
надъ ними и съ ними особенныхъ и чрезвычайныхъ „Бо
жіихъ п о с ѣ щ е н і й в ъ  противномъ случаѣ они впадутъ въ 
„большую глубину" личнаго своего грѣховнаго ожесточенія 
и произведутъ большее разрушеніе вокругъ себя и большее 
лично собою угнетеніе другихъ въ духовно-нравственномъ 
отношеніи, чѣмъ если они остаются собою, въ естественномъ, 
такъ сказать, порядкѣ теченія ихъ жизни, безъ особеннаго 
и чрезвычайнаго „посѣщенія ихъ Божія" въ вемной ихъ 
жизни. Для сихъ великихъ сонмовъ изъ сыновъ человѣче
скихъ только „въ очію узрѣніе ада", какъ для „богатаго 
человѣка" притчи, явитъ ту непререкаемую уже для нихъ 
дѣйствительность о неправдѣ и о попраніи истины недостой
нымъ бытіемъ ихъ въ земной жизни, которой они не хотѣли 
измѣнить подъ руководствомъ Вѣры Божіей и по указанію 
Закона Божія; и если для кого-либо ивъ сего сонма сыновъ 
человѣческихъ возможно духовно-нравственное наученіе прав
дѣ и истинѣ Божіей,—то такое „наученіе" мыслимо для 
нихъ уже только чрезъ „адъ", по частному о нихъ суду 
Божію послѣ ихъ смерти.

ЬХѴІ.
„Оставляя времена невѣдѣнія, говорилъ Ап. Павелъ въ 

Аѳинскомъ ареопагѣ, Богъ нынѣ повелѣваетъ людямъ всѣмъ 
повсюду покаяться, ибо Онъ назначилъ день, въ который 
будетъ праведно судить вселенную посредствомъ предопредѣ
леннаго Имъ Мужа— есг/)(таѵ г)ріраѵ еѵ фаЕХЛЕі хріѵеіѵ тг)ѵ оіхоо|аіѵу]ѵ 
еѵ &іхаіоаоѵу), аѵсрі ф  шркге,—подавъ удостовѣреніе всѣмъ, 
воскресивъ Его изъ мертвыхъ" (Дѣян. 17.30— 31). Сіи сло
ва Ап. Павла должны быть восполнены слѣдующимъ словомъ 
о Себѣ и о судѣ Своемъ Іисуса Христа: „Отецъ не судитъ 
никого, но весь судъ отдалъ Сыну,— тгіѵ хріспѵ ттаяаѵ оеосохе 
та> оіф,— какъ Отецъ имѣетъ жизнь въ Самомъ Себѣ, такъ и 
Сыну далъ имѣть жизнь въ Самомъ Себѣ, и далъ ему власть 
производить и судъ— хаі хріасѵ тгоіеТѵ,—потому что Онъ есть 
Сынъ Чедевѣческій" (Іоан. 5 .22— 27).— Сопоставляя сіе сви
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дѣтельство о Себѣ и о Своемъ судѣ Іисуса Христа съ сло
вомъ Ап. Павла о „судѣ падъ вселенною Божіемъ посред
ствомъ предопредѣленнаго Мужа, — Іѵ аѵорі & йркуе,—нельвя 
не видѣть, что слово Апостола содержитъ въ себѣ ту же 
истину, которую Іисусъ Христосъ выразилъ словами: „Отецъ 
далъ Ему производить и судъ, потому что Онъ есть Сынъ 
Человѣческій". Что же значитъ то и другое свидѣтельство 
но существу? То и другое свидѣтельство означаетъ, что по
слѣдній судъ Божій надъ сынами человѣческими совершится 
не только чрезъ „Сына Человѣческаго", какъ „Царя и Су
дію ", но и въ „Сынѣ Человѣческомъ", какъ Спасителѣ міра. 
Если мы присоединимъ къ сему разсмотрѣнное и изъяснен
ное вами, по приточному слову Іисуса Христа о послѣд
немъ Его судѣ, положеніе о томъ, что „Сынъ Человѣче
скій, Царь и Судія всѣхъ народовъ", былъ, есть и имѣ
етъ быть и пребыть до конца „вѣка сего" въ лицѣ „мень
шихъ Своихъ братьевъ" (Мат. 25 .31 ..45; См. ЬІХ гл. вы
ше): то всею полнотою данныхъ указаній Св. Писанія и 
ихъ точнымъ, яснымъ и опредѣленнымъ смысломъ не только 
приводимся снова къ принятію, въ качествѣ положительной 
истины—догмата, положенія о томъ, что всѣмъ сынамъ че
ловѣческимъ, до времени „кончины вѣка сего", отъ Бога 
дано будетъ однимъ— чрезъ „адъ", другимъ чрезъ „лоно 
Авраамово" явить себя лично по отношенію къ Іисусу Хри
сту, какъ къ Богу Спасителю, но и поставляемся въ возмо
жность, на основаніи указанныхъ свидѣтельствъ Св. Писанія, 
раскрыть оное положеніе въ томъ его конечномъ содержаніи, 
которое ему принадлежитъ, какъ его существенная часть, или 
его существенная сторона. Въ чемъ эта „существенная сто
рона" или „существенная часть", это ясно указано, какъ мы 
видѣли изъ свидѣтельства самого Іисуса Христа и ивъ словъ 
Ап. Павла: эта „сторона" или „часть" заключается въ томъ, 
что послѣдній судъ Божій для всѣхъ сыновъ человѣческихъ 
имѣетъ совершиться въ своемъ касательствѣ, для каждой че
ловѣческой личности, къ Лицу Іисуса Христа, какъ къ Сыну 
Человѣческому, а по сему „касательству", смотря уже по 
личному каждаго ивъ людей отношенію къ Іисусу Христу, 
какъ къ Богу-Спасителю,— и въ своемъ личномъ каждаго 
„сораздѣлевіи" Христа. Если въ давномъ случаѣ мы гово
римъ объ „отношеніи личномъ" всѣхъ сыновъ человѣческихъ, 
то разумѣемъ то духовно-нравственное содержаніе всѣхъ и 
каждаго изъ сыновъ человѣческихъ, которое, какъ собствен
ное той или другой личности человѣческой, въ его личномъ
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самоопредѣленіи по Богу, возмогло и въ „адѣ* остаться лич- 
вымъ по Богу содержаніемъ человѣка, и потому возмогло 
явиться правомощнымъ и силомощнымъ вожделѣть лично 
Христа, „сораздѣлить* Его и возымѣть Его лично себѣ „вмѣ
неннымъ*. Въ сихъ именно моментахъ личнаго по Богу со
держанія потому и заключается отношеніе личное каждаго 
человѣка ко Христу, что Христосъ, по человѣческому сво
ему естеству, имѣетъ всю „полноту* и все совершенство Б о
жества и Божественности, какъ Сынъ Божіи, во плоти при
шедшій (Кол. 2.9; Іоан. 1.16). Все Божіе поэтому у сыновъ 
человѣческихъ, т. е. всѣ моменты по Богу каждаго человѣка 
суть моменты не только „касательства* ко Христу, но и 
сохраненія человѣка для Христа, именно— сохраненія къ по
лученію и возымѣнію моментовъ личнаго соравдѣленія Х ри
ста. Поэтому послѣдній судъ Божій, имѣющій быть какъ 
судъ „Сына Человѣческаго, Сына Божія, Царя и Судіи*, въ 
то же время имѣетъ быть въ Немъ-же, какъ въ Богѣ-Спа- 
сителѣ, для всѣхъ сыновъ человѣческихъ, не ставшихъ 
духовно-нравственно въ эемной своей жизни „чеяовѣками- 
діаволами *, или не оставшихся таковыми „чедовѣками-діаво- 
лами* въ „аду*. А отсюда, т. е. отъ сего положенія о судѣ 
Божіемъ надъ „всей вселенной* въ „Сынѣ Человѣческомъ*, 
получаетъ свое оснішеніе и слово Апостола о томъ, что 
христіанами, достойн™носящими имя, Христово о соблюдаю
щими вѣрно свое призваніе „человѣковъ Христовыхъ*, не 
только „будетъ судимъ міръ*, т. е. всѣ „внѣшніе* по отно
шенію ко Христу и къ Церкви Христовой въ ихъ земной 
жизни, но и „ангелы*, понятно,— падшіе ангелы, или злые 
духи (1 Кор. 6 .2— 3): въ чемъ же, спрашивается, заключа
ется указываемое нами „освѣщеніе*? и въ чемъ именно мо
жетъ принадлежать судъ „человѣкамъ Христовымъ* на^ъ „мі
ромъ* и надъ падшими ангелами? Существенную часть суда 
составляютъ свидѣтельство объ истинѣ, установленіе истины, 
обличеніе лжи и возстановленіе попранныхъ беззаконіемъ 
й преступленіемъ правды и права законныхъ: осужденіе или 
оправданіе на судѣ для лицъ, подлежащихъ суду, имѣетъ свое 
воспослѣдованіе уже но тому и въ томъ, почему и въ чемъ 
устанавливается истина и обличается ложь; кары же собствен
но вакона принадлежатъ вѣдѣнію суда не по существу, а 
только по приложенію, такъ какъ о карахъ закона по суще
ству самихъ каръ, принадлежитъ верховному авторитету, 
силѣ и власти, прежде суда и сверхъ суда сущимъ. Въ зем
номъ бытіи сыновъ человѣческихъ этотъ высшій автори-
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теть, эта высшая сила и эта высшая власть принадлежатъ, 
въ смыслѣ отвлеченномъ и общемъ, нравственнымъ принци
памъ, въ смыслѣ конкретномъ и частномъ, вакону въ лиці» 
тѣхъ, которые въ племенахъ и народахъ „пишутъ правду® и, 
въ качествѣ „властителей, держатъ вемлю® (Пригч. 8.15— 16); 
по отношенію же къ послѣднему Суду Божію это сущее 
„прежде суда и сверхъ суда ® предуготовленіе и предопредѣ
леніе сферы бытія имѣющимъ быть осужденными на послѣд
немъ судѣ Божіемъ есть, какъ мы внаемъ, „огонь вѣчный, 
уготованный діаволу и ангеламъ его“ и уготованный, понятно, 
абсолютною творчественною Волею Божіею, т. е. уготованный 
Богомъ въ самомъ откровеніи Его по Его существу „творче- 
ственно и дѣйственно®. Значитъ, если послѣдній судъ сыновъ 
человѣческихъ будетъ во Христѣ, то судъ „Христовыхъ чело
вѣковъ® надъ „міромъ® и надъ „падшими духами® имѣетъ со
стоять въ томъ, что они, имѣющіе быть со Христомъ „ въ 
явленіи славы Его® (Мат. 24.27— 28), будутъ свидѣтельство
вать лично собою, т. е. самымъ бытіемъ своихъ личностей, 
какъ „человѣковъ Христовыхъ®, воэмогшихъ быть именно 
„человѣками Христовыми® въ средѣ своихъ племенъ, колѣнъ, 
родовъ и народовъ, съ одной стороны, объ истинѣ и правдѣ 
бытія по Богу во Христѣ въ обличеніе вселенской лжи и 
неправды, и это свидѣтельство объ и^шнѣ и правдѣ достиг
шихъ, въ лицѣ свидѣтельствующихъ сЛмо-—человѣковъ Хри
стовыхъ, „мѣры возраста исполненія Христова® и осуще
ствившихъ сей „воврастъ исполненія Христова® въ тѣхъ же 
ихъ племенахъ, колѣнахъ, родахъ и народахъ въ „свои вре
мена® и въ своихъ поколѣніяхъ само по себѣ будетъ „су
домъ® надъ міромъ въ его діавольскомъ элѣ, съ другой сто
роны, будутъ свидѣтельствовать о томъ общемъ въ племе
нахъ, колѣнахъ, родахъ и народахъ достояніи добрыхъ на
чатковъ и добрыхъ остатковъ по Богу, на основѣ которыхъ, 
какъ въ своемъ „сѣмени®, и возмогло, со стороны вполнѣ 
лично человѣческой, начать свое произрастаніе „Царствіе 
Божіе® въ „чадахъ премудрости® (Мар. 4.26 — 28; Мат. 11.19; 
Лук. 7.35), и это свидѣтельство будетъ само по себѣ вко
нецъ осужденіемъ діавольскаго вла въ родѣ человѣческомъ 
по его племенамъ, колѣнамъ, родамъ и народамъ. И такъ 
какъ то и другое „свидѣтельство лично собою человѣковъ 
Христовыхъ® для суда абсолютной правды Божіей о сынахъ 
человѣческихъ,— „внѣшнихъ по отношенію къ Царству Б о
жію® въ эемной ихъ жизни, съ одной стороны, должно быть 
разсматриваемо въ Божественно-идеальномъ значеніи отно-
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сительно взысканія истины,— съ другой стороны, должно 
быть разсматриваемо въ смыслѣ конечномъ, т. е. въ отно
шеніи цѣли самаго онаго—того и другого свидѣтельства: 
то, въ разсужденіи того и другаго сего положенія объ ономъ 
„свидѣтельствѣ собою человѣковъ Христовыхъ*, являются 
слѣдующіе два вопроса: во первыхъ, вопросъ о томъ, что 
должно мыслить относительно идеи сего „свидѣтельства* на 
послѣднемъ судѣ Божіемъ? во вторыхъ, какую цѣль сего 
„свидѣтельства* должно разумѣть по отношенію къ ѵсуди
мымъ*? Принимая во вниманіе, съ одной стороны, свидѣтель
ство Св. Писанія о томъ, что „Сынъ Человѣческій, какъ Царь 
и Судія, пріидетъ во славѣ Своей и всѣ святые Ангелы съ 
нимъ*,— съ другой стороны, указаніе Ап. Павла по данно
му вопросу о томъ, что „человѣками Христовыми* судимъ 
будетъ не только „міръ*, но и падшіе „ангелы*,— прини
мая, вначитъ, во вниманіе, что не только „всѣ народы*— 
тгаѵта тоё$ѵ7] (Мат. 25 .31— 32), но и всѣ сонмы духовныхъ 
существъ, т. е. какъ „Ангелы Божіи*, такъ и падшіе духи, 
будутъ стоять на судѣ „Сына Человѣческаго* — Ангелы Бо
жіи и святые Божіи человѣки въ своемъ участіи на семъ 
судѣ, падшіе духи и сыны человѣческіе— „судимые* въ при
нятіи самаго суда,— принимая все сіе во вниманіе, идею 
онаго „свидѣтельства ^обою на судѣ Христовыхъ человѣковъ* 
должно мыслить въ томъ; что фактически, по абсолютной 
правдѣ Божіей, весь родъ человѣческій, въ своемъ цѣломъ, 
т. е. всѣ сыны человѣческіе, какъ личности себѣ собствен
ныя, имѣютъ получить совершеніе послѣдняго суда Божія 
въ осуществленіи безусловнаго единства, простирающаго 
прявомощіе и силомощіе какъ отъ цѣлаго къ частямъ и къ 
каждому отдѣльному индивидууму, такт отъ каждой части и 
отъ каждаго отдѣльнаго индивидуума къ цѣлому. Цѣлью, 
слѣдовательно, онаго „свидѣтельства собою Христовыхъ че
ловѣковъ* на судѣ должно признать конечное исполненіе 
абсолютной правды Божіей относительно каждой судимой 
человѣческой личности на послѣднемъ судѣ въ томъ дѣй
ствіи сего суда, по которому всѣ моменты личныхъ человѣ
ческихъ волей и человѣческихъ личныхъ самоопредѣленій къ 
совершенію дѣйствій воспримутъ раскрытіе полное и совер
шенное какъ въ томъ, что отъ „цѣлаго* и въ „цѣломъ* 
имѣетъ свой „исходъ* и свое „пресѣченіе*, такъ и въ томъ, 
что „сохранено и соблюдено* Ангелами Божіими, т. е. воз
дѣйствіемъ Ангеловъ Божіихъ, и что „ расхищено и ниспро
вергнуто* у человѣка влыми духами, т. е. воздѣйствіемъ
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алыхъ духовъ лично на человѣка, и что, наконецъ, было 
соблюдаемо по Богу И осталось соблюденнымъ у личности 
человѣка, какъ безусловно его— человѣка лично собственное. 
Цѣлое всего рола человѣческаго, т. е. цѣлое всѣхъ сыновъ 
человѣческихъ, есть, конечно, самъ родъ человѣческій; оглав
леніе сего цѣлаго по бытію, въ грѣховномъ состояніи чело- 
ловѣка, заключается, понятно, въ прародителяхъ рода человѣ
ческаго— Адамѣ и Евѣ; оглавленіе сего цѣлаго по бытію, въ 
искупленномъ для вѣчнаго спасенія состояніи человѣка, за 
ключается въ Лицѣ Спасителя міра, Сына Божія и Сына 
Человѣческаго (1 Кор, 15.21— 22 — 45); части рода человѣ
ческаго суть племена, колѣна, роды и народы вемли всѣхъ 
мѣстъ и всѣхъ временъ въ ихъ склоненіи предъ тѣмъ „свя
тымъ— верховнымъ" естественнаго ихъ состоянія, что у всѣхъ 
должно было оставаться, какъ идея Бога и какъ „набожность"; 
всѣ отдѣльныя личности въ родѣ человѣческомъ являютъ 
себя прежде всего, конечно, членами въ духовно-нравствен
номъ отношеніи своихъ „частей" и своихъ „поколѣній" въ 
сихъ своихъ „частяхъ", но ватѣмъ являютъ и себя безуслов
но лично по тому склоненію своихъ личныхъ волей, по ко
торому они безусловно себѣ лично уже собственны. Конеч
ный, слѣдовательно, вопросъ о личности человѣческой каж
дой, стоящей въ качествѣ судимой на послѣднемъ судѣ Бо
жіемъ, должно разумѣть въ слѣдующемъ: найдется ли лично 
у человѣка остающимся и ему безусловно принадлежащимъ 
такой моментъ духовно-нравственной его личности, который, 
имѣя свое утвержденіе и исходное свое начало въ Богѣ, 
имѣлъ бы въ то-же время, чревъ „святое сѣмя Христовыхъ 
человѣковъ" въ племенахъ, колѣнахъ, родахъ и народахъ, 
свое соотношеніе и ко Христу, какъ Сыну Человѣческому, 
Спасителю міра. Это именно и явлено будетъ на послѣднемъ 
судѣ Божіемъ вселенски для вѣчности, „вселенски" говоримъ 
потому, что въ семъ „разумѣ" и совершится послѣдній судъ 
Божій въ присутствіи какъ существъ духовнаго міра, Анге
ловъ Божіихъ и здыхъ духовъ, такъ и всѣхъ сыновъ чело
вѣческихъ, и совершится въ такомъ откровеніи абсолютной 
правды Божіей, которая личному сознанію всѣхъ и каждаго 
предстанетъ въ абсолютной непорочности и, слѣдовательно, 
предстанетъ правдою безусловною и непререкаемою, т. е. 
безусловно немогущею быть пререкаемою. Съ другой сторо
ны: такое совершеніе послѣдняго суда Божія объясняетъ 
намъ „разумъ и смыслъ" тѣхъ свидѣтельствъ Іисуса Хри
ста, въ которыхъ Онъ указываетъ, съ одной стороны, на
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то, что какъ „чаша воды, поданная во имя Его, имѣетъ 
значеніе свое предъ Богомъ— на послѣднемъ Его судѣ (Мар. 
9.41; Мат. 10.42), такъ „за всякое правдное слово люди 
дадутъ отвѣтъ въ день суда* (Мат. 12.36); съ другой сто
роны ,—на то, что судимость, такъ сказать, сыновъ человѣ
ческихъ на послѣднемъ судѣ Божіемъ не будетъ, ибо не 
должна быть, и потому не можетъ быть,—равною для всѣхъ 
человѣковъ, имѣющихъ быть „судимыми*. А отсюда слѣдуетъ 
и то, что самая судимость не будетъ, ибо не должна быть, 
и потому не можетъ быть,— непремѣнно въ осужденіе всѣхъ 
судимыхъ. Въ семъ отношеніи, принимая во вниманіе слово 
Спасителя о той или другой степени—большей или мень
шей— отрады на судѣ даже „Содому и Гоморрѣ, мы имѣемъ 
положительное свидѣтельство въ самомъ Евангеліи о томъ 
(Мат. 10.15; 11.22— 24; Мар. 6.11), что одни ивъ имѣю
щихъ стоять на послѣднемъ судѣ Божіемъ явятся „благосло
венными* отъ Бога, другіе— „проклятыми* (Мат. 25 .34 ...44).

ІлХѴИ.
Хотя въ равсужденіи вопроса о томъ, кому собственно 

изъ сыновъ человѣческихъ должно принадлежать и потому 
будетъ принадлежать *на послѣднемъ судѣ Божіемъ вѣчное 
осужденіе „вмѣстѣ съ діаволомъ и ангелами его* даны вами 
надлежащія изъясненія, и, на основѣ разсмотрѣнныхъ сви
дѣтельствъ Св. Писанія, какъ установлены общія и частныя 
логическія положенія, такъ выведены таковыя же логиче
скія общія и частныя надлежаще должныя заключенія,— и 
хотя поэтому трудъ нашъ, по кругу предметовъ и по со
держанію задачъ, принятыхъ вами къ своему разсмотрѣнію 
и обслѣдованію, мы могли бы считать оконченнымъ: однако, 
принимая во вниманіе, что въ „соврѣніи тайны беззаконія* 
діавольство и сатанинство человѣковъ-діаволовъ, имѣющихъ 
принять на послѣднемъ судѣ Божіемъ вѣчное осужденіе вмѣ
стѣ „съ діаволомъ и ангелами его*, исторически въ родѣ 
человѣческомъ воплотить „грѣхъ хулы на Святаго Духа*, 
и властительно водрузить знамя „человѣко-божества*, какъ 
себѣ и свойственное и собственное, мы считаемъ для за
ключенія нашего труда необходимымъ, и потому для себя 
обязательнымъ—возможно подробнѣе разсмотрѣть ту духовно
нравственную бездну, въ приближеніи къ которой личность 
каждаго отдѣльнаго человѣка приближается въ своей вѣчной 
погибели вмѣстѣ съ элыми духами, а коллективная истори-
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ческая личность сыновъ человѣческихъ, имѣющихъ власти
тельно, подъ знаменіемъ „ человѣко-божества“, управлять 
судьбами міра, приблизитъ и совершитъ крушеніе самой 
исторіи рода человѣческаго на вемлѣ. Безъ сомнѣнія, „діа- 
вольство и сатанинство8, будучи наличнымъ моментомъ грѣ
ховныхъ совнанія и воленій человѣка, при томъ или дру
гомъ антибожномъ-нигилистическомъ настроеніи его души, 
составляютъ собою и являютъ скорѣе духовно-нравственный 
недугъ въ существѣ человѣка, чбмъ предикативное свойство 
его духа, ибо противъ сего антибожнаго-нигилистическаго 
настроенія его души стоитъ въ глубинѣ человѣческаго духа 
прирожденная ему идея Бога, которая и воплощаетъ се
бя религіозно-нравственнымъ по Богу чувство-сознаніемъ 
и религіозно-благочестивымъ, по степени личной „набожно
сти" людей, мысле-воденіемъ. Поэтому для того, чтобы ду
ховно-нравственный недугъ „діавольства и сатанинства" сдѣ
лался опредѣленіемъ, въ качествѣ предиката, отдѣльной ли 
человѣческой личности, цѣлыхъ ли массъ человѣческихъ лич
ностей, необходимо, чревъ практическое безбожіе и совмѣ
стно чрезъ любодѣйство мысли въ теоретическомъ беэбожіи, 
довести мысле-сознаніе до такого извращенія, которое отра
зило бы себя антибожнымъ-нигилистическимъ мысле-водеві- 
емъ. Въ сихъ именно моментахъ мысл#воленій „діавольство 
и сатанинство" обосновываются въ душѣ человѣка, можно 
сказать, прочно и на вполнѣ опредѣлившемся въ своей силѣ 
собственномъ фундаментѣ* однако, въ полномъ своемъ со- 
врѣніи, „діавольство и сатанинство" только тогда могутъ счи
таться у человѣческихъ личностей вполнѣ возобладавшими, 
когда душа человѣка бываетъ восхищена атеизмомъ въ сте
пени личнаго вдобво-враждебнаго чувство-соэнанія къ Богу 
и такого личнаго— мысле-воленія по отношенію къ Богу, 
въ которомъ предикатомъ бываетъ личное человѣка „неже
ланіе" для себя Бога, какъ именно Бога въ Его Верховной 
Волѣ. Для созрѣнія атеизма въ сей именно степени необхо
димо затемнить и обезсилить идею Бога въ душѣ человѣка; 
и такъ какъ идею Бога въ сущности нельзя ни вполнѣ 
изъять ивъ души человѣка, ни закрыть или разрушить её 
настолько, чтобы мысль человѣка и его совѣсть снова и 
снова не обращались къ идеѣ Бога: то ожесточеніе человѣ
ческаго духа въ практическомъ безбожіи и подмѣна идеи 
Бога идеей человѣко Бога, дающей яко бы объясненіе про
исхожденію самой идеи-Бога, какъ идеала, въ теоретиче
скомъ безбожіи являются главнѣйшими дѣйствующими при-
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чинами къ созрѣнію оной степени беэбожія въ людяхъ. Въ 
силу сей именно конечной степени атеивма въ любодѣйствѣ 
мысли и воли сыновъ человѣческихъ, всѣ начальныя и всѣ 
среднія мыслимыя степени онаго проникнуты, обыкновен
но, бываютъ одною и тою же общею всѣмъ имъ тенден
ціей, которую можно опредѣлить такъ: идея Бога, Вѣ
ра Божія и особенно, конечно, Христіанская Религія явля
ются для человѣка, склонившаго свой „превратный умъ“ 
къ атеистическому воззрѣнію, нѣкоторымъ, личнаго ха
рактера и совершенно личнаго свойства, не только кажу
щимся, но какъ бы дѣйственно-сущимъ врагомъ. Да это 
и понятно, такъ какъ, дѣйствительно,, въ какой бы сте
пени человѣкъ ни воспріялъ духовно-нравственный „ядъ* и 
„безуміе* атеистическаго воззрѣнія, онъ лично въ себѣ са
момъ, т. е. въ своемъ сознаніи и въ своемъ чувство-воленіи 
становится во враждебное отношеніе къ идеѣ Личнаго Бога; 
если же этотъ человѣкъ, въ своемъ атеистическомъ воззрѣ
ніи, христіанинъ, то вся вражда его къ идеѣ Личнаго Бога 
всецѣло переносится лично на Іисуса Христа. Само собою 
разумѣется, Церковь Христова, осуществляющая собою „Ц ар
ство Божіе* о Христѣ и во Христѣ, какъ Богѣ - Спасителѣ, 
является для атеистовъ всѣхъ степеней такимъ „созиданіемъ* 
въ людяхъ, которое въ одно и то же время и обращаетъ 
ихъ самихъ къ мысли о Богѣ и, слѣдовательно, обличаетъ 
ихъ въ себѣ самихъ, т. е. въ ихъ любодѣйной атеистической 
простраціи духа,— и вмѣстѣ совидаетъ, утверждаетъ и дер
житъ въ себѣ самое „дѣло Божіе* въ людяхъ. Два психоло
гическихъ момента дѣлаютъ атеизмъ людей, бывшихъ хри
стіанами, особенно острымъ: во первыхъ, отвергнутыя во
Христѣ Божественныя начала и основы духовно-нравствен
ной жизни отражаютъ себя у атеиста, бывшаго христіанина, 
по закону какъ бы духовной полярности, интенсивно-стра
стнымъ отрицаніемъ—нигилизмомъ,— и во вторыхъ, самое 
это отрицаніе— интенсивно-страстное необходимо воспослѣ- 
дуемо бываетъ убійственно-мрачнымъ настроеніемъ отъ са
мыхъ „узъ и плѣнницъ мрака*, обнимающихъ собою душу 
человѣка— атеиста. Собственно изжить, такъ сказать, въ се
бѣ идею Бога совершенно и доконца человѣку невозможно, 
такъ какъ въ идеѣ Бога человѣкъ только и можетъ опозна
вать и себя самаго въ божественныхъ началахъ своего духа 
и весь міръ видимый въ его „принципѣ* и въ его „тенден
ціи*, т. е. въ его „разумномъ*, которое и есть въ немъ, 
какъ нами изъяснено сіе въ своемъ мѣстѣ, „разумное Божіе*.
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Нужно-ли говорить о томъ, что обращеніе идеи Бога въ 
идею „человѣко-бога" и подмѣна идеи Бога идеею „человѣко
бога", какъ яко бы идеала человѣческаго идейно умопред
ставляемаго обрава, составляютъ для атеистическаго воззрѣ
нія не только своего рода умственное убѣжище, мысленную 
пристань, но и естественный какъ бы логическій исходъ? 
Мысленный хаосъ или анархическое мышленіе относительно 
бытія и жизни не пріемлемы, конечно, и для атеистическаго 
воззрѣнія, и потому идея „самобожественности" человѣка 
создаетъ собою нѣкоторую мысленную „точку покоя" въ 
атеистическомъ воззрѣніи на бытіе и жизнь. Правда, эта 
„точка покоя" есть только кажущаяся, субъективно жела
тельная, логическою мыслію не могущая быть оправдана: 
тѣмъ не менѣе, такъ какъ для однихъ, въ „короткомъ ихъ 
мышленіи", при любодѣйствѣ ихъ помысловъ о Богѣ, она 
пріемлема, для другихъ, въ атеистическомъ восхищеніи ихъ 
души, опа просто желательна и какъ бы нарочито искома,— 
она— сія „точка покоя", въ развитіи и созрѣніи „тайны без
законія" въ родѣ'человѣческомъ, т. е. въ развитіи и созрѣ
ніи „человѣко-діавольства" и „человѣко-сатанинства", руко- 
водительно послужитъ осуществленію идеи „человѣко-бога" 
исторически въ родѣ человѣческомъ. Новѣйшая поэтому исто
рія атеизма въ родѣ человѣческомъ, исшедшая всецѣло, 
можно сказать, изъ культа человѣческой личности, клонится 
исключительно развернуть энамя „человѣко-божества", что
бы совмѣстно и льстить— потворствовать „грѣховному зако
ну" падшаго состоянія людей и давать кажущуюся— обман
ную и фиктивную теорію происхожденія и существованія 
идеи Бога въ душѣ человѣка. 0  дѣйствительно, утвердить 
въ совнаніи людей идею „самобожественнности" человѣка 
значитъ образовать или создать такую умственную „прив- 
му“, въ которой идея Бога и религіозное— сознаніе, прелом
ляясь, могутъ получить свое, такъ сказать, до нѣкоторой 
степени конечное „исходище". Въ семъ отношеніи для „діа- 
вольства и сатанинства" въ человѣческомъ родѣ идея „чело- 
вѣко бога", въ новѣйшей исторіи атеивма, становится своего 
рода „религіей", а относительно устроенія „сожительствъ" 
и сообществъ человѣческихъ проповѣдуется какъ „иШ тагаііо" 
правопорядковъ. Доктрина, провозглашаемая чистымъ идеа
лизированнымъ соціализмомъ, опирается всецѣло на культъ 
„человѣко-божества": „нѣтъ, дескать, ничего, что было-бы 
выше индивида. Соціализмъ есть высшее утвержденіе права 
личности... Соціалисты хотятъ сдѣлать человѣческую куль-
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туру всеобщей: каждое установленіе они оцѣниваютъ по 
отношенію личности. Такимъ образомъ идеи и учрежденія 
получаютъ свою цѣнность и свою жизнь отъ личности, за
являющей свою волю къ освобожденію, къ жизни и величію. 
Человѣческая личность— вотъ мѣрило всѣхъ вещей, отечества, 
семьи, собственности, человѣчества и божества*. Для родив
шихъ зло на кругѣ бытія, т. е. для діавола и для злыхъ 
духовъ, есть, какъ мы изъяснили въ своемъ мѣстѣ, въ ф ик
ціи о личномъ „самобожествѣ* своего рода адская діаволь
ской самости „красота* и своего рода сатанинское „величіе* 
въ томъ моментѣ ихъ сознанія и воли, по которому они 
суть то, что они есть, т* е. непреклонно пребывающіе и 
имѣющіе пребыть вѣчно стоящими противъ Бога въ свое 
личное /7, въ абсолютизмъ своей личной самости; вотъ сей- 
то діавольской „красоты* тѣнь и сего-то сатанинскаго „ве
личія* призракъ и обнимаетъ человѣческое само-божество, 
подмѣняя собою идею Бога и фиксируя начало или происхо
жденіе самой идеи Бога. Человѣкъ-атеистъ, яко-бы „побѣ
дитель* въ области идеи вообще и въ частности относительно 
идеи Бога, и яко бы „свободный мыслитель*, есть въ сущ
ности или только „осатанѣвающій* въ себѣ самомъ лично 
человѣкъ, или уже въ величайшей степени „осатанѣвшій*. 
У широкихъ народныхъ массъ замѣщеніе идеи Бога идеей 
„человѣко-бога* должно имѣть прямымъ своимъ послѣдствіемъ 
упражненіе натурализма въ его возможныхъ и доступныхъ 
формахъ и видахъ, по тупо-животной формѣ „дѣланія живни* 
въ сферѣ „практическаго безбожія*. Б ъ  семъ случаѣ все- 
мірное антибожное братство масоновъ, развивая и культируя 
жизненно-практически идею „человѣко-божества*, на всѣхъ 
поприщахъ жизни и среди всѣхъ народовъ, работаетъ прямо 
и по „принципу*, такъ сказать, принятой на себя задачи 
для того строя человѣческихъ обществъ, который имѣетъ 
быть водворенъ среди людей къ концу исторіи рода человѣ
ческаго .на землѣ, какъ строй, свободный отъ руководитель- 
ныхъ религіозныхъ началъ и основъ. „Всѣ религіи, дескать, 
суть религіи смерти*, ибо преслѣдуютъ цѣль—благоустроить 
людей и даровать имъ счастіе не на землѣ— въ ихъ земной 
жизни, а послѣ ихъ смерти— въ ихъ загробной жизни. „ Р у 
ководящая же философія должна, дескать, стремиться къ 
общему усовершенствованію человѣчества, при условіи стои
ческаго презрѣнія къ личной будущности*, т. е. къ будущ
ности въ загробной жизни; „философія руководящая должна 
обезпечивать свое спасеніе*, т. е. благоденствіе и счастіе
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земного бытія людей, „въ виду смерти, и потому она должна 
лаивировать общественную живнь,® т. е. должна освободить 
общественную жизнь отъ религіозныхъ началъ и основъ. 
Такова по существу задача, выполненіе которой, всемірно 
среди всѣхъ племенъ, колѣнъ и народовъ, преслѣдуетъ ма
сонское братство. Въ семъ же направленіи, для „лаизаціи 
общественной живни®, работаетъ, беэъ сомнѣнія, и „агности- 
Ц И 8М Ъ “ , ибо онъ хотя и исходитъ изъ другихъ основаній, 
однако, откавываясь касаться вопросовъ о принципахъ и 
началахъ въ бытіи и живни, о конечной причинѣ и послѣд
немъ основаніи всего— реально сущаго, онъ тѣмъ самымъ 
отказывается признавать за религіей ея надлежащее- значе
ніе и давать ей должное ея мѣсто въ устроеніи „сожительствъ “ 
и сообществъ человѣческихъ. Бъ той же цѣли стремится, 
какъ мы внаемъ, и такъ называемая „научная наука®, ста
раясь внушить, что принципъ матеріальнаго бытія въ Ви
димой Природѣ есть единственный принципъ бытія вообще. 
Говоримъ: „стараясь внушить®, —потому что всѣ заключе
нія „научной науки® о первичиой протоплазмѣ и о ея раз
витіи, какъ о дѣйствіи и якобы — „игрѣ® физико-химическихъ 
силъ, являются на самомъ дѣлѣ не выводомъ ивъ точваго- 
дѣйствительнаго вванія, не заключеніемъ ивъ данныхъ— по
ложительныхъ посылокъ, обусловливаемыхъ фактами, или 
оправдываемыхъ строгимъ наблюденіемъ и опытомъ,— а лишь 
своего рода „догматами вѣры®, привитыми „научной наукой® 
въ качествѣ просто „недоказуемыхъ истинъ® бытія и живни. 
Но никакая лесть ивъ области спекулятивной мысли не ока
жетъ столь сильнаго и столь прямого воздѣйствія на „лаиза- 
цію общественной жизни® въ народахъ и племенахъ, какъ 
просто развращеніе нравовъ людей и „угашевіе духа® въ 
нихъ отъ преобладанія ваботъ и попеченій ихъ въ широкому 
удовлетворенію собственно „плотскаго-.фивіологическаго че
ловѣка®. Въ семъ отношеніи „служеніе религіи жмени® ма
соновъ приняло вѣрный путь въ обезрелигіовенію народныхъ 
массъ, такъ какъ практическое бевбожіе, чревъ самое свое 
развитіе, чревъ преобладаніе и господство, подрываетъ осно
вы Вѣры Божіей въ людяхъ и водворяетъ „циническое без
божіе®. Здѣсь ненужно .уже бываетъ прикрывать атенвмъ 
тѣнью діавольской „красоты® иди призракомъ сатанинскаго 
„величія®, такъ какъ тотъ культъ животнаго-физіологиче- 
скаго человѣка, который всецѣло переноситъ на себя, какъ 
на „сокровище®, все вниманіе и все „служеніе® людей, не 
нуждается уже и не будетъ нуждаться ни въ какомъ кажу-
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щемся мнимо декоративномъ прикрытіи. Здѣсь „берега" ду
ховно-нравственной беэдны, образуемой усиліемъ „преврат
наго ума“ и культомъ животной живни, „сойдутся и сольют
ся" воедино, не встрѣчая уже никакихъ „противорѣчій" 
другъ въ другѣ. Однако рубежъ „слившихся воедино бере
говъ" этой духовно-нравственной беэдиы и обозначится вло- 
дѣйственно, и въ дальнѣйшей исторіи сыновъ человѣческихъ 
будетъ свидѣтельствовать о себѣ такими ужасами, имя кото
рымъ не просто „животное эвѣрство", а „животно человѣ
ческое діавольство",— и воспослѣдуемъ будетъ такими чудо
вищными государственно общественными катаклизмами, въ 
которыхъ время отъ времени сметаемы будутъ съ лица зем
ли не только отдѣльные классы или сословія людей, но и 
отдѣльныя колѣна и цѣлые народы. И это неизбѣжно должно 
повторяться потому, что сыны человѣческіе, закрывъ отъ 
умственнаго взора своего небо и омрачивъ въ себѣ идею 
вѣчнаго своего бытіи эа гробомъ, никогда не подѣлятъ между 
собсю землю и никогда „добровольно" не раэверстаются 
между собою въ распредѣленіи такъ называемыхъ— „благъ 
вемвыхъ". Взаимныя поэтому отношенія людей будутъ обо
стрены до величайшихъ степеней, и нравы ихъ будутъ оже
сточены до величайшаго напряженія отъ взаимной влобы и 
отъ взаимной вражды. Ко всему этому придетъ сама жиѳнь, 
освобожденная отъ принциповъ и идеала живни вѣчной съ 
Богомъ, такъ какъ, безъ идеи вѣчной живни за гробомъ и 
съ замѣщеніемъ идеи Бога идеею „человѣко-бога", регули
ровать жизнь людей должны будутъ или принужденіе и сила, 
или всевозможное и полное удовлетвореніе людей въ жела
тельныхъ для нихъ яко бы „ихъ доляхъ эемнаго счастья". 
Если первое, какъ увидимъ, будетъ имѣть свое мѣсто въ 
средѣ сыновъ человѣческихъ во время владычества и власти 
„того человѣка", „человѣка грѣха и сына погибели",—то 
второе положительно недостижимо и неисполнимо, такъ 
какъ вемное благополучіе и земное счастіе суть такія вели
чины, которыя, въ реальной ихъ наличности, съ одной сто
роны, всегда суть меньше предъявляемыхъ въ нимъ требо
ваній и запросовъ,— съ другой стороны, никогда не бы
ваютъ и не могутъ быть равно и одинаково желаемыми 
для всѣхъ одними и тѣми же „благами живни", равно всѣхъ 
и каждаго удовлетворяющими. А потому „всеобщее бла
гополучіе" земное и всеобщее „вемное счастіе" должно 
всегда, т. е. во всякую эхопу исторіи человѣческаго суще
ствованія на землѣ, по необходимости и неизбѣжно оста-
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ваться мечтою о „благополучіи", имѣющемъ быть достигну
тымъ только въ будущемъ времени, и всегда должны пред
носиться въ представленіи живущаго и дѣйствующаго въ 
свое время каждаго поколѣнія людей въ качествѣ „миража" — 
иллюзорно, какъ яко бы предстоящее всѣхъ и каждаго благо
получіе, или какъ яко-бы имѣющее открыться всѣхъ и ка
ждаго „вемное счастіе". Если присоединить къ сказанному, 
что „діалектика", въ своей „руководящей атеистической ф и
лософіи", ставитъ себѣ задачею воспитать народы и племена 
въ „стоическомъ презрѣніи къ личной будущности" ва гро
бомъ и научить ихъ имѣть руководительвою цѣлью жизни 
„обезпеченіе" себя, т. е. свою земную жизнь, „наибольшею 
долею эемного счастія": то тѣмъ самымъ она открываетъ 
страшный и кровавый путь и къ „добытію"— завоеванію, 
такъ скавать, сего „счастія" и къ „обезпеченію владѣнія" 
онымъ, если оно въ той или другой желательной формѣ до
быто будетъ отдѣльными партіями или отдѣльными классами 
въ племенахъ и народахъ. Самая исторія „добытія завоева
нія" и способы „удержанія" эа собой добытаго „счастія" 
неизбѣжно должны приводить къ угнетенію однихъ другими 
и къ насилію надъ сими другими, пока эти „другіе" въ 
свою очередь не возьмутъ засилія и не возвладычествуютъ, 
дѣлаясь „господами" какъ своего положенія, такъ господ- 
ствованія надъ прежними своими „владыками" и надъ всею 
остальною массою въ народахъ и племенахъ. Однако и этимъ 
не все еще сказано относительно самаго обладанія „зем
нымъ счастіемъ" добывшими таковое, ибо нельвя при семъ 
упускать ивъ виду и сей предпосылки: вчерашніе воздыха
тели о „земномъ", наивозможно „большемъ" и паивовможно 
полномъ для нихъ „счастіи", достигнувъ такового, согласно 
ихъ представленію и „исканію", въ данномъ—томъ или дру
гомъ ихъ положеніи, и сдѣлавшись обладателями онаго, дол
жны, само собою разумѣется, заботиться, о сохраненіи его 
за собою и о безопасномъ для себя лично пользованіи 
онымъ; быть же всегда въ тревогѣ эа свое господственное 
положеніе, стоять всегда на стражѣ за свое обладаніе пре
имуществами жизни— вначигь-ли, спрашивается, жить въ 
достигнутомъ земномъ благополучіи? Очевидно, предносимое 
„діалектикой", въ ея „руководящей философіи", „венное 
счастіе", будетъ-ли оно находиться въ періодѣ своего до
стиженія, будетъ-ли оно находиться— достигнутое въ періо
дѣ своего использованія и вмѣстѣ— охраны и береженія, 
въ томъ и другомъ случаѣ оно не только не составитъ и
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ее дастъ простаго благополучія жизви, но наоборотъ—-со
ставитъ и дастъ одни „стражбы и воинствованія®. Для того, 
чтобы иэбыть такихъ „стражбъ и воинствованій®, ходомъ 
событій, подъ водительствомъ „руководящей философіи®, 
въ извѣстную эпоху исторіи сыновъ человѣческихъ, торже
ствующіе свою побѣду извѣстные классы въ племенахъ и 
народахъ, или цѣлые отдѣльные народы среди другихъ' на
родовъ приведены будутъ къ установленію такихъ поряд
ковъ общественной жизни народныхъ массъ, въ которыхъ 
сіи народныя массы занимали бы положеніе обезволенныхъ 
рабовъ: возможно-ли, спрашивается, мыслить, чтобы такой 
порядокъ общественной живни утвердился въ средѣ сыновъ 
человѣческихъ?

ІхХУІІІ.
Рабское положеніе или рабское состояніе народныхъ 

массъ, конечно, мыслимо, и исторія рода человѣческаго эна- 
етъ, дѣйствительно, много примѣровъ рабскаго состоянія пле
менъ и цѣлыхъ народовъ; но рабское положеніе, или раб
ское соціальное состояніе народныхъ массъ не значитъ еще 
„положеніе обезволенныхъ рабовъ®, какъ мы выше выра
зились: такихъ примѣровъ ни исторія, ни этнографія не
знаетъ. Есть, понятно, народы и племена, какъ „хами
ты®, съ рабскою душою, съ рабскими наклонностями, наро
ды и племена лживые, лѣнивые, рабски въ нравственномъ 
отношеніи низкіе, рабски злые, рабски коварные: однако и 
эти народы и племена никогда не могли и не могутъ быть 
обращены господствующимъ классомъ какъ бы въ стадное 
существованіе, въ бытіе „обезволенныхъ рабовъ®. Можно 
вконецъ развратить народныя массы, и въ семъ ихъ раэвра 
щеніи можно направлять ихъ поведеніе по усмотрѣнію и по 
желанію стоящихъ надъ ними ихъ „господъ® и владыче
ствующихъ ими: однако сіе послѣднее можно учинять не 
иначе, какъ потворствуя самимъ народнымъ массамъ и удо
влетворяя, насколько возможно, ихъ низменнымъ инстин
ктамъ. Что же касается до вопроса о „стадности обезволен
наго состоянія народныхъ массъ®, то, и на основаніи на
чалъ и причинъ психологическихъ, и на основаніи причинъ 
и условій соціальнаго вообще строя людей, должно признать 
эа положительную основную истину, что, ни при какихъ 
обстоятельствахъ и ни при какихъ нормахъ® быта широ
кихъ массъ въ народахъ и племенахъ, не можетъ совер-
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шиться того, чтобы народныя массы въ цѣломъ приняли бы 
обравъ, видъ, формы и нормы стаднаго существованія. 
Итакъ какъ, съ другой стороны, никакой господствующій 
классъ въ народахъ и племенахъ, или господственные цѣ
лые народы, или цѣлыя господственныя колѣна надъ други
ми народами, колѣнами и племенами не могутъ быть на
столько изолированы въ своемъ существованіи и въ своемъ 
положеніи отъ управляемыхъ и отъ руководимыхъ ими 
массъ, чтобы не соприкасаться съ ними во всевозмож
ныхъ случаяхъ и не передавать имъ своего обраэа мы
слей, своихъ чувство-соэнаній и своихъ мысле-воленій: то 
никогда никакія соціальныя преграды, никакія разграни
ченія и никакія нагнетенія „сверху8 не могутъ остановить 
въ человѣческихъ обществахъ постояннаго „просачиванія8 

въ правящіе классы группъ и партій, стоящихъ „ниже8, и 
предовратить бурныхъ,— разрушительнаго свойства, подъе
мовъ и натисковъ— вовмущеній „сниву8. А если такъ, то 
никакія гарантіи, никакія средства и никакія порядки обще
ственной жизни ве спасутъ міръ отъ новыхъ и все новыхъ 
самыхъ жестокихъ и кровавыхъ потрясеній эа обладаніе и 
за пользованіе преизбыткомъ венныхъ благъ, коль скоро 
весь „разумъ 8 существованія люди опредѣлятъ себѣ по „ру
ководящей философіи 8  въ томъ, чтобы имѣть или взять 
„свою долю эемного счастія8. На „пути 8 и въ исторіи сихъ 
„жестокихъ и кровавыхъ потрясеній8 люди, нужно думать, 
прибѣгнутъ къ устроенію нормъ соціальной своей жизни по 
принципу уравненія, такъ скавать, права всѣхъ и каждаго 
получить, имѣть и использовать свою „долю8 въ обладаніи 
венными благами той или другой „мѣры 8 и той или другой 
„цѣнности8, т. е. земными благами того иіш другого коли
чества и того или другого качества. Какой же, спрашивается, 
можно мыслить критерій, общій для всѣхъ, который могъ 
бы, дѣйствительно, уравнивать собою права всѣхъ и каждаго 
въ ихъ „доляхъ8  вемныхъ благъ, и который въ то-же время 
былъ бы, или могъ бы быть признаваемъ всѣми и каждымъ 
изъ сыновъ человѣческихъ именно эа „критерій 8 — обязатель
ный и должный? Беэъ сомнѣнія, неравенство силъ физиче
скихъ и нравственныхъ у отдѣльныхъ личностей, разнообра
зіе и богатство дарованій однихъ людей предъ убожествомъ 
и скудостью умственныхъ. способностей другихъ, энергія, 
рѣшительность и твердость волевыхъ актовъ однихъ предъ 
вялостью и дряблостію воли другихъ и, наконецъ, самыхъ 
разнообразныхъ степеней не равная у милліоновъ людей
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личная ихъ трудоспособность,— всѣ сіи неравенства должны 
быть принимаемы въ расчетъ, и должны, понятно, опредѣлять 
собою какъ права, такъ и нормы относительно пользованія 
вемными благами: возможно ли, спрашивается, устроеніе со
ціальной жизни людей по сей утопіи уравненія „правъ и 
нормъ" въ разсужденіи пользованія земными благами? и 
мыслимо ли такое химерическое человѣческое общество, су
ществованіе котораго, въ правахъ и нормахъ его членовъ, 
опредѣлялось бы такимъ критеріемъ, который, по суду ка
ждаго отдѣльнаго члена о себѣ, будетъ имѣть одну „мѣру", 
а по суду другихъ— непремѣнно другую „мѣру"? Говоримъ 
„непремѣнно" потому, что, при какихъ бы то ни было поряд
кахъ устроенія человѣческихъ сообществъ и „сожительствъ", 
профессіональныя особенности, качества и свойства труда, 
производительность онаго отъ способностей и усердія тру
дящихся не будутъ и не могутъ быть равны ни по существу 
и ни по качеству, ни по отношенію и ни по количеству, и 
не могутъ, слѣдовательно, подлежать даже приблизительно 
общимъ нормамъ оцѣнки относительно „уравненія правъ" 
всѣхъ и каждаго: какое же, стало быть, можетъ быть мы
слимо „уравненіе правъ и нормъ" тамъ и тогда въ человѣ
ческихъ обществахъ, гдѣ и когда должны быть приведены 
въ согласіе и примирены такіе два противоположныхъ прин
ципа, какъ и личныя вожделѣнія людей относительно еви
ныхъ благъ и присуждаемый имъ отъ другихъ, по суду лич
ному о себѣ и вмѣстѣ въ силу оцѣнки сихъ другихъ себя, 
своего рода „паекъ" вемныхъ благъ? О справедливости, ко 
нечно, не можетъ быть рѣчи тогда, когда самыя основы 
правды Божіей у людей будутъ изъяты изъ учрежденій и 
порядковъ соціальной ихъ живни: стало-быть, соціальная
живнь человѣческихъ „авизированныхъ" обществъ, разсма
триваемая и со стороны „уравненія правъ и нормъ" отно
сительно „обдержанія" вемныхъ благъ, и со стороны „поль
зованія" ими, не можетъ проходить беэъ существованія по
стояннаго въ средѣ людей недовольства, взаимной ихъ зяви- 
стви, ненависти и злобы. О развитіи, о господствѣ и о 
жестокомъ на самомъ дѣлѣ, т. е. реально и исторически, 
оказательствѣ такихъ именно злыхъ настроеній и чувствъ 
по отношенію другъ къ другу въ народныхъ и племен
ныхъ массахъ и свидѣтельствуетъ намъ Св. Писаніе, когда 
говоритъ о „временахъ и срокахъ" вакончавія и круш е
нія исторіи рода человѣческаго на эемлѣ предъ вторымъ 
пришествіемъ Іисуса Христа на землю: съ „уменьшеніемъ
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вѣры и съ умноженіемъ беззаконій, говоритъ Гису съ Х ри
стосъ, уменьшится и любовь между людьми и имѣющее 
наступить великое „отступленіе* в а родовъ, говоритъ Апо
столъ, отъ религіозныхъ основъ повлечетъ за собою на
сту нленіе временъ жестокихъ и свирѣпыхъ какъ въ семейно- 
общественной жиани отдѣльныхъ племенъ и народовъ, такъ 
и въ международномъ и между-племевномъ отношеніи людей 
(Сн. Мат. 24 .7 .— 10— 12; Мар. 13.12; Лук. 18.8; 21.10; 
2 Сол. 2.3). О томъ, что все вниманіе людей будетъ все
цѣло устремлено, при „лаиэаціи* семейно общественныхъ 
порядковъ жизни, на матеріальныя блага и на матеріальное 
благополучіе, Іисусъ Христосъ свидѣтельствуетъ ясно и опре
дѣленно: „какъ во дни предъ потопомъ, говоритъ Іисусъ 
Христосъ, ѣли, пили, женились и выходили аа-мужъ до того 
дня, какъ вошелъ Ной въ ковчегъ, и не думали, пока не 
пришелъ потопъ и не истребилъ всѣхъ,—такъ будетъ и при
шествіе Сына Человѣческаго (Мат. 24 .37 ...39 ); такъ же какъ 
было и во дни Лота: ѣли, пили, покупали, продавали, са
дили, строили...,—такъ будетъ и въ тотъ день, когда Сынъ 
Человѣческій явится* (Лук. 17 .26 ...30). Конечно, главная 
мысль Спасителя касалась въ данвыхъ словахъ обозначенія 
полнаго отсутствія у сыновъ человѣческихъ, предъ временемъ 
втораго Его пришествія на вемлю, какихъ-либо опасеній за 
свою судьбу на вемлѣ, а также касалась указанія на отсут
ствіе ожиданій самой возможности конца „міра сего и вѣка се
го*: однако въ тѣхъ же словахъ Іисуса Христа дано ясное ука
заніе на совершенное какъ бы упраздненіе среди людей вся
кихъ другихъ интересовъ, кромѣ интересовъ матеріалистиче
скаго жизненнаго обихода. Съ другой стороны: приведенное 
свидѣтельство Іисуса Христа важно еще въ томъ отношеніи, 
что въ нихъ обозначено самое, такъ скаяать, время, предъ Его 
вторымъ пришествіемъ, опредѣлено и точно, именно— время 
это суть послѣдніе годы исторіи рода человѣческаго на вем- 
лѣ. Къ принятію сей мысли о „времени* приводятъ насъ 
слѣдующія основанія: во первыхъ, Іисусъ Христосъ сбли
жаетъ „дни*, т. е. время предъ потопомъ съ временемъ, ко
торое Онъ укавуетъ предъ Своимъ вторымъ пришествіемъ 
на вемлю: время же предъ потопомъ, какъ время „предна- 
чатія суда Божія* о сынахъ человѣческихъ допотопнаго 
міра, во всемъ своемъ цѣломъ не превышало „ста двадцати 
лѣтъ* (Быт. 6.3); во вторыхъ, въ обозначеніи эанятій лю
дей, что особенно достойно примѣчанія, Іисусъ Христосъ 
указуетъ ваиближайшее то именно время, когда, послѣ всѣхъ
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катаклизмовъ въ средѣ людей, наступятъ времена сравни
тельнаго „замиренія6 и сравнительной „б е з о п а с н о с т и и  
настолько будутъ привѣтствуемы сіи времена отъ людей, что 
живущіе скажутъ: „миръ и утвержденіе6 (<іо<раХеіа—безопа
сность 1 Сол. 5 .2 —3). Такое заключеніе о „временахъ6 въ 
словахъ Іисуса Христа должно быть принято потому, что 
тѣ занятія живущихъ, на которыя указываетъ Іисусъ Х ри
стосъ, предполагаютъ именно сравнительно спокойное— „уми
ротворенное* въ извѣстной степени существованіе людей. 
А что до сего времени сравнительнаго успокоенія и сравни
тельнаго „умиротворенія® въ племенахъ и народахъ будетъ 
пережита эпоха страннѣйшихъ общественныхъ недружелюбій 
въ людяхъ, ужаснѣйшихъ кровавыхъ политическихъ ката
клизмовъ въ племенахъ и народахъ, на сіе, помимо тѣхъ 
основаній и заключеній, которыя сдѣланы нами выше, мы, 
согласно изложеннымъ основаніямъ, имѣемъ наиболѣе ука
зательное доказательство въ томъ, что, по слову Іисуса Хри
ста, самыя священныя узы родителей и дѣтей, братьевъ и 
сестеръ будутъ порваны и поруганы (Сн. Мат. 24 .6 ..21 ; 
Мар. 13.7 ..12 ; Лук. 2 1 .9 ..17 ). Какимъ же образомъ, спра
шивается, и дѣйствіемъ какой власти, или превовможеніемъ 
какой силы общественно-государственной возмогутъ вновь 
быть возстановлены и утверждены „миръ и безопасность6 
въ средѣ сыновъ человѣческихъ настолько, что таковыя бу
дутъ, повидимому, признаны всѣми, ибо „будутъ говорить: 
миръ и безопасность6 (1 Сол. 5.3)? „Тотъ человѣкъ6, кото
рый имѣетъ явить себя во всемъ человѣко-діаВольскомъ „ве
личіи6, какъ „человѣко Б о гъ 6, и „пришествіе котораго, по 
дѣйствію сатаны, будетъ со всякою силою и знаменіями и 
чудесами ложными6 (2 Сол. 2.10), въ лицѣ своемъ и въ 
лицѣ своихъ сотрудниковъ и содѣятелей, соединивъ народы 
и племена подъ своимъ знаменемъ и подчинивъ ихъ своей 
власти, жестокими мѣрами и средствами, съ одной стороны, 
великою лестію „знаменій и чудесъ ложныхъ6, съ другой 
стороны, дастъ, дѣйствительно, міру успокоеніе (Апок. 
13.2 ...17). Сближенное Іисусомъ Христомъ состояніе нра
вовъ людей предъ потопомъ и предъ „кончиною вѣка сего6 
даетъ намъ право разсматривать время предъ вторымъ при
шествіемъ Іисуса Христа на эемлю подобнымъ времени до
потопному и въ томъ отношеніи, что какъ предъ потопомъ 
въ общественно-государственной жизни стали преобладать и 
господствовать надъ народными массами „исполины..., силъ?
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ные, издревле славные люди8 (Быт. 6 .4 ) ,—такъ своего рода 
„исполины8 возвысятся авторитетомъ и возобладаютъ силою 
и властію „въ то страшное по своему „діавольскому8 оже
сточенію время существованія рода человѣческаго. Бакъ бы 
ни назывались ѳти „исполины8 будущаго „времени кончины 
міра сего и вѣка сего8, они во всякомъ случаѣ явятся наи- 
совершенными типичнѣйшими воплотителями „духа своего 
времени8, носителями якобы „идеаловъ8 будущаго времени 
и представителями того „соціальнаго верха8, которому имѣетъ 
принадлежать соравдѣленіе власти съ „тѣмъ человѣкомъ8 въ 
народахъ и племенахъ. Сіи „вѣрхніе8 слои въ человѣческихъ 
обществахъ послѣдней эпохи существованія рода человѣческа
го на землѣ на столько отдѣлятся, нужно думать, отъ народ
ныхъ массъ, что станутъ быть въ мнѣніи сихъ массъ какъ бы 
необходимые, желательные ихъ властители и устроители ихъ 
судебъ, ибо ко времени „Того Человѣка8 жестокія и свирѣ
пыя возстанія народовъ и племенъ истощатся какъ бы отъ 
самыхъ актовъ вваимоистребленій, отъ общеміровыхъ въ сре
дѣ людей разрушеній и отъ всякихъ противъ жизни и иму
щества взаимныхъ ихъ „дерзаній8. Что касается до положе
нія Христовой Церкви во времена властительства „того че
ловѣка8, который въ своемъ превовможеніи и въ своемъ „са
танинскомъ превознесеніи8, покажетъ себя „аки богъ8 (2 Сол. 
2.4) *), то, не входя въ подробное разсмотрѣніе сего пред
мета въ настоящемъ нашемъ трудѣ, такъ какъ сіе „подроб
ное разсмотрѣніе8 изложено нами въ нашей книгѣ „Добро 
и Зло8 (См. Добро и Зло XXXI и XXXII глл. 426 ...459), 
считаемъ и умѣстнымъ и необходимымъ въ заключительныхъ 
главахъ нашего труда о бытіи и жизни въ конечныхъ при
чинахъ и послѣднемъ основаніи поставить и изъяснить слѣ
дующія предпосылки: во первыхъ, съ поступательнымъ— боль* 
шимъ и большимъ движеніемъ и Василіемъ „лаизировавной 
жизни8 въ семейно-общественныхъ порядкахъ, подъ вліяніемъ 
и водительствомъ „руководящей философіи8, свобода Хри
стовой Церкви все болѣе и болѣе будетъ умаляться, и сама 
Христова Церковь въ числѣ своихъ членовъ все болѣе и бо
лѣе будетъ сокращаться. И такъ какъ, по самому существу

*) Примѣчаніе. При господствѣ атеизма, когда будетъ отринута 
въ нигилизмѣ самая идея Бога, превознесенное положеніе «того чело
вѣка—аки—бога» выражаетъ собою мысль о томъ, что религія въ ея 
Божественныхъ началахъ замѣнена будетъ своего рода религіей «чело
вѣко-божества» съ ея культомъ.
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своему, Христова Церковь, какъ была, такъ есть и будетъ 
обличеніемъ „натуралистической грѣховной живни" племенъ 
и народовъ,—то, въ силу, такъ скавать, самой своей приро
ды, она будетъ ненавидима и гонима за имя Христово наи- 
злѣйше тогда, когда бевбожіе, подъ знаменемъ „лаиэаціи 
жизни", властительно начнетъ „писать законы" и устанав
ливать порядки семейно-общественной живни людей; во вто
рыхъ въ этой „ненависти" и въ этомъ „гонительствѣ" Церкви 
Христовой ва имя Христово еврейскій народъ, въ той сво
ей части, которая сохраняетъ духовно-нравственное наслѣд
ство „отцевъ", отвергшихъ и распявшихъ Господа Іисуса 
Христа, Царя и Мессію, какъ была отъ начала наивлѣй- 
шимъ, злобнѣйшимъ, ненавистнѣйшимъ и предательски-ковар- 
нѣйшимъ врагомъ Христовой Церкви, такъ таковымъ же 
останется до тѣхъ поръ, пока останутся, какъ говоритъ Апо
столъ, „умы ихъ ослѣпленными", и пока „покрывало, лежа
щее на сердцѣ ихъ, останется не снятымъ при чтеніи Вет
хаго Завѣта: снимается же оно Христомъ, когда они обра
щаются къ „Господу", прозрѣвъ въ свое „ожесточеніе" (Сн. 
2 Кор. 3.14..15; Рим. 11.25— 26; Мат. 23,39). Эту влобнд- 
ванряженнѣйшую ненависть еврейства Спаситель въ своихъ 
словахъ не только охарактеризовалъ и освѣтилъ для вашего 
разумѣнія и для логической нашей мысли вполнѣ и совер
шенно, но и пророчественпо указалъ на ту преиэобидьно 
„утучненную и богато-расширенную" мірскую жизненность 
еврейскаго народа, которая, безспорно, исторически принад
лежала и продолжаетъ принадлежать сему народу. Въ прит
чѣ о „алыхъ виноградаряхъ “ Іисусъ Христосъ, съ одной сто
роны, констатировалъ, такъ скавать, то теченіе духовно
нравственное въ еврействѣ, которое, превозмогая въ свое 
время исторически въ живни народа, было причивою „избіе
нія слугъ Божіихъ", посылаемыхъ Богомъ пророковъ,—съ 
другой стороны, указалъ въ самомъ принципѣ то внамя, 
подъ которымъ пойдетъ еврейскій народъ, отвергнувъ „Ка
мень" своего въ Богѣ зиждительства, т. е. отвергнувъ Его,— 
своего Царя и Мессію (Мат. 21.33.. 42). Что, спрашивается, 
означаютъ въ указываемой нами Христовой притчѣ сіи зна
менательнѣйшія слова: „наконецъ послалъ хозяинъ виноградни
ка, говоритъ Іисусъ Христосъ въ притчѣ, къ нимъ—виногра
дарямъ своего сына; виноградари, увидѣвши сына, сказали 
другъ другу: это наслѣдникъ; пойдемъ, убьемъ его и за
владѣемъ наслѣдствомъ его. И  схвативши его, вывели вонъ 
изъ виноградника и убили"? Какимъ образомъ, спраши-
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бается, и въ какомъ смыслѣ „наслѣдіе Божіе*, т. е. Цер
ковь Божія, сущая отъ начала „въ Обѣтованномъ По
томкѣ отъ Сѣмени Ж ены*, хранимая отъ Авраама до 
Давида, отъ Давида до пресв. .Дѣвы Маріи, „отъ нея- 
же бысть Христосъ по плоти Сынъ Давидовъ®, могло 
быть „вавладѣно* злыми виноградарями, т. е. еврействомъ, 
распявшимъ Христа и продолжающимъ быть въ „отступле
ніи* и въ „влобномъ ожесточеніи* донынѣ противъ Лично
сти и имени Христа? Вѣдь по той же самой притчѣ, какъ 
по заключительному слову Самого Іисуса Христа, слѣдуетъ, 
что именно „наслѣдіе Божіе*, т. е. Церковь Божія, какъ 
уже „Царство Божіе* на землѣ, будетъ „отнято* отъ евре
евъ, и „дано будетъ народу*, который будетъ „приносить* 
плоды его* (Мат. 21.43), что, слѣдовательно, не только „за
владѣніе наслѣдіемъ Божіемъ не совершится, но и самое, 
такъ сказать, право на сіе „наслѣдіе* будетъ отнято у сего 
народа, отвергшаго Христа и „убившаго Его, какъ Наслѣд
ника,—Сына Хозяина виноградника*, т. е. какъ Сына Бо
жія*. Что же, спрашиваемъ снова, означаютъ слова Іисуса 
Христа о „завладѣніи наслѣдствомъ* въ отношеніи къ наро
ду еврейскому? Слова сіи Іисуса Христа суть слова знамена
тельнѣйшія, со времени Голгоѳы и донынѣ опредѣляющія 
и характеризующія то историческое внамя, которое евреи 
развернули въ свое имя, несли его, какъ свое энамя, во все 
историческое христіанское время, и несутъ его доселѣ: зна
мя сіе еврейства есть идея мессіанства, перенесенная съ Лич
ности „Обѣтованнаго Потомка отъ Сѣмени Ж ены*, т. е. 
съ Исторической Личности Христа— Мессіи отъ Сѣмени 
Авраама—Давида, на весь еврейскій народъ, какъ на яко
бы народъ-Мессію среди всѣхъ народовъ и племенъ земли, 
какъ на народъ исключительнаго-высшаго достоинства, зна
ченія и положенія среди всѣхъ другихъ народовъ. Да, ев
рейскій народъ, идущій подъ симъ въ свое имя знаменіемъ, 
подлинно, „завладѣлъ наслѣдствомъ* отъ Бога: но увы! сіе 
„завладѣніе* его есть то его коллективно-личное и собствен
ное, что послужило и служитъ въ немъ причиною „отнятія 
у него Царства Божія*, что содѣлалось дѣйствующимъ въ 
немъ помимо Авраама, помимо Моисея и помимо пророковъ, 
что въ нихъ самихъ, т. е. евреяхъ, и въ чемъ они сами 
„не отъ Бога*, но „отъ діаволак: „вы дѣлаете то, говорилъ 
Іисусъ Христосъ сему „еврейству*, завладѣвшему наслѣді
емъ Божіемъ и нынѣ продолжающему быть въ томъ же оже
сточеніи*, что видѣли у отца вашего; если бы вы были
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дѣти Авраама, то дѣла Авраамовы дѣлали бы. Вы дѣлаете 
дѣла отца вашего, ибо если бы Богъ былъ Отецъ вашъ, то 
вы любили бы Меня, потому что Я отъ Бога исшелъ и 
пришелъ. Почему вы не понимаете рѣчи Моей, потому что 
не можете слышать слова Мои; вашъ отецъ діаволъ, и вы 
хотите исполнять похоти отца вашего... Кто отъ Бога, тотъ 
слушаетъ слова Божіи; вы потому не слушаете, что вы ее 
отъ Бога“ (Іоан. 8 .3 8 ...4 7 ). „Вы не хотите придти ко Мнѣ, 
чтобы имѣть живвь; знаю васъ: вы не имѣете въ себѣ люб
ви къ Богу. Я пришелъ во имя Отца Моего, и не прини
маете Мевя, а если ивой нридетъ во имя свое, его примете" 
(Іоан. 5 .40 ...43 ). Таинственно и въ высшей степени знаме
нательно сіе слово Спасителя объ ^иномъ*, имѣющемъ 
„нрійтя* въ свое „имя", котораго и „приметъ* богоотступ
ное „еврейство*,— Іаѵ &ХХо? еХЗт) ёѵ тй оѵо|лст тш іоі’со, ёхеТѵоѵ 
Хі]фете,—таинственно и въ высшей степени знаменательно 
сіе слово объ „иномъ* потому, что этотъ „иной®, собствен
но „другой*, такъ какъ онъ противополагается въ словѣ Іисуса 
Христа не кому-либо, а Ему-Самому, Спасителю міра, Един
ственному въ исторіи рода человѣческаго. Кто-же, спраши
вается, этотъ „иной* — „единственный* въ родѣ человѣче
скомъ? Думаемъ, что слово Спасителя въ данномъ случаѣ 
простерто было къ „кончинѣ вѣка сего*,— къ тому вре
мени, когда этотъ „единственный" и „иной* человѣкъ грѣ
ха и сынъ погибели, „тотъ человѣкъ*, опредѣлитъ и обозна
читъ собою и „своимъ именемъ" эпоху существованія рода 
человѣческаго. То „еврейство*, которое Іисусъ Христосъ обо
значаетъ въ средѣ евреевъ, какъ ивмѣну Богу и какъ духовно
нравственное „сыновство* въ „діаволѣ*, сего „иного* „един
ственнаго* „приметъ*, какъ имѣющаго „прійти въ свое имя" 
и повести племена и народы подъ своимъ знаменемъ „чело- 
вѣко-бога*. Празднымъ и ненужнымъ въ данномъ случаѣ 
является вопросъ о томъ, ивъ какой національности будетъ 
„тотъ человѣкъ*? „празднымъ" потому, что „діавольство и 
сатанинство“ во всемъ родѣ человѣческомъ „одного корени 
и одного сѣмени"; гаданія же и предположенія по сему во
просу, не имѣющему въ Св. Писаніи своего не только точ
наго отвѣта, но даже своей точной постановки, совершенно 
бевполеэны;— „не нужнымъ* потому, что вопросъ этотъ от
носится не къ существу дѣла и не къ бытію предмета, а къ 
явленію въ бытіи. Но не праздными и не ненужными вопро
сами являются для христіанскаго самосознанія и для соціаль
но-христіанской жияни племенъ и народовъ, съ одной сто-
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роны, вопросъ о тонъ „еврействѣ ", которое осудилъ Іисусъ 
Христосъ, какъ положительное „діавольство" въ еврейскомъ 
народѣ, — съ другой стороны, вопросъ о томъ, почему такъ 
жгуча и такъ влобна этого „осужденнаго еврейства" нена
висть къ Лиду и къ имени Іисуса Христа? а равно вопросъ 
о томъ, весь ли еврейскій народъ представленъ есть въ лицѣ 
сего „осужденнаго" Іисусомъ Христомъ „еврейства", или,— 
въ качествѣ еврейской націи,— народъ еврейскій въ его цѣ
ломъ продолжаетъ быть не лишеннымъ въ себѣ самомъ, т. е. 
въ своемъ нравственномъ содержаніи, возможности быть въ 
числѣ „овецъ стада Христова"? Послѣдній вопросъ разсмо
трѣнъ вами всесторонне, при свѣтѣ Св. Писанія, въ на
шей книгѣ „Добро и З л о " ..., и потому, не входя въ повто
реніе изслѣдованнаго и сказаннаго нами, приведемъ эдѣсь 
только тотъ выводъ, къ которому мы пришли по данному 
вопросу: „итакъ, по свидѣтельству Св. Писанія, предъ кон- 
цемъ міра, писали мы въ нашей книгѣ, съ одной стороны, 
произойдетъ великое отступленіе отъ Бога племенъ и наро
довъ, и созрѣетъ тайна беззаконія на землѣ (2 Ѳес. 2 .3— 7), 
съ другой стороны, обратится ко Христу цѣлый народъ, 
пребывавшій до того времени въ ожесточеніи противъ Хри
стовой Церкви: не даютъ ли вамъ эти (т. е. разсмотрѣнныя 
въ книгѣ) свидѣтельства Св. Писанія указанія на то, что 
народомъ, въ средѣ котораго Господь уготовитъ мѣсто для 
Церкви во дни „того человѣка", будетъ именно пародъ 
еврейскій? Такое предположеніе о высокой будущности и о 
великомъ въ будущемъ проявленіи нравственно-духовно-ре
лигіозной зрѣлости, свѣжести и жизненности не согласуется, 
повидимому, съ современною исторіею еврейства, въ средѣ 
котораго царствуетъ реализмъ и безграничная жажда зем
ного устроенія: Ваалъ и понынѣ, повидимому, есть богъ,
которому одному поклоняется и жаждетъ поклоняться еврей; 
однако въ массѣ еврейства религіозная идея не только жива 
и дѣйственна доселѣ подъ знаменемъ Моисея и пророковъ, 
но даже содержитъ все еврейство въ единствѣ общаго со
знанія какъ одного человѣка: неужели они предкнулись, го
воритъ Ап. Павелъ о евреяхъ, чтобы совсѣмъ пасть. Никакъ 
(Рии. 11.11). Исторія еврейскаго народа во всякомъ случаѣ 
ее кончина на эемлѣ" („Добро и Зло". 446— 447).
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ЬХІХ.
бъ притчѣ о „безплодной смоковницѣ" въ виноградникѣ 

Іисусъ Христосъ указываетъ на то духовно-нравственное 
состояніе еврейскаго народа по отношенію къ Церкви Бо
жіей, которое возобладало въ немъ подъ водительствомъ 
„сѣвшихъ на Моисеевомъ сѣдалищѣ книжниковъ и фарисе
евъ и учившихъ, оставивъ ваповѣдь Божію, ученіямъ— запо
вѣдямъ человѣческимъ" (Он. Лук. 1 3 .6 ..9 ; Мат. 23 .1 ; Мар. 
7 .7 — 8). Конецъ этой притчи данъ Іисусомъ Христомъ въ 
„проклятіи безплодной смоковницы": всѣ дѣйствія Іисуса 
Христа въ данномъ случаѣ, какъ дѣйствія символическія, и 
всѣ указанія, содержащіяся въ данномъ событіи— „проклятія 
безплодной смоковницы", какъ указанія божественно-научи- 
тѳльвыя, запечатлѣны истиною и божественнымъ смысломъ 
о томъ настоящемъ времени современнаго Іисусу Христу 
еврейства, которое имѣло послѣдовать ватѣмъ въ исторію 
еврейскаго народа подъ водительствомъ книжниковъ и фа
рисеевъ, „вождей народа слѣпыхъ", офалыпивившихъ и 
„олицемѣрившихъ" Законъ Божій (Мат. 23 .16— 27), какъ 
время „осужденнаго" Богомъ и отвергнутаго Имъ бытія и 
жизни еврейскаго народа. Послѣ торжественнаго входа въ 
Іерусалимъ, Іисусъ Христосъ удалился „изъ города въ Би- 
ѳанію и провелъ тамъ ночь. Поутру же, возвращаясь въ 
городъ, взалкалъ; и увидѣлъ при дорогѣ одну смоковницу, 
подошелъ къ вей я, ничего не нашедъ на ней, кромѣ однихъ 
листьевъ, говоритъ ей: да не будетъ-же впредь отъ тебя плода 
во вѣкъ. И смоковница тотчасъ засохла" (Мат. 2 1 .1 7 — 19). 
Ев. Маркъ прибавляетъ весьма важную, частнаго характера, 
подробность о томъ, что „еще не было время смоквъ",— 
об уар т]ѵ хаіро; вохсоѵ (Мар. 11 .13): слѣдовательно, дѣйствія 
Іисуса Христа относительно смоковницы были дѣйствіями 
необыкновенными, намѣренными, такъ сказать, спеціально и 
знаменательными! Поэтому самое состояніе своего тѣлеснаго 
„взалканія" Іисусомъ Христомъ включаетъ въ свое знамена
тельное и необыкновенное— какъ бы личное отношеніе въ 
смоковницѣ, ибо „говоритъ" не относительно смоковницы,—  
не о „вей", а „говоритъ ей: „отнынѣ да не вкушаетъ никто 
отъ тебя плода во вѣкъ" (Мар. 11.14; Мат. 21 .19 ). Да! 
судъ Божій совершился надъ евреями, водимыми „еврей
ствомъ оболганнаго, офальшивленнаго и олицемѣреннаго За
кона Моисеева, подъ руководствомъ и водительствомъ фари
сеевъ и книжниковъ": это есть то „еврейство", которое
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исторически въ христіанскомъ мірѣ явило и являетъ себя 
непримиримо—элою и элобеою ненавистью къ Личности и 
къ имени Іисуса Христа,— которое истощало себя въ „хулѣ* 
на Него—Сына Человѣческаго", при Его живни, обзывая 
Его и „бѣснующимся", и о „князѣ бѣсовскомъ изгоняю
щимъ бѣсовъ", и „безумнымъ", и „самаряниномъ", и „льсте
цовъ", „обманщикомъ народа®, и „человѣкомъ-грѣшникомъ" 
(Сн. Мат. 9.34; 12.24; Мар. 3.22; Лук. 11.15; Іоан. 8.48; 
10.20; Мат. 27.63; Іоан. 9 .2 4 — 25),—то „еврейетво", кото
рое заставило народъ еврейскій отречься отъ Іисуса Христа, 
какъ отъ своего Царя и Мессіи, предъ Пилатомъ и вознесло 
Его на Крестъ, какъ „Сына Бож ія",—то „еврейство", кото
рое на Голгоѳѣ, у креста Христова, довело „вождей" еврей
скаго народа, опредѣливщихъ собою дальнѣйшую исторію 
еврейства въ христіанскомъ мірѣ, до изступленнаго бого
хульства, ибо они,— „первосвященники съ книжниками съ 
старѣйшинами и фарисеями, насмѣхаясь, говорили „у креста 
Распятаго Іисуса Христа: „другихъ спасалъ, а Себя Самого 
не можетъ спасти Если Онъ— Царь Израилевъ, пусть те
перь сойдетъ съ креста, и увѣруемъ въ Него, уповалъ на 
Бога, пусть теперь избавить Его, если Онъ угоденъ Ему. 
Ибо Онъ сказалъ: Я Божій Сынъ" (_Мат. 27.41— 43). Исто
рія не только всѣхъ племенъ и народовъ, но даже отдѣль
ныхъ личностей ивъ сыновъ человѣческихъ едвали знаетъ 
большую—остервенѣлую въ влобѣ, отвратительнѣйшую, не- 
честивѣйшую и богохульнѣйшую наглость человѣческую, 
чѣмъ сія наглость „вождей" еврейскаго народа у креста 
Христова, ибо эдѣсь не Христосъ уже, какъ извѣстная 
„вождямъ" еврейскаго народа Личность, призывается къ су
ду ихъ, не Пророкъ изъ Назарета, Говорящій: „Я Сынъ
Божій"— поворится и поносится ими, а Самъ Господь— Богъ, 
Котораго они и призываютъ— „избавить Распятаго, если 
Онъ угоденъ Ему", т. е. Богу. Истинно: отецъ сего наглаго 
богохульства „вождей" еврейскаго народа есть діаволъ, и 
они, ставшіе на путь сего своего „самоопредѣленія", суть 
поистипѣ духовно-нравственные „дѣти діавола*. „Домъ ихъ" 
поэтому, въ которомъ имѣла свое стояніе и свое „эижди- 
тельство" Церковь Божія, долженъ быть „пустъ" и для 
„Царства Божія® и для благодатнаго откровенія, такъ ска
зать, жизни Божіей въ ономъ (Мат. 23.38; Лук. 13.35), 
„Іерусалиме, Іерусалиме, избивый пророки и каменіемъ 
побивая посланная къ тебѣ! коль краты восхотѣлъ собра
та чада твоя, яко-жё кокошъ гнѣздо свое подъ крылѣ, и
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не восхотѣсте. Се, оставляется вамъ домъ вашъ пустъ. Гла
голю же вамъ, яко не имате мене видѣти, дондеже пріи
детъ, егда речете: благословенъ грядый во имя Господне** 
(Лук. 13.34— 35; Мат. 23.37— 39): да, „пріидетъ время*, 
когда и народъ еврейскій, какъ отдѣльная и цѣлая нація, 
въ своемъ самоопредѣленіи, „скажетъ* по отношенію къ 
Личпости Спасителя міра: „благословенъ грядый во имя 
Господне*!— однако сіе время должно быть и будетъ совер
шенно ивого водительства и совершенно иного направ
ленія, иныхъ мотивовъ и иныхъ настроепій въ народѣ, чѣмъ 
то водительство, то направленіе, тѣ мотивы и тѣ настроенія, 
въ которыхъ и по которымъ „еврейство* осуждено Іисусомъ 
Христомъ въ „ироклятіи смоковницы*. Іисусъ Христосъ осмат
риваетъ „смоковницу, ищетъ на ней плодя, и плода на ней 
не находитъ*: это символическое дѣйствіе Его означаетъ от
кровеніе имѣющаго быть суда Божія о народѣ еврейскомъ 
по абсолютной правдѣ Божіей, когда все человѣческое „лу
кавое* бываетъ у Бога „исчислено, вѳвѣшено и опредѣлено 
къ своему совершенію-концу* (Дан. 5 .2 5 — 28), или— когда 
Господь личнымъ какъ бы Своимъ „дозоромъ* удостовѣряется 
въ томъ, въ чемъ „идетъ вопль къ Нему* отъ земли на не
бо (Быт. 18.20—21), и въ чемъ „Духъ его бываетъ пре
небрегаемъ человѣками* (Быт. 6.3). Богатая „листва* на 
„смоковницѣ* есть то „украшеніе* веннаго величія и земно
го поклоненія „еврейства, осужденнаго* Іисусомъ Христомъ, 
которое замѣнило собою въ исторіи еврейства отъ начала 
христіанской ѳры, и продолжаетъ донынѣ замѣнять собою для 
него великое „ввѣренное ему* сокровище, т. е. „слово Б о
жіе*,— и съ симъ сокровищемъ замѣнило и замѣняетъ доны- 
нѣ— „усыновленіе, и славу, и завѣты, и законоположеніе, и 
богослуженіе, и обѣтованія* „сывовства въ Царствіи Божі
емъ* о Богѣ-Спасителѣ, Христѣ Іисусѣ (Си. Рим. 3 .1— 2* 
9 .4 — 5; Мат. 8.12). Эта понынѣ исторически продолжающая 
быть „вемная листва* еврейства закрываетъ собою то впол
нѣ отрицательное его духовно-нравственное содержаніе, обра
зомъ и олицетвореніемъ котораго служитъ сухое дерево (Ср. 
Лук. 23.31): для народа еврейскаго, какъ цѣлой націи, это 
„теченіе* и это „водительство* еврейства есть поистинѣ сви
дѣтельство и печать осужденія Божія и отверженія Божія; 
для христіанскихъ народовъ, а съ христіанствомъ и для бы
тія всего міра превовмоганіе еврейства въ томъ, въ чемъ его 
то „теченіе* есть, и въ чемъ его то „водительство* вопло
щаетъ себя, есть превовмоганіе въ мірѣ духа „того человѣ-
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Ка грѣха и сына погибели". Сіе „теченіе® кончить откры
тымъ безбожіемъ, съ водруженіемъ знамени атеизма, какъ 
знамени— „человѣко-божества": и тогда народъ еврейскій въ 
его цѣломъ, какъ нація, воздвигнетъ ивъ среды своей но
выхъ вождей, которые взыщутъ Бога отцевъ своихъ, Бога 
Авраама, Исаака, Іакова, Бога Моисея, Бога пророковъ, 
Бога Давида, а вмѣстѣ взыщутъ Христа, какъ Бога-Спаси- 
теля, своего Царя и Мессію. Въ семъ именно смыслѣ и дол
жно разумѣть, съ одной стороны, исполненіе пророчествен- 
ныхъ словъ Іисуса Христа о томъ, что будетъ нѣкогда вре
мя, когда еврейскій народъ скажетъ: „благословенъ грядый
во имя Господне"!—съ другой стороны, исполненіе указанія 
Ап. Павла на то, что „принятіе" еврейскаго народа въ Цер
ковь Христову имѣетъ нѣкогда совершиться, во времени— 
подобно воскресенію „жизни изъ мертвыхъ" (Рим. 11.15). 
Бъ этомъ же смыслѣ должно быть понимаемо уподобитель
ное слово Ап. Павла о народѣ еврейскомъ относительно то
го, что онъ имѣетъ свое время вновь „привиться къ своей 
природной, по отцамъ своимъ, маслипѣ" (Рим. 11.24— 25); 
въ этомъ же значеніи имѣющаго совершиться въ свое время 
обращенія народа еврейскаго ко Христу должно быть раз
сматриваемо слово Апостола-же Павла о томъ, что „не от
вергъ Богъ народа Своего, который Онъ напередъ зналъ" 
(Рим. 11.2). Въ семъ именно „разумѣ" я должно мы
слить тотъ „совѣтъ" Божій, по силѣ котораго имѣетъ 
совершиться въ свое время вхожденіе въ Христову Ц ер
ковь народа еврейскаго, „не отвергнутаго Богомъ" вко
нецъ; въ семъ же „разумѣ" данъ, нужно думать, Іису
сомъ Христомъ преобразовательно-указательный образъ въ 
шествіи старой „ослицы", матери „осленка", на кото
ромъ вовсѣдалъ Іисусъ Христосъ, совершая свой торже
ственный входъ въ Іерусалимъ: старая „ослица", идущая, 
въ исполненіе повелѣнія Іисуса Христа, даннаго Имъ Апо
столомъ, въ слѣдъ эа „осленкомъ", на которомъ возсѣдалъ 
Іисусъ Христосъ, изображаетъ, понятно, народъ не въ томъ 
„теченіи и водительствѣ" еврейства, въ которыхъ оно, какъ 
„сухое дерево", осуждено Іисусомъ Христомъ, и въ кото
рыхъ оно блюдо и блюдетъ въ себѣ духовно-нравственное 
„діавольство", а въ тѣхъ его „остаткахъ" добраго начала, 
т. е. „не облукавленнаго", которыми онъ продолжаетъ быть 
связанъ, въ духовно-нравственномъ своемъ наслѣдіи, съ от
цами своими, жаждавшими „видѣть" день Христовъ, благо
датно, по силѣ Божіей въ нихъ, „видѣвшими сей день и
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радовавшимися“ оному (Си. Евр. 11.13; Іоан. 8.56). Такъ 
какъ, согласно волѣ и указанію Іисуса Христа, „ослица и 
осленокъ * приведены были Его учениками, и такъ какъ, 
во исполненіе той же Его Воли, „ослица должна была идти 
въ слѣдъ ва „осленкомъ", на которомъ имѣлъ совершить и 
совершилъ Іисусъ Христосъ Свой торжественный входъ въ 
Іерусалимъ: то, по допущенію, безъ сомнѣніи, той же Бо
жественной Его Воли, ученики, „приведши ослицу и моло
дого осла, положили на нихъ (обоихъ) одежды свои* (Сн. 
Мат. 21.7; Мар. 11.7; Лук. 19.35). Этотъ обравъ „осли
цы*, покровенной одеждами, подобно „осленку*, и шеству- 
щей за „осленкомъ*, дополняетъ собою въ цѣломъ символи
ческую схему бытія еврейскаго народа предъ имѣющимъ въ 
будущемъ времени совершиться событіемъ обращенія сего 
«арода ко Христу: символъ . даннаго дѣйствія Апостоловъ, 
по повелѣнію Христову, состоитъ въ томъ, что народъ 
еврейскій не только не остается совершенно отторгну
тымъ отъ христіанскихъ народовъ, образомъ и симво
ломъ которыхъ является „молодой оселъ*, несущій на себѣ 
возсѣдавшаго Христа, но какъ бы остается „прикровенно* 
хранящимъ въ себѣ тѣ начала, которыя въ „свое время* 
явятъ народъ еврейскій достойнымъ и способнымъ „подтять 
и нести Христа*. И  понятно, сіе обращеніе его ко Христу 
имѣетъ, повторяемъ, совершиться на основѣ и подъ „покро
вомъ* того „истиннаго иэраильства* (Іоан. 1.47), представи
телями котораго въ данномъ случаѣ были ученики Іисуса 
Христа, и „остатокъ* котораго не въ конецъ ивбылъ и ны
нѣ во „Израили* (Ср. Рим. 11.4—5). Поистинѣ,— исторія 
рода человѣческаго въ „обращеніи Израиля* ко Христу бу
детъ имѣть событіе, которое, осудивъ собою фарисейско
лукавое, нравственно-извращенное „водительство* въ средѣ 
евреевъ и „обезрелигіо8еніе“ въ средѣ всѣхъ народовъ, бу
детъ имѣть значеніе чрезвычайной важности какъ для Хри
стовой Церкви, такъ и для всего міра, ибо будетъ вмѣстѣ 
и свидѣтельствовать объ истинѣ Божіей въ Церкви Христо
вой, и обличать міръ въ его отступленіи отъ Бога. И сіе 
обращеніе „Израиля* ко Христу будетъ имѣть свое совер
шеніе несомнѣнно, такъ какъ основанія— заключать о семъ 
даны намъ въ Св. Писаніи, выраженныя хотя прикровенно, 
тѣмъ не менѣе—опредѣленно и указательно на самый фактъ. 
Но совершится сіе, повторяемъ, тогда, когда еврейскій на
родъ, какъ нація, высвободитъ себя отъ той властвующей 
въ немъ „клики*, которая, практически безбожная, служа-
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щая золотому тельцу, до ума помраченія превознесенная въ 
своей гордынѣ, до ума помраченія упоенная идеею еврейства 
самого по себѣ, какъ исключительнаго—наивеличайшаго на* 
рода въ мірѣ, призваннаго въ обладанію и владычеству 
среди народовъ6,—не только „олукавила6, извратила и какъ 
бы „погребла6 Законъ Божій, данный народу еврейскому 
чревъ прор. Моисея, но и „заслонила собою Б о га 6 (См. о 
семъ въ кв. нашей „Добро и Зло6, прим. стр. 448— 455). 
Для боговдохновеннаго вѣдѣнія Ап. Павла обращеніе еврей* 
скаго народа ко Христу въ свое „будущее время6 было по
ложительнымъ фактомъ Божія домостроительства, было та
кимъ же событіемъ „будущаго своего времени6, какимъ 
событіемъ, въ его апостольское время, было обращеніе ко 
Христу сыновъ человѣческихъ ивъ явыческаго міра: „дары
и призваніе Божіе непреложны, говорить онъ христіанамъ 
изъ язычниковъ: какъ и вы нѣкогда были не послушны 
Богу, а нынѣ помилованы6 (т. е. чревъ вѣру въ Іисуса 
Христа, Сына Божія—воплотившагося, вошли въ Церковь 
Христову, сдѣлавшись благодатными сынами Царства Божія 
па эемлѣ), „по не послушанію ихъ6 (т. е. по силѣ и по 
причинѣ явленнаго евреями такого же „непослушанія6,— 
атогкіа,— какое явлено было вообще язычниками, не сохра
нившими въ своихъ религіозныхъ вѣрованіяхъ ни истиннаго 
Бога-почитанія, ни истинной нравственности, ни обѣтованія 
Божія о Спасителѣ міра),— „такъ и они— евреи теперь не 
послушны для помилованія васъ— явычниковъ, чтобы и сами 
они были помилованы6 (т. е. евреи нынѣ предоставлены 
такому же историческому бытію на землѣ, какому предо
ставлены всѣ народы эемли въ ихъ натурализмѣ, бевъ ока
занія уже особеннаго— какъ бы непосредственнаго води
тельства Божія въ лицѣ боговдохновенныхъ мужей, „чело
вѣковъ Божіихъ6, возвѣщавшихъ еврейскому народу Волю 
Божію, и предоставлены на тотъ конецъ, дабы и еврейскій 
народъ такъ же въ „свое время6 взыскалъ „помилованіе6 
во имя Христово, какъ таковое „помилованіе6 взыскали 
явычники). „Ибо всѣхъ заключилъ Богъ въ непослушаніе, 
говоритъ далѣе Апостолъ, чтобы всѣхъ помиловать6 . Слова 
Апостола: „помилованіе и помиловать6,— очевидно, употре
блены въ ихъ принципіальномъ и вѣчномъ значеніи по отно
шенію къ сынамъ человѣческимъ, съ одной стороны, и по 
отношенію къ правдѣ Божіей и къ истинѣ Божіей, взыскан
ныхъ Богомъ для вѣчной жиэни и для вѣчнаго „помилова
нія6 рода человѣческаго въ Лицѣ Спасителя міра, какъ Сына
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Божія и Сына Человѣческаго, съ другой стороны. И смыслъ, 
слѣдовательно, послѣднихъ словъ Апостола слѣдующій: всѣмъ 
сынамъ человѣческимъ, могущимъ принять о Христѣ „поми
лованіе8, дана будетъ отъ Господа возможность въ свое вре
мя явить себя лично сора8дѣляющиыи вѣрою Христа и вмѣ
няющими себѣ Его лично, какъ Бога-Спасителя. Поэтому 
Апостолъ свою боговдохновевыую пророческую рѣчь о ко
нечныхъ какъ бы судьбахъ всѣхъ народовъ предъ судомъ 
Божіимъ заключаетъ симъ благоговѣйно-восторженнымъ сво
имъ словомъ: „О, бездна богатства и премудрости и вѣдѣнія 
Божія! какъ непостижимы судьбы Его и неивслѣдимы пути 
Е го “ (Рим. 11 .29 ..33 )!

ьхх.
Въ двухъ моментахъ истины и правды, безусловно-дѣй

ственныхъ и вѣчно-живненныхъ предъ абсолютною правдою 
Божіею, родъ человѣческій останется „сущимъ8 предъ Бо
гомъ даже въ тѣ дни, когда „человѣческое діавольство8, въ 
лицѣ „того человѣка8, властительно вознесется на землѣ и 
воздвигнетъ злобнѣйшее гонительство на Христову Церковь: 
в« первыхъ, въ моментѣ оправданія Христа „избранными 
Божіими8 въ Его Христовой Церкви, которые лично собою, 
какъ истинные сывы Царства Божія на землѣ, съ одной сто
роны, явятъ заступленіе предъ Богомъ всего и всѣхъ не въ 
конецъ діявольски-овлобленныхъ въ средѣ сыновъ человѣ
ческихъ,— съ другой стороны, окажутъ „противостояніе8 во 
имя Бога-Творца и Бога-Спасителя властительному „діаволь- 
ству 8 времени „того человѣка8; во вторыхъ, въ моментѣ об
личенія собою „человѣческаго діавольства8 и свидѣтельства 
собою же объ истинѣ и правдѣ бытія со Христомъ въ Богѣ. 
По силѣ значенія перваго момента,— Богъ, въ Своей абсо
лютной правдѣ и въ истинѣ Своего „творчественно-дѣйствен- 
наго8 Божественнаго отношенія къ роду человѣческому, не 
можетъ, такъ скавать, „закрыть Лице Свое8 предъ поколѣ
ніями сыновъ человѣческихъ времени даже „того человѣка8, 
и даже тогда не можетъ не свидѣтельствовать о Себѣ и о 
Своемъ судѣ такими чрезвычайными „откровеніями8, кото
рыя привывали бы людей къ мысли о Богѣ и въ покаянію; 
по силѣ значенія второго момента,— Богъ, въ Своей абсо
лютной правдѣ и въ истинѣ Своего „творчественно-дѣйствен-
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наго" Божественнаго отношенія къ роду человѣческому, не 
можетъ даже въ то время „владычнаго діавольства на яем- 
лѣ“ ваярыть двери „Царства Своего" на вемлѣ для всѣхъ, 
кто, переживая страшныя и необыкновенныя „энаменія Бо
жіи", какъ свидѣтельства Бога о Себѣ и о Своемъ судѣ, 
взыскалъ бы Бога и восхотѣлъ бы войти „въ Царство Бо
жіе", такъ какъ „женихъ не пришелъ еще на браки", а по
тому двери „не были" и ве могли быть еще „затворены" 
(Мат. 25— 10). Въ разсужденіи сихъ обоихъ выведенныхъ 
нами положеній Св. Писаніе даетъ намъ такія указанія, ко
торыя руководительно и научительно отмѣчаютъ главные, 
такъ скавать, и центральные пункты „горизонта" въ бытіи 
и жизви сыновъ человѣческихъ разсматриваемаго нами вре
мени. Такъ Іисусъ Христосъ, въ Своемъ пророчественно-Бо- 
жественномъ словѣ о концѣ міра, говоритъ слѣдующее: „пос
лѣ скорби дней тѣхъ солнце померкнетъ, и луна не даетъ 
свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ веба, и силы небесныя 
понолеблютса; тогда явится энаменіе Сына Человѣческаго на 
небѣ; и тогда восплачутся всѣ племена вемныя и увидятъ 
Сына Человѣческаго, грядущаго на облакахъ пебесныхъ съ 
силою и славою великою* (Мат. 24 .29— 30; Мар. 13.24..26): 
очевидно, въ данномъ, по Бв. Матѳею, указаніи гровныя и 
чрезвычайныя явленія, съ „знаменіемъ Сына Человѣческаго" 
на небѣ, подъ которымъ разумѣется чудесное явленіе на н«- 
бѣ „Креста Господа Іисуса Христа", будутъ предшество
вать пришествію „во славѣ Своей Сына Человѣческаго". 
Слѣдовательно, самыя оныя грозныя и чрезвычайныя со
бытія въ видимой природѣ явлены имѣютъ быть отъ Б о 
га и воспослѣдуютъ на тотъ конецъ, чтобы умы и серд
ца людей того времени взысканы были такими свидѣ
тельствами о Себѣ Бога-Творца и Бога-Спасителя, кото
рыя только для людей діаволовъ въ себѣ, для людей 
вполнѣ „осатанѣвшихъ въ своей злобѣ къ Богу, какъ къ 
Верховной Волѣ, и ставшихъ „злыми ради самаго зла", по
добно злымъ духамъ, могутъ остаться безъ должнаго во „бла
гое" принятія и безъ должнаго ко „благому на нихъ воздѣй
ствія. А что такое ко „благому" воздѣйствіе на всѣхъ, не 
вполнѣ озлодѣйствованныхъ въ себѣ и не въ конецъ „оса
танѣвшихъ" людей „того времени", воспослѣдуетъ, это да
ютъ намъ разумѣть слѣдующія слова Іисуса Христа, хара
ктеризующія, такъ скавать, настроеніе и впечатлѣнія людей 
отъ оныхъ чрезвычайныхъ явленій въ Бидимой природѣ: 
„и будутъ знаменія въ солнцѣ, говоритъ Іисусъ Христосъ,
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и лунѣ и звѣздахъ, а на землѣ уныніе народовъ и недо
умѣніе — (<тоѵоуі) е-9-ѵйѵ Ь  аторіа,—„туга языкомъ отъ нечая
нія", т. е. чувство крайняго стѣсненія въ себѣ, въ своей 
безпомощности, въ своемъ духовномъ оскудѣніи, въ своей 
безвыходности); и море восшумитъ и возмутится* люди бу
дутъ издыхать отъ страха и ожиданія бѣдствій, грядущихъ 
на вселенную,—ато сро̂ оо хаі ігроо&охіаі; та>ѵ ітіер̂ о[хёѵсоѵ т?] 
оіхооріѵу|, (т. е. отъ страха и ожиданія— „чаянія грядущихъ", 
или, что то-же, —новыхъ и новыхъ ожидаемыхъ необыкно
венныхъ явленій въ Видимой Природѣ и событій среди лю
дей), ибо силы небесныя поколеблются, и тогда увидятъ 
Сына Человѣческаго, грядущаго на облакѣ съ силою и сла
вою великою" (Лук. 21 .25 ...27 ). Данныя указанія о „зна
меніяхъ", по ихъ содержанію и по ихъ существеннымъ свой
ствамъ, а равно по частному и какъ-бы спеціальному обо
значенію нѣкоторыхъ предметовъ и вещей, нѣкоторыхъ явле
ній-событій, таковы, которыя пи въ какомъ случаѣ не мо
гутъ быть объясняемы въ смыслѣ не-собственномъ, или ф и
гуральнымъ образомъ выраженій, а должны быть принимае
мы и понимаемы въ ихъ прямомъ смыслѣ и въ собствен
номъ— конкретномъ обозначеніи предметовъ и вещей, со
бытій и явленій. Правда, въ Св. Писаніи иногда упо
требляются описательвыя-фигуральныя выраженія о „по- 
мерннутіи свѣта солнца, луны и звѣздъ" для обозначе
нія особенныхъ бѣдствій и „испытаній" людей по суду 
Божію (Исаія 13.9— 10; 3 4 .2 ...4 ; 5 0 .2 ...3 ; Іез. 3 2 .3 ...8 ; 
Іоил. 3 .14— 15),— равнымъ образомъ и наоборотъ,— фи- 
гуральпыя выраженія о „незаходящемъ солнцѣ и о несокры
вающейся лунѣ" употребляются для обозначенія высокаго 
отъ Господа благословенія и великаго въ Господѣ благоден
ствія (Ис. 60.18..20): однако, принимая во вниманіе всю 
совокупность указанныхъ Іисусомъ Христомъ событій и явле- 
пій предъ Его вторымъ пришествіемъ на вемлю, а равно— 
конкретное указаніе Его на „знаменія въ солнцѣ, лунѣ и 
8Вѣ8дахъ“, на знаменіе отъ „моря", имѣющаго „возшумѣть 
и возмутиться", на знаменіе отъ „силѣ небесвыхъ", имѣющихъ 
поколебаться", т. е. на знаменія вѣ пространствѣ видимой 
отъ вемли вселенной, „поколебленной" какъ бы въ своемъ 
„стояніи",— особенно же принимая во вниманіи конкретнѣй
шее указаніе Іисуса Христа на явленіе „внаменія Сына Ч е
ловѣческаго на небѣ", должно признать за положительную 
истину, что въ данномъ случаѣ Іисусъ Христосъ, говоря о 
„кончинѣ вѣка сего и міра сего", указуетъ не фигурально,
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въ смыслѣ иносказательномъ, а собственно, въ смыслѣ обо- 
значенія положительныхъ, реальныхъ чрезвычайныхъ явленій, 
имѣющихъ быть, какъ- откровеніе Воли Божіей и суда Бо
жія, въ Видимой Природѣ и въ живни-бытіи человѣческихъ 
обществъ. Если же такъ, то отсюда слѣдуетъ величайшаго 
значенія выводъ, что все, имѣющее быть пережитымъ и пе- 
речувствуемымъ сынами человѣческими „того времени", со
ставляя во всякомъ случаѣ „откровеніе суда Божія“ еще въ 
земномъ бытіи людей, должво получить свое разрѣшеніе 
предъ абсолютною правдою Божіею для однихъ ивъ сыновъ 
человѣческихъ, могущихъ еще обратиться къ Богу съ по
каяніемъ, въ томъ, чтобы взыскать ихъ къ покаявію,—для 
другихъ изъ сыновъ человѣческихъ, имѣющихъ пребыть въ 
„діавольствѣ", какъ въ своемъ личномъ опредѣленіи, не 
смотря на все, пережитое ими въ то время,—въ томъ, чтобы 
„человѣки-діаволы", времени „соврѣнія тайны беззаконія" 
въ родѣ человѣческомъ, имѣли, такъ скавать, свой „частный 
судъ Божій" до „кончины вѣка сего", т. е. чтобы имѣли 
такой судъ отъ Бога, въ которомъ, какъ бы въ „очію", по
добно тому, какъ таковой „судъ" въ „очію" всѣ грѣшники 
земли имѣютъ чрезъ „адъ", „человѣки-діаволы" „того вре
мени" вовымѣли бы и воспріяли бы свидѣтельство Бога о 
его Божественной правдѣ. Со стороны сей именно мысли и 
въ разсужденіи сей именно указываемой нами цѣли и на
длежитъ разсматривать конечную причину и конечную цѣль 
откровенія—взысканій Божіихъ и „знаменій" Божіихъ, за
вершаемыхъ явленіемъ „на небѣ знаменія Сына Человѣче
скаго". Бакая, спрашивается, мысль можетъ быть соединена, 
или, лучше сказать, необходимо должна быть соединена съ 
видѣніемъ „внаменія Сына Человѣческаго на небѣ", пред
назначеннаго, очевидно, быть вримымъ всѣми людьми „того 
времепи"? Если чрезвычайныя „внаменія" въ Бидимой При
родѣ и особенныя знаменательныя событія въ обществахъ 
человѣческихъ должно разсматривать и разумѣть, какъ изъ
яснено было нами выше, въ смыслѣ откровенія „частнаго 
суда Божія" для сыновъ человѣческихъ „того времени": то 
„знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ должно понимать и 
принимать не въ иномъ смыслѣ, какъ въ томъ, что въ явле
ніи сего знаменія" Іисуса Христа дано будетъ откровеніе 
чрезвычайнаго и конечнаго „снисхожденія" Божія къ людямъ 
на тотъ конецъ, чтобы всѣмъ сынамъ человѣческимъ „того 
времени" вѣдомо было сіе послѣднее и конечное свидѣтель
ство о Спасителѣ міра. Значитъ, самое явленіе „внаменія
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Сына Человѣческаго иа небѣ* должно разсматривать, какъ 
дѣйствіе Божіе, входящее вавершительво, такъ скавать, въ 
промыслъ Божій относительно взысканія спасенія всѣхъ, кто 
можетъ принять таковое ивъ грѣшниковъ даже того богоот- 
ступнаго времени. Значитъ, совершится и вакончится одна 
и та-же абсолютная правда въ „вѣкѣ семъ“ относительно 
всѣхъ сыновъ человѣческихъ; загробная жизнь всѣхъ отъ 
вѣка умершихъ и земная жизнь послѣднихъ поколѣній предъ 
„кончиною вѣка сего* одинаково, послѣ частнаго суда Бо
жія и послѣ личнаго каждаго изъ сыновъ человѣческихъ 
опредѣленія по отношенію къ Лицу Спасителя міра, имѣютъ 
опредѣлить собою и какъ бы предуказать послѣдній вѣчный 
судъ отъ Бога. Предъ тою-же абсолютною правдою Божіею, 
блюдя истину Божію въ мірѣ, завершитъ свое служеніе и 
Церковь Божія на яемлѣ о Христѣ Іисусѣ, Которымъ „все 
стоитъ*: и то, что на небесахъ, и то, что на землѣ, види
мое и невидимое*, и въ Которомъ „всякая полнота прими
ренія и умиротворенія земного и небеснаго*, во времени й 
въ вѣчности (Кол. 1 .16..20). До конца исторіи сыновъ 
человѣческихъ на землѣ Церковь Божія, во первыхъ, бу
детъ свидѣтельствовать объ истинѣ Божіей и о вѣчной жи
зни въ Богѣ, о свѣтѣ и о правдѣ бытія человѣковъ, во 
вторыхъ, будетъ обличать собою „міръ* въ его неправдѣ 
и въ его „судѣ* по Богу;—въ третьихъ, будетъ „засту
пить* собою міръ въ его осуетненіи предъ милосердіемъ 
Б<?жіимъ, на что и указываетъ Іисусъ Христосъ, говоря, что 
„ради набранныхъ сократятся тѣ дни* (Мат. 24.22), и на
конецъ, въ четвертыхъ, будетъ до конца исторіи рода чело
вѣческаго на яемлѣ „святить* въ истину Божію всѣхъ, „при
ходящихъ ко Христу* (Іоан. 6 .37 ...40 ; 17...20).

Думаемъ, что только „человѣки-діаволы* не примутъ 
тѣхъ свидѣтельствъ истины, которыя воспослѣдуютъ отъ 
Бога людямъ передъ „кончиною вѣка сего* къ обращенію 
ихъ къ покаянію; думаемъ также, что, не смотра на все 
владычпое торжество „вратъ ада* на землѣ въ племенахъ и 
народахъ чрезъ „того человѣка*, силы „яда* увидятъ, что 
всѣ, сохранившіе въ душѣ своей моменты по Богу, къ Богу 
же возвратятся и взыщутъ Его, какъ Бога Спасителя, въ 
„скиній Его съ человѣками*, т. е. въ Христовой Церкви: 
взыскавъ же Бога-Спасителя, они вмѣстѣ со всѣми „избран
ными Божіими* того времени, вмѣстѣ съ народомъ еврей
скимъ, имѣющимъ какъ бы „изъ мертвыхъ воскреснуть въ 
своемъ обращеніи ко Христу, „воскликнуть, узрѣвъ Сына
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Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою 
и славою великою: благословенъ грядый во иыя Господне!" 
„воскловятъ и поднимутъ головы* свои, потому что уврятъ, 
что „приблизилось ивбавленіе" ихъ (Си. Мат. 23 39; 24.30; 
Лук. 21.27 ...28).

Конецъ.



С О Д Е Р Ж А Н І Е
ВТОРОГО ТОМА.

Л'Тран.
Глава XXXIII. Діавольская лесть въ родѣ человѣческомъ 

цѣлью и завершеніемъ своимъ имѣетъ «діавольство и сата
нинство» людей; теоретическое и практическое безбожіе, на 
пути къ сей цѣли, не есть «саиза Гіпаііз», а есть «саиза еШ- 
сіепз>; конечное созрѣніе діавольскаго зла въ человѣкѣ сла
гается изъ духовно-нравственнаго ожесточенія духа человѣ
ческаго противъ Бога и нежеланія человѣкомъ лично для 
себя Бога; изъясненіе сихъ положеній; «запечатлѣнія» въ 
душѣ человѣка отъ любодѣйства мысли въ атеизмѣ; личная 
духовно нравственная «почва» въ душѣ атея для враждеб
ныхъ чувствъ по отношенію къ Богу; практическое безбо
жіе, какъ причина жесточайшей ненависти Бога у практи
ческаго безбожника; «искомое» въ сынахъ человѣческихъ 
для злыхъ духовъ; діавольская лесть при совершившемся 
спасеніи рода человѣческаго въ Лицѣ Іисуса Христа, какъ 
Богочеловѣка; три главныя теченія діаволі ской лести въ 
средѣ сыновъ человѣческихъ, яко бы достойныя управлять 
судьбами рода человѣческаго: «научная лесть», лесть со
ціологическая» и лесть «религіозныхъ восхищеній» къ от
вращенію человѣковъ отъ Церкви Христовой и отъ Христа; 
діавольская лесть на основѣ яко бы «научной науки» весь
ма груба для здраваго разума и для критической добросо 
вѣстной мысли весьма нелѣпа и крайне тупа; изъясненіе се
го положенія; лесть діалектики въ ея ссылкѣ на «научную 
науку» разсчитана на «грѣховный законъ* въ человѣкѣ;
«смирен е> діалектики въ «агностицизмѣ» и положенія оя 
«о дѣланіи жизни»; къ чему это «смиреніе» направлено . . 3—8

Глава XXXIV. «Діавольскую лесть» въ области соціоло 
гіи насаждаютъ нынѣ въ мірѣ главнымъ образомъ «масоны»; 
«масонство» и «соціализм а ,  какъ одно изъ выступленій «ма
сонства»; «діавольская» задача въ собственномъ «масон
ствѣ» нынѣ, и первоначальное возникновеніе «масонства»;
«тайна» собственно «масонства» есть служеніе атеизму въ 
мірѣ; противодѣйствіе Фасоновъ христіанству; другая вѣтвь 
«масонтва», въ своемъ преобразованіи въ «оккультизмѣ», 
слилось съ «оккульто-медіумизмомъ»; «масонство» въ като
лическомъ мірѣ; масонство въ своемъ «гйиз’ѣ»; «масонстрд»
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есть «сверхъ язычество> въ христіанскомъ и во всемъ мірѣ; 
«масонство» въ своей задачѣ— «лаизировать» жизнь наро* 

довъ; призывъ «масонства»—устроеніе земного благополучія 
народныхъ массъ, «работа» масонства къ великому отсту
пленію народовъ отъ религіозныхъ началъ; «масонство», какъ 
единое всемірное общество на началахъ атеизма; «масон
ство» и культъ человѣческой личности; «масонство» въ сво
емъ «служеніи» религіи жизни»; другая вѣтвь «масонства» 
самостоятельнаго значенія нс имѣла и не могла имѣть . .

Глава XXXV. Оккульто медіумизмъ или спиритизмъ въ 
его глубокой древности и во всѣ времена какъ исканіе воз
можностей и способовъ имѣть оказательное общеніе съ су
ществами духовнаго міра; оккульто-медіумизмъ какъ исклю 
чительное чрезвычайнаго характера и особеннаго значенія 
теченіе діавольской лести; изъясненіе сего положенія; «под
мѣна» истины Божіей въ людяхъ, и существо лести въ 
оккульто-медіумизмѣ; « ниритизмъ - какъ культъ въ племе
нахъ и народахъ; «бѣсовѣщательство» чрезъ уготованнаго 
къ бѣсообладанію человѣка, объемъ «бѣсовѣщательства»; 
что долженъ соединять въ себѣ ‘уготованный» для «бѣсо
вѣщательства» человѣкъ? «Бѣсное жречество»; значеніе въ 
семъ «жречествѣ» посредника или «уготованнаго человѣка»; 
дѣйствительность и обманъ въ разсужденіи «посредничества»; 
условія дѣйствительнаго «посредничества»; выводы и заклю
ченія; «посвящаемость» бѣсному служенію при «біео-капи 
щахъ»; значеніе «бѣсо-капищнаго» служенія и его ха
рактеръ ..............................................................................................

Глава XXXVI. «Объективаціи» или «матеріализаціи» ду
ховъ въ спиритизмѣ быть не можетъ; явленіе «призрака», 
какъ «діавольское навожденіе» на психику человѣка, или— 
какъ «діавольское прираженіѳ по закону иллюзорности и 
галлюцинацій и на основѣ миражности; условія, при налич
ности которыхъ возможны «діавольскія прираженія», нодоб 
ныя «сну на яву»; «якобы чудесность» оныхъ воздѣйствій 
отъ злыхъ духовъ на человѣковъ; «имитація и симуляція» 
чудесности; значеніе „посредника» въ семъ случаѣ—чрезвы
чайное; духовно нравственный образъ посредника» при со 
храненіи имъ личной его воли, вліяніе въ семъ случаѣ 
«посредника» на другихъ людей въ смыслѣ приведенія ихъ 
въ состояніе «сна на яву»; выводы и заключенія . . . .

Глава XXXVII. Изъясненіе вопроса объ истинныхъ чуде
сныхъ «видѣніяхъ» отъ Господа; три категоріи «видѣній» 
отъ Господа: «видѣнія» въ подлинной объэктивной реально
сти; «видѣнія» объэктивно-схематическія и «видѣнія во снѣ 
или дремотномъ состояніи», т е. <пророчественныя снови 
дѣнія» иначе называемыя «видѣнія головы» человѣка Бо
жія: положенія о сихъ послѣднихъ видѣніяхъ; изъясненіе 
характера и значенія «видѣній» отъ Господа двухъ первыхъ 
категорій, а равно установленіе положеній о духовно нрав
ственномъ состояніи человѣка Божія, получающаго открове 
ніе Божіе въ «видѣніи» отъ Господа; «видѣнія» отъ Госпо
да изъ порядка высшей духовной природы бытія . . . . .
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Глава XXXVIII Примѣры изъ Св. Писанія «видѣній отъ 
Господа» первой и второй категоріи и ихъ изъясненіе: «ви 
дѣніе> Аврааму, Ап. Петру въ темницѣ и въ Іоппіи; «во
схищеніе» Духомъ Божіимъ духа человѣческаго «въ экста
зѣ»; «видѣніе прор. Іезекіилемъ «поля, полнаго костей», 
и—«Херувимомъ четырехликихъ»; «видѣніе» прор Исаіею 
Господа, «сидящаго на престолѣ»; установленіе положеній; 
выводы и заключенія , ................................................................

Глава XXXIX. Разборъ и подробное изъясненіе «видѣ
нія» , бывшаго Савлу на пути его въ Дамаскъ: объективная 
реальность сего «видѣнія»; что видѣли и слышали спутники 
Савла и что сверхъ видѣннаго и слышаннаго спутниками 
видѣлъ и слышалъ Савлъ и почему? подробное критическое 
изъясненіе ложнаго мнѣнія о «визіонарности» видѣнія въ 
яко бы психикѣ Савла; Савлъ—«діалектики и раціонализма», 
и подлинная историческая личность Савла до своего чуде
снаго обращенія ко Христу и послѣ своего обращенія ко 
Христу и апостольскому служенію; Савлъ-Павелъ какъ ду- 
довно-нравственная личность, себѣ собственная до своего 
обращенія и послѣ своего обращенія ко Христу; истина и 
правда бытія въ Богѣ для личностей, подобныхъ Савлу— 
Павлу; значеніе свѣта Божественной истины для личностей, 
подобныхъ Савлу; психологическій моментъ, пережитый 
Савломъ при его чудесномъ обращеніи ко Христу; положе 
нія и в ы в о д ы ..................................................................................

Глава XI Душевное настроеніе Савла передъ собы 
тіемъ «видѣнія» на пути въ Дамаскъ; вопросъ явившагося 
въ «видѣніи» Господа Іисуса Христа Савлу и значеніе сего 
вопроса; «чудесный свѣтъ» съ не 'а  въ «видѣніи, и паденіе 
на землю» Савла и его спутниковъ; моментъ у зрѣнія Са
вломъ явившагося Господа Іисуса Христа; слышаніе «голо
са» Іисуса Христа Савломъ и отвѣты его Господу; что 
«слышали» спутники Савла? Савлъ въ моменты видѣнія и 
слышанія Господа Іисуса Христа; Савлъ до событія «видѣ
нія и слышанія» сего; отношеніе словъ Іисуса Христа къ 
психикѣ Савла, приближавшагося къ Дамаску; истинное 
значеніе слова «роженъ» по отношенію совмѣстпо къ Сав 
лу—Павлу; значеніе и смыслъ слова Ап. Павла о себѣ — 
Савлѣ: «извергъ»; смыслъ и значеніе вопроса Савла Іисусу 
Христу: «Господи, что повелишь мнѣ дѣлать». Савлъ по 
своемъ обращеніи ко Христу; выводы и положенія; дальнѣй 
шія событія по окончаніи «видѣнія отъ Господа» . . . .

Глава ХИ. Соединеніе въ видѣніи Савлу на пути его 
въ Дамаскъ объективныхъ чудесныхъ реальностей двухъ 
природъ, именно—соотвѣтственно реальностямъ видимой при
роды и изъ природы высшаго порядка бытія; «сверхъ-реаль- 
ности» въ видѣніяхъ, какъ явленіе всемогущаго «творчества 
Божія» на «сѳй разъ»: значеніе и смыслъ сего «творчества 
Божія» на «сей разъ»; воспріятіе объективныхъ реальностей 
высшаго порядка бытія въ видѣніяхъ требуютъ особеннаго 
въ Духѣ Божіемъ просвѣтлѣнія духа человѣческаго или 
«наитія»; «экстазъ» какѣ «поставленіе» Духомъ Божіимъ
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IV.

духа человѣческаго въ способность с зрѣть и слышать» ре 
альности высшей природы и высшаго порядка бытія; опре
дѣленіе состоянія священнаго «экстаза» и отличіе его отъ 
экстатическаго состоянія психики человѣка при тѣхъ или 
другихъ аффектахъ души; откровенія Божія въ состояніи 
«экстаза>, бывшія Аврааму и другимъ «человѣкамъБожіимъ»; 
ехохаою Хоуіацшѵ и прираженіе злыхъ духовъ въ семъ со
с то ян іи ..............................................................................................

Глава ХІ-ІІ. Откровенія Божія, даваемыя «во снѣ и въ 
дремотномъ состояніи»; частное значеніе сихъ видѣній во 
снѣ, и ближайшій ихъ смыслъ; сонныя видѣнія причинныя 
не отъ Господа, или отъ Ангеловъ Божіихъ знаменатель
ныя пророчественныя сновидѣнія въ примѣрахъ и указаніи 
Св. Писанія; всемірность благоволенія Божія къ людямъ въ 
явленіи знаменательныхъ сновидѣній; трудность различія 
видѣній во снѣ—отъ Господа ли они отъ Ангеловъ ли Во 
жіихъ, или отъ злыхъ духовъ и отъ естества человѣческа
го психическаго состоянія? значеніе, характеръ образовъ и 
схемъ въ сновидѣніяхъ; кто суть лица, являющіяся въ сно- 
видѣніяхъ, какъ личности человѣковъ? Примѣры изъ Св. 
Писанія и уясненіе отвѣта на вопросъ о «лицахъ въ сон 
ныхъ видѣніяхъ»; видѣніе Ангеловъ Божіихъ во снѣ подъ 
своимъ именемъ и «запечатлѣнія» отъ Ангеловъ Божіихъ 
въ душѣ человѣка при знаменательныхъ сонныхъ видѣніяхъ 
съ «лицами*; о'щій критерій относительно «знаменательно
сти» сновидѣній, какъ «видѣнія во снѣ отъ Господа»; ука
заніе Св. Писанія относительно «сновидѣній» о томъ, что 
къ нимъ должно относиться людямъ вѣрующимъ въ Бога,
какъ только къ «сновидѣніямъ»...............................................

Глава ХШІ Сила и значеніе лжепророчества въ лести 
и обманѣ, подмѣняющихъ собою истину и правду; «лукавые 
дѣятели», принимающіе видъ служителей правды и образъ 
благочест я; значеніе для людей хотя бы призрачной идеи; 
изъясненіе факта, почему діаволъ въ своей міровой лести 
имитируетъ «знаменія, чудеса и видѣнія отъ Господа» «зна
меніями, чудесами и видѣніями ложными», и почему «лука 
выя поколѣнія ищутъ знаменій»; духовно нравственный з а 
конъ управленія умами и сердцами людей: истощеніе любви 
истины сопровождается возрастаніемъ лести неправды, а не 
вѣріе истинѣ—возлюбленіемъ неправды; усиливаніе и закрѣ
пленіе плѣненія людей въ діавольскую волю; яко бы видѣ
ніе и яко бы чудо отъ воздѣйствія злыхъ духовъ и яко бы 
пророчество чрезъ обладаемаго отъ бѣса «уготованнаго че
ловѣка»; лжехристы. и лжепророки свидѣтельствуемые «лож 
ными знаменіями и чудесами»; руководительныя указанія Св. 
Писанія о «ложныхъ знаменіяхъ и чудесахъ»; «царскій путь» 
къ различенію и къ разумѣнію истинныхъ чудесъ и ложныхъ: 
критерій истины и иравды на семъ пути; изъясненіе и вы
водъ положеній по сему предмету; указанія Іисуса Христа 
по тому же предмету, и выводъ положеній; «чудеса лож 
ныя», указанныя въ Апокалипсисѣ, отъ «второго звѣря» со
дѣянныя и явленныя: «низведеніе огня съ неба и сотвореніе -
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да проглаголетъ икона звѣрина»; объясненіе характера, 
значенія и чрезвычайности, а не чудесности оныхъ знаме
ній и ложныхъ чудесъ; сила злыхъ духовъ, по допущенію 
Божію, въ видимой природѣ даетъ разумѣніе «низведенію 
огня съ неба»; явленіе яко-бы Самуила чрезъ аэндорскую 
волшебницу и обладаемость отъ «духа Піѳона> даютъ раз
умѣніе * проглаголанію иконы звѣриной» ..............................

Глава ХИѴ. Личность явившагося съ именемъ и подъ 
именемъ умершаго Самуила въ домѣ аэндорской волшебни
цы, по ея «вызову», была діавольская личность* изъясненіе 
и доказательства сего положенія при свѣтѣ свидѣтельствъ 
Св Писанія и по анализу событія явленія яко бы Самуила 
чрезъ «волхвованіе* волшебницы; краткое обозрѣніе вопро
са о личной освѣдомленности существъ духовнаго міра въ 
событіяхъ прошедшаго и настоящаго времени; гадательное 
вѣдѣніе будущихъ событій въ мірѣ существъ духовнаго мі 
р а ,-  предположительное и вѣроятнѣйшее; суровость и же
стокость словъ «явившагося Самуила»; повтореніе словъ 
«явившимся» тѣхъ, которыя говорилъ при жизни своей Саулу 
прор. Самуилъ; въ чемъ различіе словъ живаго Самуила и 
«явившагося», и какая тому причина? слова «явившагося 
Самуила» чужды духу словъ живаго Самуила; тройная ложь 
«явившагося* подъ именемъ Саула; явленіе подлиннаго-дѣй- 
ствительнаго прор Самуила немыслимо и невозможно; аб
сурдъ въ допущеніи возможности явленія душъ умершихъ 
людей безъ Воли на сіе Божіей, или по силѣ *чаръ» вол
шебству ющихъ; Св. Писаніе о «вызывающихъ души умер 
шихъ людей»; знаменательность словъ Господа о «вызываю 
щихъ умершихъ»; «вызываніе умершихъ» среди другихъ 
«мерзостей» по указанію прор. Моисея; вѣдцы— «чаровате 
ли, чревовѣщатели и вызывающіе мертвыхъ»: обманщики 
среди нихъ и дѣйствительно могущіе служить орудіемъ и 
органами «бѣсооказательствъ» чрезъ нихъ и въ нихъ; ука 
заніе въ книгѣ прор. Исаіи; «звучащіе-говорящіе отъ зе
мли»; выводы и положенія.............................. : .........................

Глава ХІ.Ѵ. Злые духи могутъ явить «зракъ» и этотъ 
«зракъ» будетъ явленъ въ предѣлахъ и силою «естества» 
въ видимой природѣ и въ человѣкѣ, а не «сверхъ естества»; 
злые духи не могутъ «явѣ глаголать», но могутъ вліять въ 
семъ случаѣ чрезъ «уготованнаго» человѣка на основѣ вну
шенія человѣковъ относительно другъ друга; объясненіе са 
маго событія явленія «призрака», по дѣйствію злыхъ духовъ, 
съ именемъ прор. Самуила и «рѣчи» яко бы 'явившагося 
Самуила»; психофизическое состояніе Саула при явленіи 
яко бы Самуила по указанію самаго текста Св Писанія; 
объясненіе сего состоянія; волшебствующіе обманщики и 
волшебствующіе, обладаемые духомъ Пиѳона; сравненіе словъ 
«явившагося» Самуила съ дѣйствительными словами «жи
ваго» прор. Самуила; рѣчь «явившагося» относительно «но
выхъ» обстоятельствъ; рѣчь о предстоящемъ «будущемъ* — 
о «завтрашнемъ днѣ»; погрѣшительность этой рѣчи; истори
ческія судьбы «дома Саула» во Израили; смерть Саула не
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отъ «руки филистимлянъ *; заключеніе священнописателя 
кн. Иаралеп о смерти Саула; смыслъ выраженія: «и отвѣ
т а  Самуилъ пророкъ»; общее мнѣніе во Израили о Давидѣ, 
имѣвшемъ быть царемъ вмѣсто Саула; судьба Іевосѳея по 
воцареніи Давида въ Хевронѣ; измѣна Авенира и смерть 
Іевосѳея; выводы и положенія по содержанію рѣчи «явивша
гося Самуила» относительно событій будущаго времени;
«рѣчь» сія принадлежала злому д уху .......................................

Г лава ХІ-ѴІ. «Явившійся» подъ именемъ Самуила злой 
духъ могъ возымѣть «явѣ» яко бы «зракъ»—видъ; жена- 
волшебница и Саулъ при «видѣ» «явившагося»; жена-вол
шебница подъ «обладаніемъ» духа ІІиѳона признаетъ Саула; 
почему Саулъ признаетъ, что «явился Самуилъ»? почему 
жена-іюлшебнииа вскрикнула при узрѣніи «явившагося»? 
объясненіе «зраковъ» безъ видимыхъ реальныхъ дѣйствій; 
слово «духа ІІиѳона» чрезъ жену волшебницу, и сила вну
шенія отъ жены волшебницы; выводы и объясненіе положе
ній; дальнѣйшія событія въ домѣ жены волшебницы; объя 
сненіе выраженія жены волшебницы: «боги видѣхъ восхо
дящія отъ земли» и выраженія современныхъ спиритовъ: 
«души, принявшія астральныя тѣла», «души блуждающія въ
міровыхъ пространствахъ» и проч...............................................

Глава ХЬѴІI. Повѣствованіе кн. Дѣяній Апостоловъ объ 
«отроковицѣ, имущей духъ пытливъ, т. е. ІІиѳона»; «духъ 
Пиѳона» «прорицалъ» чрезъ отроковицу; Ап. Павелъ изгналъ 
изъ отроковицы «духа ІІиѳона», какъ злого духа; что зна
читъ исповѣданіе «духа ІІиѳона» Ап. Павла и его7 спутни
ковъ, какъ «рабовъ» Бога Вышняго? сближеніе сего поло
женія съ «исповѣданіемъ бѣсовъ Іисуса Христа» Сыномъ 
Божіимъ и Святымъ Божіимъ; смыслъ и цѣль бѣсовская въ 
семъ «исповѣданіи»; раскрытіе Іисусомъ Христомъ «замы
словъ діавола», въ ономъ исповѣданіи скрываемыхъ; заирс * 
щеніе Ап. Павла «духу иытливу» и цѣль сего «запрещенія»; 
двѣ затаенныя цѣли преслѣдовали злые духи въ исповѣда
ніи Ап. Павла и его спутниковъ «слугами Бога Вышняго»; 
послѣдствія для Ап. Павла въ г Филиппахъ и для его спут
никовъ отъ изгнанія «духа Пиѳона» изъ отроковицы; фактъ 
обладанія отъ «духа Пиѳона» и уясненіе основаній къ сему 
«обладанію»; человѣкъ—«содѣятель и помощникъ» злыхъ 
духовъ; высшая предѣльная степень бѣсовѣщательства и 
бѣсослуженія; человѣкъ «яко-діаволъ» въ себѣ самомъ; «бѣ- 
сообдержанія» всѣхъ среднихъ степеней; активно волевое
стояніе человѣка въ дѣлѣ «діаволослуженія»......................

Г лава ХІ-ѴІІІ. Вѣщанія или «прорицанія» духа Пиѳона 
по ихъ характеру и свойству; «вѣдомое» для злыхъ духовъ 
вь прошедшемъ и настоящемъ времени; гадательное и «пред 
положительное» изъ событій будущаго времени; собственныя 
злыя цѣли злыхъ духовъ въ жизни и событіяхъ людей; изъ
ясненіе указанныхъ положеній; осторожность въ «прорица
ніяхъ» духа Пиѳона; злой духъ и «сыновья Скевы»; область 
положительнаго вѣдѣнія злыхъ духовъ; всякое «будущее» 
такъ же неизвѣстно злымъ духамъ, какъ и людямъ; рѣчь
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«легіона злыхъ духовъ» въ гадар. бѣсноватомъ предъ Іису
сомъ Христомъ; что значитъ, что «просьба> злыхъ духовъ 
была удовлетворена Іисусомъ Христомъ; вѣщанія духа Пи- 
ѳона о будущемъ по необходимости темны, двусмысленны; 
примѣръ—отвѣтъ Ксенофонту <Пиѳійскаго оракула»; ора
кулъ Аполлона въ Дельфахъ, какъ дѣйствительно бывшее 
въ средѣ грековъ прорицаніе «духа Пиѳона» чрезъ Диѳію; 
объясненіе самаго наименованія: «духъ Пиѳона»; указанія 
историческія о томъ, въ какомъ состояніи находилась <ІІи- 
ѳія» во время прорицаній и почему? Выводы и положенія; 
«Пиѳіи», какъ духовно-нравственныя личности, «посвяща
емыя» на «служеніе духу Пиѳона»; «ІІиѳійство» въ племе
нахъ и народахъ; культъ «пиѳійства», какъ «явѣ—бѣсооказа- 
тельства»; «ІІиѳійство>, какъ «вхожденіе» человѣковъ въ 
«бѣсосожительство» .....................................................................

Глава ХИХ Два источника или хранилища религіозныхъ 
вѣрованій людей: естественный и прирожденно сущій въ че 
ловѣкѣ —его по Богу чувство-сознаніе, и Богооткровенное 
ученіе, и хранительница сего ученія, Церковь Божія; от
ступничество людей подъ вліяніемъ «грѣховной лести» въ 
«превратный умъ> отъ чистоты и правоты Божіей Вѣры; 
истинное учительство въ Церкви Божіей; истинное «про 
рочество » и лжеучительство—лжепророчество; подробное
изъясненіе положеній объ истинномъ учительствѣ, истинномъ 
пророчестнѣ и о лжеучительствѣ—лжепророчествѣ; сораз 
дѣленіе «служенія Богу> съ служеніемъ мамонѣ, съ пользою 
и славою міра сего: «лукавые дѣятели» въ средѣ самихъ
чадъ Церкви Божіей; «церковь лукавнующихъ>; «идея зем
ного благополучія»; евященство, склоняющее свой слухъ къ 
лести устроенія «земного благополучія»; священство, вѣрное 
своему призванію отъ Бога; выводы и заключенія . . . .

Глава̂  1.. Руководительныя указанія Св. Писанія о томъ, 
почему Господь «попускаетъ всѣмъ народамъ ходитъ своими 
путями», и въ слѣдствіе какихъ причинъ бывшіе «наслѣд
ники Царства Божія» вступаютъ въ бытіе народовъ, «оста 
вляемыхъ Богомъ ходить своими путями» ? Законъ бытія че 
ловѣка, какъ личности; законъ бытія коллективной личности 
въ племенахъ и народахъ; самоопредѣленіе сыновъ человѣ
ческихъ въ отношеніи къ идеѣ Бога; конечный «разумъ 
исторіи» сыновъ человѣческихъ, или «философія сей исто
ріи»; отдѣльныя личности въ исторіи племенъ и народовъ; 
существо естественныхъ религій по отношенію къ личностямъ 
сыновъ человѣческихъ; личности въ племенахъ и народахъ, 
умирающія внѣ личныхъ самоопредѣленій; народы и племена, 
равно какъ и отдѣльныя личности сыновъ человѣческихъ, 
«проходящія свои пути доконца г; «путь Госиодень» въ* раз
сужденіи сыновъ человѣческихъ есть «судъ»; «испытаніе» 
или «искушеніе» сыновъ человѣческихъ «отъ Господа», 
какъ «откровеніе» подлинной цѣнности нравственной лично
сти человѣка; общій «разумъ» искушеній отъ Господа; изъя
сненіе вопроса о «личномъ достояніи въ Господѣ» перено
сящаго «искушеніе отъ Господа»; «правда и истина» отно-
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сительно нравственной личности человѣка; «судъ» Божій въ 
искушеніи отъ Господа; нравственное величіе человѣка, пе
ренесшаго «искушеніе отъ Господа»; истина о «стояніи» 
человѣка предъ Богомъ и въ Богѣ; «судъ добра и зла» въ 
сынахъ человѣческихъ и отъ нихъ самихъ «судимость» добра 
надъ зломъ; судъ добра въ осужденіи зла; значеніе въ семъ 
судѣ религіи: «набожность»— первое и основное добро; на 
пряженіе «судилищнаго процесса» добрыхъ волей съ злыми 
волями: «замолканіе»— угашеніе жизни человѣковъ въ ихъ 
касательствѣ къ Богу; судъ Божій надъ племенами и наро
дами; племена и народы въ судьбахъ своихъ стоятъ взаимно 
и обще на «судѣ добра и зла»; «разумъ» и смыслъ сего 
положенія выраженъ патр. Ноемъ; разъясненіе по содержа
нію словъ патр. Ноя; положеніе о законѣ въ историческихъ 
судьбахъ колѣнъ, племенъ и народовъ; выводы и заключенія. 123 134

Глава Ы. Страданія сыновъ человѣческихъ; кровь пра
ведная и кровь невинная»; вопросъ о пролитіи сей «крови» 
въ средѣ сыновъ человѣческихъ, и вопросъ вообще о «бѣд
ствіяхъ и страданіяхъ» людей на землѣ; «годины плача и 
стона и горя' въ исторіи колѣнъ, племенъ и народовъ; раз
смотрѣніе положеній: 1) въ чемъ «судъ» праведной невин
ной крови? 2) въ чемъ «судъ» крови въ средѣ людей, про
ливаемой отъ руки злодѣя? 3) въ чемъ «судъ» страданій 
отъ угнетенія однихъ другими въ сынахъ человѣческихъ?
4) въ чемъ «судъ» массовыхъ страданій и бѣдствій въ пле
менахъ и народахъ? и 5) въ чемъ «судъ» труда, скорбей и 
болѣзней», опредѣляющихъ собою «самый удѣлъ земной 
жизни людей»? Свидѣтельство «доконца» въ сынахъ человѣ 
ческихъ объ истинѣ Божіей, и о чемъ «говоритъ кровь» 
праведника? зло злыхъ волей судится и осуждается доконца 
добромъ добрыхъ волей; «глаголаніе доконца въ людяхъ 
«Божіей совѣсти»; свидѣтельство «славы Божіей въ чело
вѣкахъ и «славы» самихъ человѣковъ въ Богѣ; исторія 
рода человѣческаго не можетъ не быть въ томъ, въ чемъ 
самъ человѣкъ есть въ своемъ естествѣ; Каины и Авели 
въ родѣ человѣческомъ; судъ отраженія Божественныхъ на
чалъ и Божественныхъ свойствъ въ средѣ человѣковъ; судъ 
общественной «Божіей совѣсти/ въ народахъ и племе
нахъ: не Богъ мановеніемъ своей Божественной Воли дол
женъ сокращать и «обращать въ ничтожество» произволенія 
злыхъ волей человѣческихъ а сами люди въ средѣ своей, 
по суду «Божіей совѣсти>, должны «изъять злаго изъ среды 
своей; изъясненіе сего положенія; выводы и заключенія;
«Ироды великіе и Ироды малые» въ средѣ народовъ и пле
менъ; нечестіе, .народовъ и ихъ «отстуцленіе» отъ истин 
ныхъ путей; народъ— «сухое дерево»; «невинность» кажу
щаяся— «по видимому»; зло злыхъ волей въ выступленіи 
взаимномъ*, «судъ войны» не можетъ быть разсматриваемъ 
подъ однимъ критеріемъ съ «выступленіемъ» злыхъ волей; 
положенія и выводы; «судъ страданій и бѣдствій» отъ войнъ 
и отъ военныхъ дѣйствій для всѣхъ жертвъ войны заклю
чается въ «судѣ болѣзней вѣка сего»; въ сей «судъ войны»
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не входитъ неумѣренное и жестокое пользованіе побѣдителя 
«своимъ нравовъ»; «народъ злодѣй» долженъ быть обузданъ 
другими народами, и «судъ» сему «народу злодѣю* долженъ
быть уподобляемъ «суду убійцу*............................................... 134 — 147

Глава Ш . «Судъ убійцъ» по указанію Св. Писанія, и 
универсально—по «разуму» племенъ и народовъ; . «взы
сканіе* души, т. е. жизни человѣка, отнятой рукой брата; 
положенія въ законѣ пр. Моисея 1) о томъ, кого должно 
считать «убійцею* другого человѣка,—2) о томъ, какой 
«судъ» принадлежитъ « у б і й ц ѣ * 3) положеніе о томъ, поче 
му общество «сыновъ Израилевыхъ» должно «оскверненную 
пролитіемъ крови отъ руки убійцы землю очистить отъ про
литой на ней крови кровію пролившаго ее»? Заповѣдъ Бо
жія «не убій», и повелѣніе Божіе «судить убійцу судомъ 
убійцы*; изъясненіе сего положенія; «неумышленное* убій 
ство и «ненамѣренное»; «города—убѣжища*; «разумъ» го 
родовъ убѣжища; «оскверненіе земли* отъ «пролитія невин
ной крови» какъ тогда, когда преднамѣренный убійца не 
понесетъ «суда убійцы», такъ и тогда, когда «непреднамѣ 
ренный убійца понесъ бы судъ, равный «суду убійцы пред
намѣреннаго»; личностъ преднамѣреннаго убійцы какъ бы 
теряетъ свое право на бытіе среди людей; при причинахъ, 
умаляющихъ «преднамѣренность» убійства, «судъ* убійцъ 
съ умаленіемъ; «Каиново изгнаніе*; заповѣдь Божія дан 
ная Ною относительно «убійцы»; общечеловѣческое призна
ніе сего Божія повелѣнія; существо закона абсолютной 
правды относительно «суда злодѣя убійцы»; общества чело
вѣческія относительно и въ разсужденіи права судить «зло 
дѣя-убійцу* по Божіей совѣсти, именно «судомъ убійцы»;
«разумъ положительнаго закона» о смертной казни въ жизни 
человѣческихъ «сожительствъ» и обществъ; «злодѣй-убійца* 
въ понесеніи смертной казни предъ идеею правосудія Боже
ственнаго; выводы и заключенія; «судъ злодѣевъ* по «слову 
Спасителя міра; оскверненіе въ самомъ существѣ Христіан
скаго милосердія «обходомъ» истины и правды суда убійцъ*; 
«сквернители и хулители» Божіей совѣсти и Божественныхъ 
свойствъ суть тѣ, которые стремятся «обойти истину и 
правду суда убійцъ»; слова Іисуса Христа женщинѣ, «ятой 
въ любодѣяніи» не касаются «суда убійцъ», а касаются 
«немощей и слабостей» человѣческаго существа: сіи «сла
бости и немощи» не должны быть судимы и караемы по 
«суду убійцъ»; руководительное укузаніе въ семъ случаѣ, 
данное Іисусомъ Христомъ въ отмѣну закона прор. Моисея 
относительно грѣховъ «немощи и слабости» естества чело
вѣческаго; изъясненіе сего положенія; разъясненіе наіщ>е- 
ній и замысловъ тѣхъ, которые привели къ Іисусу Христу 
же щину, «ятую въ любодѣяніи»; разъясненіе словъ Іисуса 
Христа, сказанныхъ Имъ— «обвинителямъ» женщины оной*; 
что ожидаетъ общество июдей, въ средѣ котораго «Каины»
не получаютъ «суда уб ій ц ъ »? ............................................... .... 147 -158

Глава НИ. Вопросы о судьбѣ, положеніи и состояніи 
людей, «имѣющихъ явить въ себѣ лично дѣла Божіи»: сло-
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ва Іисуса Христа о «слѣпорожденномъ»; «дѣло Божіе» въ 
людяхъ и «слава Божія*; «дѣло Божіе» въ человѣкахъ и 
«слава Божія» въ нихъ составляютъ «дѣло» самихъ чело
вѣковъ въ Богѣ и «славу» ихъ въ Богѣ; изъясненіе сего 
положенія; «дѣло Божіе» и «слава Божія» въ человѣкахъ 
и чрезъ человѣковъ въ «касательствѣ» къ Лицу Спасителя 
міра; «служеніе человѣковъ» къ «вхожденію» другихъ въ 
«Царство Бодсіе*; «дѣла Божіи» въ человѣкахъ и чрезъ 
человѣковъ въ разсужденіи міродержавства Божія и «дѣла 
Божіи» въ человѣкахъ и чрезъ человѣковъ въ разсужденіи 
Вѣры Божіей и Церкви Христовой; «подвигъ апостольства 
и исповѣданія Вѣры Божіей* въ широкомъ смыслѣ; личная 
воля человѣковъ въ ихъ чрезвычайномъ подвигѣ служенія 
«дѣлу Божію и славѣ Божіей»; «существо» Церкви Божіей 
и «природа» ея въ разсужденіи служенія человѣковъ «дѣлу 
Божію» и «славѣ Божіей» въ человѣкахъ; «дѣла Божіи» 
чрезъ человѣковъ въ отношеніи къ исторіи Церкви Божіей: 
слово Іисуса Христа о семъ; вопросъ о томъ активенъ ли 
человѣкъ въ «судѣ добра надъ зломъ» и побѣденъ ли онъ 
въ своей исторіи настолько, чтобы, все оставивъ, «пріобрѣсть 
Христа»? Изъясненіе сего вопроса и выводъ положенія о 
томъ, что доконца исторіи рода человѣческаго на землѣ 
Церковь Христова будетъ «оправдываема чадами премудро
сти Божіей» въ отображеніи «образа Христова» и въ ото
браженіи «суда Христова» добра надъ зломъ и надъ діаво
ломъ; личный моментъ человѣка въ «неоскуденіи вѣры* при 
«просѣваніи» человѣковъ, хранителей Вѣры Божіей, отъ 
діавола; въ чемъ полнота и широта, высота и глубина слу
женія человѣковъ, въ лицѣ которыхъ и на которыхъ «явле
ны бываютъ дѣла Б о ж іи » ? ........................................................ 158 -166

Глава ЫѴ. «Претерпѣніе» людей за истину Божію; под
вигъ «жертвы» въ служеніи «Царству Божію» на землѣ; 
слово Апостола о «вѣнцѣ правды» въ соотношеніи съ сло
вомъ Іисуса Христа о «мздѣ»; смыслъ, значеніе и конечный 
«разумъ» «претерпѣнія» доконца въ служевіи Царству Бо
жію; смыслъ, значеніе и конечный «разумъ» положенія о 
«вѣнцѣ славы—мздѣ»; абсурдъ словесъ о томъ, что хри
стіанская нравственность зиждется на обѣщаніи наградъ,— 
что она эгоистична и своекорыстна; христіанская нравствен
ность въ ея «существѣ—природѣ» и въ ея свойствахъ; 
христіанская нравственность въ разсужденіи «Верховнаго 
Блага»; «вѣнецъ правды—мзды» въ разсужденіи самой идеи 
и принципа бытія и жизни человѣка; выводы и заключенія. 167—172 

Глава IV .  Абсолютно праведный судъ Божій о чело
вѣкахъ, и окоішшіе исторіи рода человѣческаго на землѣ; 
индивидуальна^себѣ собственная личность человѣка и «пре
сѣченіе» ея въ цѣломъ родѣ человѣческомъ и въ частяхъ 
его; разсмотрѣніе вопроса о томъ, что отдѣльная личность 
человѣческая бываетъ представлена предъ судомъ Божіимъ 
въ своемъ колѣнѣ, родѣ, и что она имѣетъ свои моменты 
въ правомощіи сораздѣлить и «нѣчто» отъ цѣлаго, т. е. 
отъ всего рода человѣческаго, и «нѣчто» ближайше отъ
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своего рода въ духовно-нравственномъ наслѣдіи; изъясненіе 
положенія о томъ, что какъ предъ Богомъ и умершіе и жи 
вущіе суть «живы», такъ они «живы» другъ для друга 
предъ «супомъ Божіимъ»; духовно-нравственная преемствен
ность дѣтей отъ своихъ отцевѣ и взаимное «предстательство» 
предъ Богомъ дѣтей въ «отцахъ», и отцевъ въ «дѣтяхъ»; 
разъясненіе положенія о томъ, что «милость Божія» и благо 
словеніе Божіе простираются «въ тысячи родовъ», а взы
сканіе «вины за грѣхъ и преступленіе —только до третьяго 
и четвертаго рода»; предѣлы предъ судомъ правды Божіей 
оказательства злыхъ волей на землѣ въ средѣ сыновъ чело
вѣческихъ; поколѣнія, стоящія на пути развращенія нравовъ, 
бываютъ предъ абсолютною правдою Божіею двухъ катего
рій, двухъ состояній и двухъ положеній; духовно-нравствен
ная преемственность, какъ законъ бытія и жизни человѣ
ковъ, и идеальная сторона сего закона предъ Богомъ въ 
разсужденіи «Царства Божія» на землѣ; выводы и поло
женія ..................................................................................................

Глава І.ѴІ. Сыны человѣческіе въ своемъ бытіи на зем
лѣ, находясь въ положеніи исполненія Бож. приговора о 
себѣ, въ то же время находятся въ положеніи «взыску- 
емыхъ», а «не оставленныхъ» Богомъ; моментъ «радости 
бытія» въ существѣ души человѣческой по отношенію къ 
сознанію человѣка о «неоставленіи» его Богомъ; моментъ 
«скорби и радости бытія» въ ихъ взаимомощіи въ существѣ 
человѣческаго духа; «скорбь бытія» препобѣждена «радостью 
бытія»: разъясненіе сего положенія; «радость бытія», идея 
Верховнаго Блага и идея Бога въ чувство-сознаніи личности 
человѣка; «печальныя пѣсни» сыновъ человѣческихъ печаль 
ны не принципіально; «пессимизмъ» въ родѣ человѣческомъ 
и потеря истины въ Вѣрѣ Божіей; «пессимизмъ» и «угаше- 
ніе духа» отъ растлѣнія нравовъ; искреннее теченіе песси
мизма стоической школы и въ ученіи Будды; вопросъ о на
родныхъ массахъ, исповѣдующихъ буддизмъ, какъ религію; 
пессимизмъ, какъ настроеніе массъ въ извѣстныя эпохи
ихъ бытія . ......................................................................................

Глава І.ѴІІ. Совершившаяся «побѣда» надъ грѣхомъ и 
смертію въ Лицѣ Господа Іисуса Христа, и въ Его же Лицѣ 
сія «побѣда»,, данная человѣкамъ отъ Бога и въ Богѣ; фа 
ктическое участіе людей въ сей «побѣдѣ» чрезъ вѣру Хри
стову и остающійся въ родѣ человѣческомъ «оброкъ грѣха» 
за всѣми человѣками— «умереть тѣлесною смертію» ; смерть 
вѣчная въ отношеніи кх смерти тѣлесной по суду абсолют
ной правды Божіей; разсмотрѣніе вопроса о томъ, есть ли 
смерть тѣлесная, въ грѣховномъ состояніи человѣка, ̂ Цааго 
для него или зло; скорби и печали земного бытія человѣка, 
завершаемыя смертію тѣлесною; «ужасъ» бытія вѣчнаго на 
землѣ въ грѣховномъ состояніи человѣка; премудрое и бла
гостное взысканіе Богомъ человѣка чрезъ смерть тѣлесную 
на томъ пути, на который онъ сталъ чрезъ свой грѣхъ; въ 
земномъ своемъ бытіи человѣкъ жизненно и дѣйственно 
стоитъ на «судѣ» въ себѣ самомъ «добра и зла»; выводы и
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положенія; разсмотрѣніе вопроса о томъ, остается ли мо
ментъ <касательства» къ Лиду «Сына Человѣческаго», какъ 
Бога Спасителя, за всѣми человѣками и если остается, то 
при какихъ налично данныхъ нравственнаго самоопредѣленія 
людей? вопросъ о «касательствѣ» къ Лицу Богочеловѣка не 
тождественъ съ вопросомъ «о личномъ сораздѣлѳніи и вмѣ
неніи себѣ Христа» человѣкомъ; разсмотрѣніе и разъясненіе 
указанныхъ вопросовъ и высказаннаго положенія; духовно 
нравственное «касательство» остается за каждымъ изъ сы
новъ человѣческихъ, если онъ лично не явилъ себя и 
не опредѣлился, какъ «человѣкъ-діаволъ»; выводъ положенія 
о томъ, что, при нравственномъ «касательствѣ» человѣковъ 
къ Лицу Богочеловѣка, должно быть, по домостроительству 
Божію, дана возможность всякому сыну человѣческому явить 
лично себя по отношенію къ Лицу Спасителя міра; вопросъ 
о томъ, когда и при какихъ условіяхъ мыслимо осуществле 
н;е оной возможности, и разсмотрѣніе вопроса о томъ, «судъ» 
самаго бытія и жизни сыновъ человѣческихъ на землѣ за
канчиваетъ ли собою «судъ вѣка сего» вообще? Истина о 
томъ, что «вѣкъ сей» есть «вѣкъ» до времени воскресенія 
мертвыхъ; судность «вѣка сего» по смерти человѣковъ . .

Глава СѴІІІ. Истина о духовно нравственной личности 
человѣка въ моментахъ ея автократизма и абсолютизма, и 
въ моментахъ общечеловѣка и въ племенахъ: «тсрштоѵ»—че
ловѣческой личности и ея «8е6тероѵ>; для милліардовъ чело
вѣческихъ личностей «тгршхоѵ» и «Зебтероѵ» опредѣляются 
духовно-нравственнымъ образомъ личности своего народа, 
своего племени, своего колѣна, своего поколѣнія и своего 
времени; разрѣшеніе вопроса о такъ называемой «прежде
временной» смерти людей по отношенію къ ученію о духовно 
нравственной личности человѣка, «себѣ собственной»; во
просы о томъ, кѣмъ умираетъ человѣкъ? среди котораго 
народа сыномъ умираетъ человѣкъ? и какъ умираетъ чело
вѣкъ? Разсмотрѣніе сихъ вопросовъ, выводы и заключенія; 
«судъ Божій» въ «вѣкѣ семъ» по смерти человѣка, и со 
вершеніе сего суда до «вѣка грядущаго»; существо сего 
суда для нехристіанъ не можетъ быть инымъ въ Н. Завѣтѣ, 
какъ какой судъ открылся ддя всѣхъ жившпхъ въ В. За
вѣтѣ внѣ ограды Церкви Божіей: выводы, заключенія и по
ложенія, вытекающія изъ указанной истины и изъ преды- 
дуще-разсмотрѣнныхъ вопросовъ, въ разсужденіи другихъ 
предметовъ; тайна призванія ко Христу въ Царство Хри
стово, и основа сей тайны предъ правдою Божіею въ чело
вѣкахъ; вопросъ о событіи тѣлесной смерти человѣковъ въ 
своихъ «време^Кь и срокахъ»; смерть за «други своя», 
смерть какъ «жертва служенія» человѣковъ «во славу Бо 
жію> и во имя любли къ Богу и къ «братіи»; Воля Божія 
и человѣкъ, всецѣло предавшій себя въ своей личной волѣ 
Волѣ Божіей; Воля Божія и человѣкъ въ произволѣ своихъ 
личныхъ хотѣній и воленій; произволъ личной воли человѣ
ка о «временахъ и срокахъ» своего бытія на землѣ: раз 
смотрѣніе вопроса о самоубійствѣ; духовно нравственныя
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личности самоубійцъ, указанныя въ Св. Писаніи: личность 
Іуды и личность Ахитофела; самоубійства въ силу и по 
причинѣ личныхъ «малодушныхъ настроеній»; нравственная
преступность и сихъ самоубіствъ.....................................................

Глава ИХ. «Іуда отпалъ отъ служенія и апостольства, 
чтобы идти въ свое мѣсто»: свое мѣсто «адъ* для всѣхъ 
грѣшниковъ земли; «адъ» въ «вѣкѣ семъ» и <адъ» въ «вѣ
кѣ грядущемъ»; кто изъ сыновъ человѣческихъ осужденъ 
будетъ вмѣстѣ съ «діаволомъ и ангелами его»; разсмотрѣніе 
приточнаго указанія Іисуса Христа о послѣднемъ судѣ Его, 
какъ «Царя и Сына Человѣческаго»: кто суть «благосло
венные Отца Небеснаго», и кто суть имѣющіе быть «отвер 
женными—проклятыми» на вѣчное прсбываніо въ «аду» въ 
«вѣкѣ грядущемъ»; критерій къ у разумѣнію содержанія и 
смысла всей приточной рѣчи Іисуса Христа о послѣднемъ 
судѣ надъ сынами человѣческими; дѣла милосердія въ словѣ 
Іисуса Христа не раздѣлены съ идеей Бога,—Царя и Судіи; 
самоопредѣленіе человѣка лично каждаго въ соотношеніи и 
нераздѣльно въ любви къ Богу и къ ближнему; душа человѣка, 
не погасившая въ себѣ любви къ Богу и любви къ ближне
му; душа человѣка, не погасившая въ себѣ любви къ Богу и 
къ ближнему, и наоборотъ—погасившая; разсмотрѣніе во
проса о томъ, что значитъ перечисленіе дѣлъ милосердія въ 
приточномъ сказаніи Іисуса Христа?—почему дѣла милосер
дія Іисусъ Христосъ относитъ къ Себѣ не только какъ къ 
Царю и Судіи, но и какъ къ «Сыну Человѣческому»? что 
значитъ слово стоящихъ на судѣ и говорящихъ «Царю и 
Судіи, Сыну Человѣческому: «когда мы тебя видѣли, Го
споди»?—кто суть «всѣ народы», стоящіе на послѣднемъ 
судѣ; и кто изъ сыновъ человѣческихъ имѣютъ принять 
осужденіе отъ «Царя и Судіи, Сына Человѣческаго»? Зна
ченіе и смыслъ словъ Іисуса Христа объ имѣющихъ пріять 
«судъ» болѣе отрадный и менѣе отрадный; «судимые» и 
имѣющіе «судить» изъ сыновъ человѣческихъ: сыны человѣ
ческіе, имѣющіе пребыть и остаться «противниками» Бога
вмѣстѣ съ «діаволомъ и ангелами е г о » ......................................

Глава І.Х. Слово Апостола: «лежитъ человѣку единою 
умрети, потомъ-же судъ», и слово Іисуса Христа о томъ, 
что вѣрующій въ Него «на судъ не пріидетъ, но прейдетъ 
отъ смерти въ животъ»; «судъ» Божій частный) по смерти 
какждаго человѣка и опредѣленіе «своего мѣста», до вре
мени «послѣдняго суда» Божія, каждому изъ сыновъ чело 
вѣческихъ, переходящему въ загробное бытіе; притча Іисуса 
Христа о «Богатомъ и Лазарѣ», и руководительное указа
ніе Іисуса Христа въ сей притчѣ о «своемъ мѣстѣ» по в е р 
ти для всѣхъ, переходящихъ въ загробную жизнь» —однихъ 
изъ сыновъ человѣческихъ, какъ достойныхъ «лона Авра
амова», др уги хъ-какъ недостойныхъ «лона Авраамова», 
по жизни своей на землѣ образъ духовно нравственный ко
торыхъ данъ Іисусомъ Христомъ въ изображеніи образа бо
гатаго человѣка въ притчѣ: «адъ», какъ «свое мѣсто», для 
«богатаго человѣка» притчи; положеніе о томъ, что моно
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Авраамово» или «Рай» и «адъ», сущіе, какъ сферы пребы
ванія человѣческихъ душъ въ В. Завѣтѣ, суть сущіе въ 
томъ же и въ Н. Завѣтѣ для пребыванія тѣхъ, которые 
умираютъ, не раздѣляя лично Христа, какъ Бога Спасителя 
въ земной своей жизни; положеніе о томъ, что какъ «Лоно 
Авраамово» или «Рай» не есть въ собственномъ смыслѣ 
«Царство Небесное», такъ и «адъ» до времени воскресенія 
мертвыхъ не есть еще до окончанія «вѣка сего> сфера бы
тія въ вѣчномъ отверженіи отъ Бога; «адъ» въ «вѣкѣ семъ», 
какъ сфера пребыванія душъ человѣческихъ переходная: 
личное правомощіс человѣка предѣ абсолютною правдою 
Божіею; «смерть вторая», по указанію Св. Писанія, и «адъ», 
поверженный въ озеро огненное»: смыслъ и значеніе сего
указанія Св. Писанія; «безцна» между «Раемъ и «адомъ», 
пройденная Христомъ и проходимая для всѣхъ сыновъ че
ловѣческихъ только о Христѣ и во Христѣ; сораздѣляющій 
Христа— «человѣкъ Христовъ» о Христѣ и во Христѣ имѣ
етъ вмѣняемую себѣ лично со Христомъ «побѣду» надъ 
«адомъ»; въ чемъ Христосъ есть прецъ вѣчною правдою 
Божіею, въ томъ есть и * человѣкъ Христовъ» во Христѣ —
«Царѣ, Первосвященникѣ и Пророкѣ»; «человѣкъ Христовъ» 
есть «человѣкъ Божій» о Христѣ, «побѣждающій надъ смер
тію второю» въ благодати Христовой»; безъ личнаго чело
вѣкомъ «сбраздѣленія» Христа вѣчная жизнь ни для кого 
изъ сыновъ человѣческихъ не возможна; постановка вопроса 
о тѣхъ милліардахъ личностей сыновъ человѣческихъ кото
рые отходятъ изъ сей жизии безъ Христа; разсмотрѣніе 
вопроса о «силомощіи и правомощіи» каждаго христіанина, 
при его личной «мѣрѣ возраста Христова, быть о Христѣ 
въ числѣ «побѣждающихъ надъ смертію второю»; руководи- 
тельное указаніе по сему предмету въ притчѣ Іисуса Хри
ста о равной наградѣ «работникамъ, которыхъ призвалъ «хо
зяинъ дома» въ разные часы дня «работать въ его вино
градникѣ»; разсмотрѣніе вопроса о томъ, когда человѣкъ, 
носящій имя Христово, перестаетъ быть «человѣкомъ Хри 
стовымъ»? Истинно—«человѣкъ Христовъ» имѣетъ «свѣтъ»
Христовъ въ себѣ и «освященіе» во Христѣ; «сораздѣленіе»
Христа и благодатное Его «вмѣненіе» вѣрующему; выводы
и за к л ю ч е н ія ..................................................................................211 — 220

Глава ЬХІ. Слово Іисуса Христа одному изъ «законни
ковъ»; «но далеко ты отъ Царства Божія»; «богатый еван 
гельскій «юноша», и слово Іисуса Христа ему: «такъ по
ступай, и будешь жить»; слово Іисуса Христа: «войти въ 
жизнь» и «войти въ Царство Небесное» имѣютъ не одина 
ковый смыслъ неодинаковое значеніе; правомощіе и сило- 
мощіе людей на возможное для нихъ «спасеніе»; вопросъ о \ 
томъ, что «возможность спасенія тѣхъ или другихъ достой | 
ныхъ людей реально-суща предъ Богомъ, и должна быть 
мыслима, какъ имѣющая стать дѣйствительностью»; знаме
нательное слово Іисуса Христа, при недоумѣніи учениковъ 
Его и вопрошеніе ихъ: «кто же можетъ спастися»?—«чело
вѣкамъ это невозможно, но не Богу, ибо Богу все воз-
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можно»; объясненіе смысла словъ Іисуса Христа; домостро
ительство Божіе, обнимающее собою не одно только время 
земной жизни сыновъ человѣческихъ, но и время послѣ ихъ 
смерти—до времени «вѣка гряпущаго»; Божественная мысль 
Іисуса Христа обнимала собою вообще болѣе, чѣмъ земная 
жизнь человѣка: слово Ап. Петра въ разсужденіи сего пред 
мета, и отвѣтъ Іисуса Христа положительно указываетъ на 
время «вѣчнаго бытія», а не земной жизни Апостоловъ и 
вѣрующихъ въ Него всѣхъ другихъ людей; два сонма чело 
вѣковъ, по земному ихъ бытію, имѣютъ иравомощіе и сило- 
мощіе для вѣчной жизни: одинъ сонмъ— «человѣки Христо
вы» суть наслѣдники «жизни вѣчной» по самой Вѣрѣ ихъ 
въ Іисуса Христа здѣсь на землѣ; другой сонмъ сохраняетъ 
только «возможность» быть спасеннымъ: разъясненіе вопроса 
о томъ, гдѣ и при какихъ условіяхъ сія «возможность» 
должна мыслиться осуществляемою дѣйствительностью чрезъ 
«сораздѣленіе» Христа и чрезъ «вмѣненіе» Его личное че 
ловѣкомъ, перешедшимъ въ загробную жизнь безъ Христа? 
Абсолютная правда Божія для душъ, въ В. Завѣтѣ умер
шихъ, и для душъ, въ Н. Завѣтѣ умершихъ внѣ стана 
«наслѣдниковъ Царства Божія»; выводы и заключенія . .

Глава І.ХІІ. Въ притчѣ о «богатомъ и Лазарѣі Іисусъ 
Христосъ даетъ руководительное указаніе о насельникахъ 
«ада» и «лона Авраамова», а равно о томъ, какое имѣетъ 
значеніе «адъ» для насельниковъ онаго въ «вѣкѣ семъ»? 
Подробное разсмотрѣніе содержанія и смысла притчи Іисуса 
Христа о с богатомъ и Лазарѣ» какъ по отношенію къ идеѣ 
суда Божія о сынахъ человѣческихъ послѣ ихъ смерти, такъ 
и въ разсужденіи значенія сего «суда» въ «вѣкѣ семъ» для 
«вѣка грядущаго»; духовно-нравственный образъ «богатаго» 
притчи и духовно-нравственный образъ «Лазаря ; уясненіе 
первой принципіальнаго значенія мысли притчи Іисуса Хри
ста о «богатомъ и Лазарѣ» слѣдующее: загробное состояніе 
человѣческихъ душъ, въ разсужденіи «мѣста» или сферы 
ихъ пребыванья опредѣляется, по суду правды божіей, 
нравственнымъ достоинствомъ человѣческихъ личностей въ 
ихъ земномъ бытіи; положенія по сему предмету въ разсу
жденіи частнаго суда Божія о каждой человѣческой личности 
послѣ ея смерти и относительно «разума» и «свершенія» ча 
стнаго суда Божія въ «вѣкѣ семъ», до времени «вѣка гря
дущаго»; значеніе словъ Авраама «богатому»: «помяни, чадо, 
яко воспріялъ еси твоя благая въ животѣ твоемъ»; «бога
тый» притчи и «Лазарь» обобщаютъ и объединяютъ собою 
нравственные образы всѣхъ другихъ сыновъ человѣческихъ; 
по частному суду Божію «адъ» не только осуществляетъ 
абсолютную правду Божію относительно бытія сыновъ чело
вѣческихъ, но и совершаетъ «судное снисхожденіе» Божіе 
ко всѣмъ сынамъ человѣческимъ для «взятія суда» съ нихъ 
въ томъ, въ чемъ сей «судъ» можетъ быть взятъ и можетъ 
быть «разрѣшенъ» до времени послѣдняго суда Божія; зна
ченіе словъ «богатаго» притчи о его «братьяхъ»; значеніе 
словъ Авраама о братьяхъ «богатаго»; выводы о «прозрѣ-
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ніи> «богатымъ» притчи въ правду сѵдебъ Божіихъ, —о. 
«принятіи» имъ себѣ «ада» въ должное и слѣдуемое лично 
ему мѣсто,— о «смягченіи» его духа по отношенію къ брать
ямъ и -- о «мысле сознаніи» его въ разсужденіи «покаянія»,
и значеніе сихъ выводовъ............................................... ....

Глава І.ХІІІ. Вторая принципіальнаго значенія мысль 
притчи Іисуса Христа о «богатомъ и Лазарѣ» выражена въ 
послѣднихъ словахъ Авраама «богатому», въ «аду» находя
щемуся»: «и надъ всѣми сими между вами и нами пропасть 
велика утвердися, яко да хотящіе прейти отсюда къ вамъ, 
не возмогутъ, ниже оттуда къ намъ приходятъ»; разьясне 
ніе вопроса о томъ, для кого изъ душъ человѣческихъ и 
чрезъ Кого «бездна» между «Лономъ Авраама» и «адомъ* 
проходима? и нри какихъ условіяхъ въ «домостроительствѣ» 
Божіемъ для душъ человѣческихъ можно мыслить сію «без
дну» проходимою? Разъясненіе вопроса о томъ, кто суть 
«желающіе» въ притчѣ «перейти» изъ «лона Авраамова» въ 
«адъ» и для какой цѣли? и наоборотъ — кто суть «желаю
щіе» перейти изъ «ада» на «лоно Авраамово», и о чемъ сви
дѣтельствуетъ сіе ихъ «желаніе»? Сіе ихъ «желаніе» предъ 
абсолютною правдою Божіею въ «домостроительствѣ» Бо 
жіемъ о спасеніи рода человѣческаго; сыны человѣческіе— 
«желающіе» по Богу, и человѣки—духовно нравственные 
«діаволы»; «адъ» по его воздѣйствію на пребывающихъ въ 
немъ; знаніе въ «аду» своего положенія и положенія душъ 
на «лонѣ Авраамовомъ»; пребывающіе въ «аду» суть вмѣстѣ 
и «судимые» и «взыскуемые* по суду отъ Бога въ «вѣкѣ 
семъ»: изъясненіе сего положенія; въ конечномъ личное 
«самоопредѣленіе» людей по отношенію къ Богу, и праго- 
мощіе ихъ предъ правдою Божіею явиться въ своемъ лич 
номъ самоопредѣленіи по отношенію къ Христу, какъ къ 
Богу Сцасителю; выводы и положенія; Богъ-Спаситель и для 
«ада» остается Богомъ откровенія въ «вѣкѣ семъ»; «вре
мена и- сроки» для пребывающихъ въ «аду» въ вѣкѣ семъ;
выводы и п о л о ж ен ія .....................................................................

Глава ІХ \Ѵ .  «Всѣмъ человѣкамъ хощетъ Богъ спастися 
и въ разумъ истины прійти»: разсмотрѣніе вопросовъ, выте
кающихъ изъ сего положенія—по существу премірнаго зна
ченія и Божественнаго смысла для каждой личности изъ сы
новъ человѣческихъ, умирающихъ безъ личнаго «слышанія 
и разумѣнія» Христа, какъ Бога Спасителя; категоріи сы
новъ человѣческихъ, отходящихъ въ загробную жизнь безъ 
Христа; въ качествѣ догмата истина о «лонѣ Авраамовѣ» и 
объ «адѣ» есть та-же истина въ Н. Завѣтѣ, какою исти
ною она есть.отначала вообще и въ В. Завѣтѣ въ частно
сти; Христосъ - сходилъ въ «адъ» не ради только правды 
формальной, но и ради правды нравственной; смыслъ сви
дѣтельствъ Св. Писанія о «побѣдѣ» Его надъ «адомъ» и о 
«плѣненіи Имъ плѣна»; свидѣтельство Св. Писанія о томъ, 
что Іисусъ Христосъ «имѣетъ ключи ада и смерти»: выводы 
и заключенія; категоріи лицъ, имѣющихъ предстоять не оди
наково ио своимъ правомощіямъ предъ Богомъ на частномъ
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судѣ Божіемъ, и для сихъ категорій лицъ не одинаковое 
«свое мѣсто», по ихъ смерти, согласно частному суду Бо- 
жію; знаменательное слово Ап. Бетра къ іудеямъ по слу
чаю исцѣленія имъ именемъ Іисуса Христа «хромого отъ ро- 
дѳнія», во первыхъ, о конечномъ исполненіи домостроитель 
ства Божія по отношенію къ народу іудейскому, какъ цѣ 
лому,-во вторыхъ, о таковомъ же конечномъ исполненіи 
домостроительства Божія по отношенію ко «времени совер 
шенія всего» о Христѣ и во Христѣ: разсмотрѣніе и изъяс
неніе указанныхъ положеній въ разсужденіи . народа іудей
скаго въ частности, и въ «разсужденіи всего рода человѣче
скаго вообще; выводы, заключенія и п о л о ж ен ія .................

Глава Ц(Ѵ. Въ качествѣ синтеза истины о бытіи чело
вѣка въ «вѣкѣ семъ> утверждается и изъясняется положе
ніе: <судъ Божій, особенно и какъ бы чрезвычайно явлен
ный о личности человѣка въ земномъ его бытіи, и частный 
судъ Божій по смерти человѣка имѣютъ, по самому суще
ству своему, по началу своему, или по причинѣ своей и по 
цѣли своей,—безусловно для личности человѣка, въ абсо
лютной правдѣ Божіей, непосредственное между собою со
отношеніе; руководительныя указанія о семъ въ Св, Писа
ніи; смыслъ и значеніе чрезвычайныхъ «испытаній» отъ Бо
га людей; «подсудность» вообще земной жизни человѣковъ 
предъ Богомъ; «времена и сроки» при «испытаніяхъ» въ 
разсужденіи «цѣли-конца» самыхъ испытаній; значеніе и 
смыслъ словъ Ап. Петра о «времени начаться суду Божію 
съ дома Божія»; смыслъ и значеніе словъ Ап. Павла о ко
ринѳскомъ грѣшникѣ: «предатъ сатанѣ во изможденіе пло
ти, чтобы духѣ былъ спасенъ въ день Господа нашего Іису 
са Христа»; смыслъ и значеніе словъ Ап Павла о «преда
ніи сатанѣ Именея и Александра» въ той цѣли и на тотъ 
конецъ, «чтобы они научились не богохульствовать»; изъясне
ніе положенія о томъ, что съ «тѣлесною смертью человѣка 
духовно-нравственная личность человѣка не вновь какъ бы 
рождается и не является себѣ самой какъ бы невѣдомою, 
незнакомою и несознаваемою, а продолжаетъ быть собствен
но и подлинно собою>; выводы и заключенія..........................

Глава І.ХѴІ. Смыслъ и значеніе словъ Ап Павла о «су
дѣ надъ вселенною Божіемъ посредствомъ предопредѣленна
го Мужа», въ сопоставленіи съ свидѣтельствомъ Іисуса Хри
ста о Себѣ въ томъ, что «Отецъ далъ Ему производить и 
судъ, потому что Онъ есть Сынъ Человѣческій»; положеніе 
о томъ, что послѣдній судъ Божій надъ сынами человѣче 
скими совершится не только чрезъ «Сына Человѣческаго», 
какъ «Царя и Судію», но и въ «Сынѣ Человѣческомъ», какъ 
Спасителѣ міра; воиросъ о личномъ каждаго изъ сыновъ че
ловѣческихъ, умирающихъ безъ Христа, «познаніи Христа, 
какъ Бога-Спасителя», получаетъ дальнѣйшее утвержденіе 
и разъясненіе въ разсужденіи личнаго всѣхъ человѣковъ 
«касательства» ко Христу, личнаго могущаго быть «сораз 

дѣленія» или отверженія Христа и личнаго «вмѣненія» Хри 
ста тѣмъ, кто имѣетъ «сораздѣлить лично Христа; разъясне
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ніе словъ Ап. Павла о томъ, что вмѣстѣ со Христомъ и 
вѣрные послѣдователи Христа, какъ «человѣки Христовы», 
будутъ судить не только міръ» (внѣшнихъ), но и «анге
ловъ» (падшихъ): содержаніе, смыслъ и значеніе сего сви
дѣтельства Ап. Павла; абсолютная правда послѣдняго суда 
Божія о сыиахъ человѣческихъ въ разсужденіи всего, какъ 
имѣющаго свое «пресѣченіе» въ цѣломъ, т. е во всемъ ро
дѣ человѣческомъ, такъ имѣющаго свой «исходъ» въ ча
стяхъ, т. е въ племенахъ, народахъ, въ своемъ времени и 
проч.,—а равно—какъ имѣвшаго свое «сохраненіе и блю 
деніе» въ человѣкахъ отъ «смотрѣнія Ангеловъ Божіихъ», 
такъ имѣвшаго свое «расхищеніе и ниспровергнутіе» отъ 
злыхъ духовъ; конечный вопросъ о личности человѣка, имѣ
ющаго стоять въ качествѣ судимаго на послѣднемъ судѣ
Божіемъ; выводы и заключенія....................................................

Г лава І.ХѴІІ. Духовно нравственная бездна, въ прибли
женіи къ которой личность каждаго отдѣльнаго человѣка 
приближается къ своей вѣчной погибели, т. е. «одіаволь 
ствованіе и осатанѣніе людей», и исторически имѣющее 
явить себя властительно въ средѣ сыновъ человѣческихъ 
«человѣко Божество», какъ крушеніе самой исторіи рода че
ловѣческаго на землѣ; разсмотрѣніе и разъясненіе указан* 
ныхъ положеній; ожесточеніе человѣческаго духа въ практи
ческомъ безбожіи и подмѣна идеи Нога ицеей «человѣко* 
бога ; любодѣйство мысли въ атеистическомъ міровоззрѣніи 
вообще, и въ частности «атеизмъ» въ средѣ бывшихъ хри 
стіанъ, атеизмъ въ отношеніи къ Лицу Богочеловѣка и къ 
^Царству Божію» на землѣ о Христѣ, какъ Спасителѣ міра; 
идея * самобожественности человѣка въ качествѣ «нѣкоей 
точки покоя» для мысли атея; культъ человѣческой лйчно- 
сти, какъ ближайшая стунень къ развернутію знамени «че
ловѣко-божества» въ племенахъ и народахъ, къ историче
скому «человѣко*діавольству» и «человѣко сатанизму», изъ
ясненіе вопроса о семъ на основѣ психологическихъ и поло
жительныхъ историческихъ данныхъ, обозначавшихся въ дви
женіи идей и атеистическихъ правопорядковъ, проповѣдуе
мыхъ въ разсужденіи культа личности человѣка»; разъясне
ніе положенія о томъ, что «берега» духовно нравственной 
бездны, образуемой усиліемъ «превратнаго ума», и культъ 
животной жизни «сойдутся и сольются» воедино, не встрѣ
чая уже никакихъ «противорѣчій другъ въ другѣ»; обостре
ніе и ожесточеніе взаимныхъ отношеній до величайшихъ 
степеней; «земное благополучіе и земное счастіе» всегда про 
будутъ мечтою будущаго, а никогда не станутъ и не мо 
гутъ стать дѣйствительностью «всеобще-благополучія земно 
го и вообще - земного счастія»; страшный и кровавый слѣдъ 
на пути жизни племенъ и народовъ подъ руководствомъ «ате
истической философіи», водворяющей культъ человѣка въ 
его «земномъ благополучіи» и въ его «земномъ счастіи»;
положенія, выводы.........................................................................

Г лава І.ХѴІІІ. Невозможно существованіе племенъ и на
родовъ обратить вт> «стадное существованіе», въ бытіе «обез-
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воленныхъ рабовъ»: изъясненіе сего положенія и выводы
изъ онаго; развитіе злыхъ настроеній и чувствъ по отноше 
нію другъ къ другу людей при устроеніи соціальной жизни 
ихъ по утопіи уравненія «правъ и нормъ» въ разсужденіи 
пользованія земными благами; евангельскія указанія по се- 
му предмету и свидѣтельство Ап. Павла о «послѣднихъ вре
менахъ» въ исторіи рода человѣческаго на землѣ; «миръ и 
утвержденіе» въ средѣ сыновъ человѣческихъ послѣ пере
житыхъ жестокихъ и кровавыхъ «своихъ временъ и сроковъ»; 
кто водворитъ сіи «миръ и утвержденіе*; историческая дѣй
ствительность «Того человѣка», т. е. <человѣко-бага», или 
полнаго нравственнаго «человѣко-діавола»; сего «человѣко- 
діавола» или «человѣко-бога» историческое время въ родѣ 
человѣческомъ; положеніе «Христовой Церкви» во времена 
властительства «человѣко-діавола» или «человѣко-б9Г&^ ев
рейскій народъ въ судьбахъ «Церкви Христовой» и въ исто
рической дѣйствительности «человѣко діавола»; смыслъ и 
значеніе указанія Іисуса Христа на знамя осужденнаго Имъ 
еврейства, выраженнаго Имъ въ притчѣ о «злыхъ виногра 
даряхъ»; что значитъ знаменательнѣйшее слово Спасители 
о еврействѣ, отвергшемъ Христа и «убившемъ Наслѣдника- 
Сына» Господина виноградника: «завладѣемъ егр наслѣд
ствомъ»? Перенесеніе еврействомъ знамени о личности «Ца
ря-Миссіи» , Спасителя рода человѣческаго, имѣвшаго црій 
ти и пришедшаго, какъ Сѣмя Авра^мово Давидово, на кол
лективную личность еврейскаго народа, какъ н^ таковагр 
яко бы для всѣхъ народовъ своего рода «мессію»; таин
ственное и въ высшей степени знаменательное указаніе 
Іисуса Христа объ «иномъ», имѣющемъ «прійти въ свое 
имя», котораго и «приметъ» богоотступное «еврейство»: 
этотъ «иной-другой» сопоставляется Іисусомъ Христомъ съ 
Его —Христовымъ пришествіемъ на землю; разъясненія, 
выводы и п о л о ж ен ія ............................................................ • .

Глава І_ХІХ. Смыслъ и значеніе притчи Іисуса Христа 
о «безплодной смоковницѣ», въ разсужденіи духовно-нрав
ственнаго состоянія еврейскаго народа подъ водительствомъ 
«сѣвшихъ на Моисеевомъ сѣдалищѣ книжниковъ и фари 
сеевъ», и конецъ этой притчи въ дѣйствіи суда Божія по 
отношенію къ сему народу, выраженнаго Іисусомъ Христомъ 
«въ проклятіи смоковницы>; еврейство оболганнаго, офаль- 
шивленнаго и олицемѣреннаго закона Моисеева подъ руко 
водствомъ и водительствомъ фарисеевъ и книжниковъ; по
чему сіе «еврейство» явило и являетъ себя исторически въ 
христіанскомъ мірѣ непримиримо злобнымъ и злымъ къ лич
ности Іисуса Христа? Ненависть ко Христу' и богохульство 
«вождей» сего «еврейства» у Креста Христова; сіе «еврей
ство» и его «духовно нравственное діавольство» по слову 
Іисуса Христа; богатая листва на «проклятой смоковницѣ», 
имѣвшей символически предъ судомъ Божіимъ явить собою 
образъ онаго «еврейства»; «земная листва» сего «еврейства», 
понынѣ продолжающаго быть на «судѣ и осужденіи Бо
жіемъ», изрѣченныхъ Іисусомъ Христомъ; разсмотрѣніе во-
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XX.

проса о томъ, возможно ли изъ среды самаго «еврейства» 
явленіе другихъ «новыхъ» вождей, которые обратили бы 
души и сердца еврейскаго народа къ «свѣту истины и прав
ды о Богѣ-Спасителѣ>, отвергнутомъ ими подъ водитель 
ствомъ «книжниковъ и фарисеевъ»? Прикровенныя указанія 
о семъ Св. Писанія; знаменательный смыслъ слѣдованія 
«ослицы» за «осленкомъ» во время торжественнаго входа 
Іисуса Христа въ Іерусалимъ; знаменательный символическій 
смыслъ «покрытія одеждами «обоихъ», т. е. ослицы и ослен
ка, отъ учениковъ Іисуса Христа»; свидѣтельство Ап. Павла 
объ «обращеніи Израиля»; «идея еврейства самого по себѣ», 
какъ исключительнаго и яко-бы наивеличайшаго народа въ 
мірѣ, заслонило и заслоняетъ собою, въ глазахъ сего 
«еврейства», идею Самаго Бога; дальнѣйшее свидѣтельство 
Ап. Павла о «помилованіи» Богомъ; выводы и заключенія .

Глава І_ХХ. «Человѣческое діавольство» во дни власти- 
тельства онаго «человѣко-діавола» или человѣко-бога», и 
оправданіе Христа въ тѣ же дни «избранными Божіими» 
въ Церкви Христовой: противостояніе Церкви Христовой въ 
Лицѣ «избранныхъ» властительному «діавольству», и обли 
ченіе ими властительнаго «діавольства»; разсмотрѣніе сихъ 
положеній и выводы изъ оныхъ; смыслъ и значеніе грозныхъ 
и чудесныхъ, по, свидѣтельству Евангелія, явленій съ «зна
менемъ Сына Человѣческаго» на небѣ предъ временемъ при
шествія «во славѣ Своей Сына Человѣческаго»; указанія 
Іисуса Христа на «знаменія» въ видимой природѣ и на ду 
ховно-нравственное состояніе и настроеніе племенъ и наро
довъ; значеніе сего времени и смыслъ онаго въ качествѣ 
«частнаго суда Божія» относительно сыновъ человѣческихъ 
«того времени», какъ именно конечная причина и конечная 
цѣль откровенія «посѣщеній» Божіихъ и «знаменій» Бо
жіихъ для сыновъ человѣческихъ стого времени»; соверше
ніе и закончаніе одной и той же абсолютной правды Божіей 
о сынахъ человѣческихъ по отношенію къ Лицу Іисуса Хри
ста и въ разсужденіи личнаго каждаго изъ людей конечна
го самоопредѣленія; выводы и положенія; заключительная 
мысль о «человѣко-діаволахъ»....................................................
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