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I.

Значеніе разума и науки въ раскрытіи 
догматовъ и вообще отношеніе между 
вѣрою и разумомъ; или богословіемъ

и наукою.

Для уясненія себѣ отношенія между вѣрою и разумомъ необходимо 
обратитъ вниманіе на самое понятіе о вѣрѣ и разумѣ.

Что такое вѣра и вѣра именно религіозная? Вѣра есть духовно
нравственный актъ, которымъ признается за истину то, что подтвер
ждается авторитетомъ; религіозная вѣра есть признаніе за истину 
откровенія даннаго Богомъ. Такимъ образомъ, въ основѣ религіозной 
вѣры лежитъ чувство безусловной довѣренности къ Божественному 
авторитету, а посему вѣра по существу своему есть актъ чувства. 
Объектомъ этого чувства, т. е., что служитъ предметомъ вѣры, 
суть истины Божественнаго откровенія. Для того, чтобы стать объ
ектомъ вѣры, эти истины не требуютъ никакихъ доказательствъ 
разума; подтвержденіемъ ихъ служитъ авторитетъ Бога, открывшаго 
ихъ; этотъ авторитетъ служитъ въ области вѣры такъ же, чѣмъ 
служатъ доказательства въ области разума. Пока безусловный авто
ритетъ Божій существуетъ для человѣка, откровенныя истины пред
ставляются ему даже болѣе очевидными, чѣмъ самыя аксіомы ра
зума, чѣмъ 2 X ^ = 4 .  Такимъ образомъ вѣра для своего существо
ванія не нуждается въ дѣятельности разума; она можетъ существо
вать и даже можетъ быть гораздо интенсивнѣе при самой слабой 
дѣятельности разума. Но неужели разумъ не имѣетъ никакого отно
шенія къ области вѣры?

і
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Понятій о разумѣ, о его природѣ, дѣйствительности и границахъ, 
благодаря неразработанности психологіи, не имѣетъ еще ясной опре
дѣленности; на этотъ вопросъ давались и даются различные отвѣты. 
Идеализмъ считаетъ разумъ высшею способностью человѣка, способ
ностью, которая можетъ и одна познать все существующее; границы 
разума посему безпредѣльны. Предметомъ его дѣятельности служитъ 
и внѣшній міръ, являемый нашему сознанію посредствомъ органовъ 
внѣшнихъ чувствъ, и міръ, сознанія человѣка, и наконецъ міръ иде
альный, который разумъ познаетъ изъ самого себя. Такое понятіе о 
дѣятельности разума обусловливаетъ и характеръ отношеній разума 
къ вѣрѣ. По идеализму, разумъ можетъ познать и на самомъ дѣлѣ 
познаетъ содержаніе вѣры независимо отъ дѣятельности религіознаго 
чувства, чисто изъ самого себя, руководясь собственными прин
ципами. Философія, какъ наука о сущемъ вообще объ идеальномъ 
мірѣ, слѣдовательно движущаяся въ той же области, къ которой 
относится и объектъ вѣры, въ концѣ концовъ должна замѣнить 
вѣру, что и случилось у Гегеля. Вѣра, по Гегелю, есть только 
низшая форма знанія абсолютнаго, которая постепенно переходитъ 
въ высшія формы знанія: понятіе, мышленіе и наконецъ въ спекуля
тивную фикцію.

Между тѣмъ какъ идеализмъ приходитъ въ концѣ концовъ къ 
полному отрицанію вѣры, эмпиризмѣ признаетъ законность существо
ванія вѣры на равнѣ съ дѣятельностью разума. Разумъ, съ точки 
зрѣнія эмпиризма, есть дѣятельность направленная къ познанію внѣш
няго міра, природы, и внутренняго міра, человѣческаго сознанія. Осно
ваніемъ для дѣятельности разума служитъ опытъ внѣшній и внутрен
ній. Везъ ощущеній внѣшнихъ чувствъ и безъ самочувствія дѣятель
ности разума не можетъ быть мыслима. Разумъ только переработываетъ 
внѣшнія данныя и дѣлаетъ изъ нихъ выводъ, но часто изъ самого 
себя, независимо отъ опыта производить что нибудь онъ не въ состоя
ніи. Такъ какъ истины вѣры не даются ни во внѣшнемъ опытѣ, ни 
во внутреннемъ, то разумъ не можетъ имѣть никакого притязанія 
на провѣрку ихъ; не можетъ ни отрицать, ни подтверждать ихъ. Та
кимъ образомъ, область вѣры можетъ существовать наравнѣ съ 
областью разума и независимо отъ нея. Конечно, можно согласиться, 
или не согласиться съ этимъ взглядомъ, но онъ имѣетъ то пре
имущество предъ первымъ, что здѣсь не уничтожается область вѣры,
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какъ бываетъ въ. крайнемъ идеализмѣ; при томъ же въ настоящее 
время этотъ взглядъ на природу разума -  господствующій у лучшихъ 
психологовъ.

Но принимая этотъ взглядъ на природу разума, какое же отно
шеніе мы должны установить между разумомъ и вѣрою? Если область 
вѣры совершенно независима отъ области разума, то имѣетъ ли право 
разумъ вторгаться въ эту  область?

Правда, истины вѣры , Божеств. откровеніе, стоятъ за предѣлами 
разума, который дѣйствуетъ только въ области опыта; ио отсюда ни
какъ не слѣдуетъ, что разумъ не можетъ имѣть къ нимъ никакого 
отношенія. Разумъ не можетъ ихъ ни отрицать, ни признавать, по
тому что эти истины стоятъ внѣ его границъ, но дѣятельность разума 
въ области вѣры совершенно иная. Истины Божественнаго откровенія 
суть истины такого рода, которыя приходятъ къ намъ нѣкоторымъ 
образомъ совнѣ, даются людямъ отъ Бога, а не пріобрѣтаются самимъ 
человѣкомъ. Эти истины воспринимаются человѣкомъ вѣрою, т. е. 
только вѣра въ авторитетъ Бояіій дозволяетъ принять ихъ какъ вы
сочайшія истины. Конечно, этимъ нисколько не отрицается то, что 
эти истины должны быть поняты человѣкомъ. Безъ пониманія истинъ 
откровенія не можетъ быть и вѣра въ- нихъ, потому что тогда не 
было-бы объекта вѣры. Потому то Богъ „многочастнѣ и многообразнѣ" 
грозилъ людямъ. Б огъ , давая людямъ свои откровенія, облекалъ ихъ 
въ форму примѣнительно къ развитію тѣхъ людей, которымъ давалось 
откровеніе. Наконецъ, важнѣйшія откровенныя истины открывались 
людямъ чаще и многообразнѣ, чѣмъ истины менѣе важныя (менѣе 
важныя не посуществу своему, а по степени необходимости ихъ для 
спасенія людей). Этимъ опредѣляется дѣятельность разума въ области 
вѣры. Въ самомъ дѣлѣ, если истины откровенія Божія должны воз
буждать къ себѣ живую вѣру и служить руководителями въ жизни, 
то очевидно, что для этой цѣли они должны быть сознаваемы людьми 
ясно и живо; между тѣмъ, какъ мы выше сказали, откровенныя истины 
были сообщаемы людямъ въ различное время и въ различной формѣ, 
Такъ какъ форма выраженія откровенныхъ истинъ была различна, что 
обусловливалось тѣм ъ, что откровенія всегда являлись въ формѣ при
личной только времени ихъ появленія, и самое появленіе ихъ было 
въ различныя времена, то отсюда возникаетъ, потребность для разума 
раскрыть и представить всѣ Божественныя откровенія въ  ясномъ и

і*
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систематическомъ видѣ. Но какъ же разумъ раскрываетъ и система
тизируетъ истины откровенія? Раскрыть откровенныя истины, т. е. 
освободить ихъ отъ тѣхъ временныхъ формъ, въ которыя онѣ обле
чены, и облечь ихъ въ форму, соотвѣтствующую данному времени, 
можно только при помощи многочисленныхъ наукъ, потому что въ 
этомъ случаѣ нужно знаніе и прошедшаго состоянія человѣчества, и 
настоящее его состояніе, и знаніе природы, вообще можно сказать, 
что едва ли есть какая нибудь наука, истины которой не могли бы 
служить съ пользою при раскрытіи, истинъ Божест. откровенія. Но 
разумъ человѣческій даже вооруженный знаніемъ всѣхъ своихъ наукъ, 
поелику онъ— ограниченный, а съ другой стороны истины Божествен
наго откровенія суть истины высочайшія, не могъ бы избѣжать самыхъ 
гибельныхъ ошибокъ въ области откровенія, если бы Богъ, по своей 
безконечной благости, не далъ бы ему безошибочнаго руководителя 
въ церкви Христовой, который будучи органомъ Св. Духа, учитъ и 
наставляетъ людей на всяку истину. Церковь въ своихъ догматахъ 
раскрыла и опредѣлила Божественныя истины откровенія разъ на
всегда, такъ что человѣческому разуму эти догматы представляютъ 
всю совокупность убѣжденій православной церкви, которыми онъ дол
женъ руководиться при своей-самостоятельной дѣятельности въ области, 
вѣры. Разуму человѣческому остается только представить эти догматы 
въ такомъ видѣ, въ такой формѣ, въ которой они наиболѣе были-бы 
ясны и понятны; въ данное время какъ результатъ такой дѣятельно
сти разума является наука догматика. Задачи ея— раскрытіе и обо
снованіе догматовъ христіанской церкви. Она съ одной стороны ра
скрываетъ догматы, т. е. представляетъ ихъ въ наияснѣйшемъ 
видѣ, съ другой стороны она обосновываетъ ихъ, т. е. содержа
ніе догматовъ вводитъ въ связь съ содержаніемъ человѣческаго 
сознанія. Если содержаніе догматовъ не находится ци въ какой 
связи съ умственными пріобрѣтеніями человѣка, то догматы пред
ставляются сознанію нашему чѣмъ то внѣшнимъ, не имѣющимъ ни
какой внутренней связи съ нами. Есть еще и третья обязанность 
разума въ области догматики. Часто случается, что развитіе че
ловѣческихъ наукъ принимаетъ характеръ несогласный и даже 
противорѣчащій Божественному откровенію. Догматика въ этомъ слу
чаѣ обязана защищать христіанскіе догматы противъ нападеній ра
зума, не признающаго надъ собою Божественнаго авторитета; разумъ
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въ этомъ случаѣ долженъ показать всю неосновательность подобныхъ 
возраженій.

Такимъ образомъ дѣятельность разума въ области христіанскихъ дог
матовъ троякая: во 1-хъ онъ раскрываетъ догматы, во 2 -х ъ , обосновы- 
вываетъ ихъ и въ 3 -и х ъ , защ ищ аетъ.

II.

О Религіи и откровеніи вообще.
А. О Религ іи .

1 .

Сущность и происхожденіе религіи. Одно изъ самыхъ необ
ходимыхъ проявленій духовной жизни и отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ 
народовъ составляютъ такъ  называемыя религіозныя стремленія и 
обнаруженія, т. е. вѣра въ бытіе Верховнаго сущ ества, управляющаго 
міромъ, поклоненіе человѣка этому Высочайшему сущ еству, стремленіе 
найти въ Немъ опору для всей своей жизни и источникъ блаженства. 
Вѣра эта въ Высочайшее Существо служитъ началомъ проникающимъ 
всецѣло жизнь человѣка и цѣлыхъ народовъ и выражается по большей 
части внѣшнимъ образомъ въ такь-называемомъ открытомъ Бого
почтеніи.

Во имя Божества устрояются храмы, въ нихъ совершается Бо
гослуженіе, приносятся жертвы, возсылаются молитвословія Верховному 
Сущ еству и т. под. совершаются дѣйствія. Обнаруженія эти всеобщи. 
Нѣтъ ни одного историческаго народа, который не имѣлъ бы ре
лигіи, не облекалъ бы ее въ тѣ  или другія, болѣе или менѣе воз
вышенныя формы. К акъ въ древности, такъ и нынѣ —  исторія не 
знаетъ ни одного народа безъ религіи. Это влеченіе человѣка къ 
«оеднненію. къ взаимообщенію съ Божествомъ въ религіи подобно 
естественному влеченію голода или жажды, такъ что онъ всегда 
нуждался и нуждается въ удовлетвореніи его. Безъ религіи человѣкъ 
не можетъ жить такж е, какъ не можетъ жить безъ пищи, воды, 
ноздуха. Если мы обратимся къ свидѣтельству древнихъ и новыхъ 
историковъ и путешественниковъ, то у нихъ найдемъ полное под-
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твержденіе этихъ мыслей. Относительно древнихъ историческихъ н а
родовъ мы можемъ заимствовать свидѣтельства у людей ученѣйшихъ^ 
представителей науки въ Греціи и Римѣ. Платонъ, Аристотель, Се
нека, Цицеронъ, Секемъ-Элитрикъ, Плутархъ и другіе единогласно 
высказываютъ мысль о томъ, что нѣтъ народа безъ религіи. „По
смотрите на лице земли, говоритъ наир. послѣдній, вы найдете го
рода безъ укрѣпленій, безъ наукъ, безъ чиноначалія, увидите людей 
безъ постоянныхъ жилищъ, незнающихъ употребленія монетъ, не 
имѣющихъ понятія объ изящныхъ искусствахъ і но не найдете ни 
одного человѣческаго общества безъ вѣры въ Божество". Правда нѣ 
которые писатели древности называютъ извѣстныхъ народовъ безбож
никами, напр. Галловъ; именно Цицеронъ изображаетъ ихъ безбож
ными, но Ю лій-Кесарь называетъ ихъ весьма преданными своей 
вѣрѣ. Но это значитъ только то, что подобные народы не признавали 
боговъ, въ которыхъ вѣрили сами писатели вмѣстѣ съ своими со
отечественниками, или происходило отъ крайняго невѣжества, или 
плодомъ религіознаго фанатизма, ненависти и клеветы. Что касается 
до народовъ малоизвѣстныхъ новѣйшаго времени,, то свидѣтельства о 
нихъ мы находимъ у многихъ ученыхъ путешественниковъ и изслѣ
дователей, которые переплывали моря, проходили непроходимыя до
толѣ м ѣ ста ,— лѣса, пустыни, горы, открывали новыя земли и нигдѣ 
не встрѣчали людей вовсе безъ религіи. Иногда случалось, правда, 
что нѣкоторые дикари на первый разъ давали поводъ думать, что 
они вовсе не имѣютъ представленія о Божествѣ, лишены религіи, 
таковы напр. Таитцы, Готтентоты, жители Бразиліи, Канады, Антиль
скихъ острововъ и другіе. Но подобный выводъ о такихъ дикаряхъ 
могъ-бы сдѣлать только поверхностный, невнимательный наблюдатель; 
но послѣ, при болѣе глубокомъ и серьезномъ изслѣдованіи дѣла 
всегда оказывалось, что и эти народы имѣютъ свои религіозныя вѣ 
рованія и обряды, хотя весьма грубые. Такимъ образомъ всѣ вообще 
люди, за исключеніемъ развѣ незначительнѣйш ихъ, которые не имѣютъ 
и значенія особенно важнаго, вѣрили и вѣрятъ въ бытіе Верховнаго 
Существа, управляющаго судьбами міра. Такая всеобщность религіоз
ныхъ обнаруженій, повидимому есть уже очевидное свидѣтельство 
того, что религіозныя обнаруженія существенно принадлежатъ ду
ховной жизни человѣка и происходятъ изъ необходимыхъ потребностей 
человѣческаго духа.



Опроверженіе ложныхъ мнѣній о случайности ея происхож
денія. Однако на вопросъ о происхожденіи и сущ ествѣ религіи и о 
значеніи ея въ ряду другихъ обнаруженій духовной жизни человѣка 
издавна сущ ествовали и теперь еще встрѣчаются самыя разнообразные 
отвѣты. Въ нихъ можно замѣтить то общее мнѣніе, что религія не 
составляетъ необходимой потребности человѣка и несущественно ко
ренится въ немъ.

Изложеніе и раздоръ мнѣнія о томъ, что религія есть вы
думка правителей народа и жрецовъ. Первый разъ высказано было 
такое мнѣніе относительно происхожденія религіи однимъ изъ древ
нихъ софистовъ— Критіемъ. Обстоятельства, при которыхъ явилось и 
затѣмъ раздѣлялось и повторялось это мнѣніе мыслителями древности, 
показываютъ, что это было время упадка религіозныхъ языческихъ 
вѣрованій. Видя, какъ  постепенно исчезала вѣра въ боговъ, какъ 
постепенно разрушались формы прежнихъ религіозныхъ представленій, 
и, смѣшавъ форму религіозныхъ обнаруженій съ самымъ существомъ 
религіи, древніе языческіе мыслители пришли къ тому поверхностному 
заключенію, что происхожденіе религіи случайно, что она есть явленіе 
временное, а не необходимое въ жизни человѣка. Объясняя проис
хожденіе религіи, они находили причину появленія ея въ эгоистиче
скихъ и корыстныхъ стремленіяхъ народныхъ правителей и законо
дателей. Неудивительно, что многіе и удовлетворялись такимъ объяс
неніемъ происхожденія религіи въ языческомъ мірѣ. Что страшнаго, 
если древній язычникъ въ первый разъ встрѣтившись съ явленіемъ 
религіознаго сомнѣнія и отрицанія, пришелъ къ поверхностному за 
ключенію, будто вмѣстѣ съ исчезавшими формами религіозныхъ вѣ 
рованій должна исчезнуть и самая религія въ своемъ существѣ? 
Утративъ вѣру въ миѳологію, язычники думали, что должна уничто
житься и та внутренняя сила, лежащая въ основѣ духовной жизни 
человѣка, которая побуждала облекать въ различныя миѳическія пред
ставленія стремленіе къ Безконечному Сущ еству, которая понуждала 
человѣка строить храмы и пирамиды. Гораздо удивительнѣе и не
понятнѣе то, что подобное же явленіе повторилось и въ христіанскомъ 
мірѣ. К акъ могли французскіе энциклопедисты ХУІІІ столѣтія (Воль
теръ, Дидро, Д’Алашберъ и др.) придти къ выводу, что религія есть 
явленіе случайное, что она выдумана и поддерживается жрецами, 
служителями религіи изъ видовъ корыстныхъ и что она— произведе-
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ніе законодателей и правителей народныхъ, руководившихся полити
ческими соображеніями и гражданскими цѣлями? Только сильный у п а 
докъ вѣры и нравственности въ ХУІІІ-мъ вѣкѣ можетъ объяснить 
то, что корифеи французскаго энциклопедизма дошли до такого 
мнѣнія.

Неосновательность представленнаго мнѣнія о томъ, что религія 
есть выдумка жрецовъ, законодателей и правителей народныхъ, —  
мнѣнія высказаннаго древними греческими мыслителями и повторен
наго потомъ французскими энциклопедистами -  очевидна и едва ли 
требуетъ серьезныхъ и подробныхъ опроверженій. Для указанія сла
бости этого мнѣнія достаточно обратиться къ самымъ простымъ 
указаніямъ исторіи и самымъ общимъ соображеніямъ психологи
ческимъ.

Исторія съ очевидностью свидѣтельствуетъ о томъ несомнѣнномъ 
ф актѣ , ч то , религія по своему происхожденію несравненно древнѣе 
жрецовъ, законодателей и правителей народныхъ, и,, слѣдовательно, 
послѣдніе не могли изобрѣсти, выдумать того, что имъ предшество
вало. Въ патріархальныя времена, у большей части народовъ религія 
уже сущ ествовала, но не было еще особыхъ служителей религіи в ъ ' 
видѣ такъ наз. жрецовъ. Вмѣсто жрецовъ исполненіемъ религіозныхъ 
обязанностей въ каждомъ семействѣ занимался патріархъ или глава 
семейства; такъ было у евреевъ, грековъ, римлянъ. Ж рецы, какъ 
отдѣльное сословіе, въ исторіи народовъ являются сравнительно до
вольно поздно. Какъ религія предшествовала жрецамъ, точно также 
она предшествовала законодателямъ и правителямъ народнымъ. З а 
конодатели и правители народные' поручали свои законы охраненію 
религіи тогда, когда эта послѣдняя уже сущ ествовала,— притомъ по
тому-то и поручали, что религія имѣла уже сильное вліяніе на жизнь 
и убѣжденія народовъ. Они видѣли, что религіозныя вѣрованія тѣсно 
связаны съ общественнымъ бытомъ племенъ и поэтому то пользо
вались вліяніемъ религіи для утвержденія своихъ постановленій. Т а
кимъ образомъ исторія свидѣтельствуетъ прямо, что предполагаемое 
изобрѣтеніе жрецовъ и правителей народныхъ, т. е. религія древнѣе 
своихъ мнимыхъ изобрѣтателей.

Съ психологической точки зрѣнія разсматриваемая гипотеза 
представляетъ необъяснимымъ дѣло въ  двухъ отношеніяхъ: во
первыхъ, какимъ образомъ могли жрецы, законодатели и правители
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народные изобрѣсти, выдумать религію, — явленіе до нихъ вовсе не
существующее; во вторыхъ, какъ могъ народъ будто бы обманутый 
принять религію и подчинить ей весь ходъ своей жизни? а) Въ осно
ваніи религіи и ея обнаруженій леж итъ, какъ извѣстно, стремленіе 
человѣка къ Существу Высочайшему и Всесовершеннѣйшему,— вѣра 
въ Него и поклоненіе Ему. Спрашивается: откуда узнали о такомъ 
стремленіи самые жрецы, законодатели и правители? Какимъ образомъ 
могли они измыслить или создать первѣе всего въ себѣ представленіе 
объ этомъ стремленіи, если оно не ощущалось ихъ духовною при
родою? Путемъ какихъ размышленій могли они дойти до мысли о 
Богѣ, вѣдя только предметы міра конечные, ограниченные, преходящіе? 
Для всякаго вымысла, для всякаго созданія фантазіи необходимы 
основные элементы, изъ которыхъ и слагается извѣстный образъ; но 
откуда же жрецы или законодатели могли получить дѣйствительныя 
впечатлѣнія, изъ которыхъ могли-бы создать образъ Высочайшаго и 
Безпредѣльнаго, Вѣчнаго и Всесовершеннѣйшаго Существа? Понятное 
дѣло, что въ основѣ религіозной жизни и ея обнаруженій лежитъ 
естественное, прирожденное человѣческому духу стремленіе къ Вер
ховному и Совершеннѣйшему Сущ еству; создать въ себѣ подобныхъ 
стремленій человѣкъ никогда не въ состояніи. Напрасно защитники 
разсматриваемой гипотезы, въ объясненіе дѣла, указываю тъ на тѣ 
побужденія, какими жрецы и правители, будто-бы, руководствовались, 
при созданіи, вымыслѣ религіи: на самолюбіе, корыстолюбіе, власто
любіе и т. н. Всѣ эти и подобныя имъ побужденія нисколько не 
объясняютъ вымысла религіи, какъ явленія опредѣленнаго. Онѣ 
могутъ объяснить только т.о, что человѣкъ изъ личныхъ, корыстныхъ, 
практическихъ и т. п. расчетовъ можетъ выдумывать что-либо вообще, 
но вовсе не объясняютъ того, какъ именно можетъ человѣкъ измыслить 
извѣстное, опредѣленное явленіе— религію. За тѣмъ непонятно убѣж 
деніе жрецовъ и правителей въ томъ, почему мнимо-выдуманная ими 
мысль о Божествѣ, равно какъ и вся вообще религія могутъ имѣть 
важное значеніе въ жизни человѣческихъ обществъ. Путемъ какихъ 
соображеній жрецы и правители могли увѣриться, что вымыслъ ихъ 
будетъ принятъ народомъ, укоренится въ немъ и распространится? 
Для увѣренности въ этомъ жрецы и правители должны были ранѣе 
необходимо допустить, на основаніи опытныхъ наблюденій, что въ 
людяхъ есть потребность вѣрить въ сверхестественный, духовный
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міръ, есть стремленіе къ взаимообщенію съ Высочайшимъ Существомъ. 
Если же правители и жрецы ясно видѣли стремленія и обнаруженія 
религіозной жизни въ народѣ, значитъ,— религія вовсе не обязана 
своимъ происхожденіемъ жрецамъ и правителямъ народнымъ. Ь) Съ 
другой стороны совершенно непонятно и то, какимъ образомъ народъ, 
стоящій на низкой степени образованности, безъ всякой внутренней 
необходимости, могъ повѣрить въ существованіе Божества, т. е. при
знать бытіе Существа невидимаго, духовнаго, рѣшительно недоступнаго 
чувствамъ. Необъяснимо и то, въ силу какихъ побужденій народъ 
еще неразвитый, склонный вѣрить болѣе тому, что льститъ его низ
шимъ стремленіямъ, повѣрилъ вымыслу о такомъ Существѣ, которое 
требуетъ отъ человѣка ограниченія чувственныхъ влеченій, уничто
женія порочныхъ желаній, освобожденія отъ страстей и низшихъ 
стремленій, которое наказываетъ за грѣхи и преступленія не только 
въ земной, но и въ загробной жизни. Естественнѣе думать, что на
родъ отказался бы отъ вѣры въ такое Существо, Которое не нобла- 
жаетъ слабостямъ и не потворствуетъ порокамъ, еслибы этотъ, равно 
какъ и всякій другой народъ но самой своей духовной природѣ не 
стремился къ невидимому нравственному Законодателю и къ Верховному 
Управителю міра. — Защищая разсматриваемую гипотезу, французскіе 
энциклопедисты, для доказательства случайнаго происхожденія религіи, 
указывали еще на то, что религія не можетъ быть признана явленіемъ 
безусловно всеобщимъ, что у нѣкоторыхъ дикихъ народовъ незамѣтно 
никакихъ слѣдовъ религіи и что отдѣльныя лица бываютъ совершенно 
безрелигіозны. Въ отвѣтъ на это можно сказать; что если и допу
стить такое отсутствіе религіозныхъ обнаруженій у какого либо ди
каго народа, то изъ подобнаго явленія слѣдуетъ лишь необходимость 
извѣстной степени духовнаго развитія, для обнаруженія религіозныхъ 
стремленій. Разсматриваемые дикари по отношенію къ развитію своихъ 
духовныхъ силъ, тоже, что дѣти: но изъ того, что младенцы не 
могутъ еще мыслить, говорить, вообще обнаруживать духовную 
дѣятельность, не слѣдуетъ, будто проявленія духовной жизни не
естественны человѣку; точно также если дикари, но недостаточному; 
развитію не обнаруживаютъ еще религіозныхъ стремленій, не слѣдуетъ,; 
будто эти стремленія и обнаруженія не принадлежатъ человѣку су-* 
щественно. Потомъ, отсутствіе внѣшнихъ обнаруженій религіи вовсе» 
еще не служитъ доказательствомъ ея не существованія, какъ въ
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этомъ не разъ и убѣждались. При болѣе близкомъ знакомствѣ съ 
дикарями, у которыхъ на первый разъ не замѣчали слѣдовъ религіи, 
находили, что мнимо-безрелигіозные народы не имѣли только вполнѣ 
развившихся внѣшнихъ формъ Богослуженія, или имѣя и религію и 
формы Богослуженія, скрывали ихъ отъ постороннихъ наблюдателей. 
Вообще, при только что зарождающейся и развивающейся религіозной 
жизни, какъ и всякой другой жизни, ея формы и проявленія не мо
гутъ быть ясны и опредѣленны. Потому-то заключать отъ проявленій 
религіозной жизни у дикихъ народовъ къ случайному происхожденію 
религіи слишкомъ неосновательно.

Еще съ меньшимъ правомъ можно приходить къ этому выводу 
отъ безрелигіозности отдѣльныхъ лицъ. Отдѣльныя лица, отрицающія 
религію, -сравнительно съ цѣлымъ человѣчествомъ, составляютъ весьма 
незначительное исключеніе изъ общаго правила Эти и подобныя 
исключенія, или болѣзненныя уклоненія отъ нормальнаго, правильнаго 
развитія жизни весьма возможны. Онѣ встрѣчаются въ отношеніи не 
къ одной только религіи, а и въ отношеніи ко всякой т . е. духовной 
и физической жизни. Причины подобныхъ явленій слѣдуетъ искать 
въ условіяхъ самой жизни, неблагопріятствовавшихъ нормальному п 
гармоническому развитію всѣхъ силъ человѣка.

Изложеніе и разборъ мнѣнія о томъ, что религія есть до
стояніе только младенчеству ющгіхъ пародовъ и обусловливается 
неразвитостію самосознанія человѣческаго и бѣдностію положи
тельныхъ знаній. Второе мнѣніе, высказанное также съ цѣлью по
дорвать прирожденность человѣку религіозныхъ стремленій, состоитъ 
въ томъ, будто религія есть достояніе только младенчествуюіцихъ н а
родовъ и обусловливается неразвитостію самосознанія человѣческаго 
и бѣдностію человѣческихъ положительныхъ знаній. Религія но этому 
мнѣнію, есть выраженіе различныхъ отношеній человѣка въ окру
жающей его природѣ, , поражающей его своими или грозными или 
благотворными дѣйствіями и вызывающей въ номъ или чувство 
страха или чувство благодарности. Гипотеза эта виервые выска
зана была послѣдователемъ Епикура— Люкреціемъ, въ слѣдующихъ 
извѣстныхъ словахъ: „страхъ сдѣлалъ первыхъ боговъ". Поддер
живалась она нѣкоторыми французскими и англійскими писателями 
ХУШ -го вѣ ка, а также встрѣчается съ нѣкоторыми незначительными 
измѣненіями, и въ наше время. Но эта гипотеза также несостоя-
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тельна, какъ и разсмотрѣнная Она невѣрно понимаетъ (во пер
выхъ) источникъ религіозныхъ стремленій въ  человѣкѣ, (во вторыхъ) 
не можетъ вывести изъ этого источника положительныхъ религіоз
ныхъ вѣрованій.

Источникомъ религіозныхъ обнаруженій разсматриваемая гипо
теза считаетъ первѣе всего чувство страха предъ грозными явле
ніями природы. Но всякому непредубѣжденному человѣку достаточно
ясно и понятно, что чувство страха, будто-бы, производящее религію , 
совершенно пе похоже на чувство религіозное, такъ что первое со 
вторымъ невозможно не только отождествлять, но даже и сближать. 
Чувство страха предъ грозящею опасностью или чувство ужаса при 
сознаніи своей безпомощности отличается совершенно другимъ х ар ак
теромъ, нежели чувство религіозное,— чувство благоговѣнія и свя
щеннаго трепета предъ Высочайшимъ Существомъ. Обыкновенное 
чувство страха предъ грозными явленіями природы, или чувство уж аса 
въ виду неминуемой опасности сопровождается не болѣе -какъ болѣз
неннымъ инстинктивнымъ ощущеніемъ. Послѣдствіемъ его можетъ 
быть или стремленіе избавиться отъ грозящей опасности, если это 
возможно, а если невозможно, то сознаніе и горькое чувство своей 
безпомощности. Но религіозное чувство выражается въ живомъ отно
шеніи человѣка къ Верховному Сущ еству, господствующему надъ 
всею природою и управляющему явленіями ея. Вотъ почему рели
гіозное чувство побуждаетъ человѣка не страшиться Божества, какъ 
грознаго предмета, или ужаснаго явленія природы, но выражать по 
отношенію къ нему личныя отношенія, высказывать ихъ въ благого
вѣйномъ чествованіи Бож ества, въ поклоненіи Ему, въ умилостивленіи 
Его жертвами, въ молитвенномъ призываніи Его и т. под. Откуда же 
въ человѣкѣ это живое, личное религіозное отношеніе къ  Бож еству, 
сопровождаемое сознаніемъ Его владычества надъ всѣми грозными и 
ужасными явленіями природы? Изъ простого чувства страха, какъ 
опредѣленнаго психическаго явленія, религіозное чувство вывести не
возможно. Чувство страха одно изъ низшихъ ощущеній свойствен
ныхъ даже и животнымъ: но почему же у животныхъ это чувство 
никогда не производитъ и не можетъ произвести религіозныхъ обна
руженій, почему не переходитъ въ эти послѣднія? Чувство страха 
ощущаетъ человѣкъ и теперь, испытывая опасности въ виду необыкно
венныхъ и ужасныхъ явленій природы, но почему же онъ не чув-
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отвуетъ религіознаго благоговѣнія по отношенію именно къ этимъ 
явленіямъ? Понятное дѣло, что обыкновенное чувство страха и ч у в 
ство благоговѣнія— два психическія явленія далеко не тождественныя 
и существенно различныя. То, чѣмъ отличается религіозное чувство 
отъ обыкновеннаго чувства страха, есть присущее человѣку сознаніе 
дѣйствительнаго бытія Существа Высочайшаго, владычествующаго 
надъ всею природою и самимъ человѣкомъ и стремленіе къ этому 
Существу.

Что касается того предположенія, что къ чувству страха при- . 
соединяется еще и чувство благодарности, которое человѣкъ, будто- 
бы, можетъ испытывать при видѣ благотворныхъ явленій природы и 
воздавать благодарность этимъ явленіямъ,— откуда и произошла ре
лигія, то это предположеніе положительно невѣрно. Если можно еще 
испытывать страхъ предъ грозными движеніями природы, то благода
рить природу за пользу или наслажденіе извлекаемыя изъ ея явленій 
и предметовъ человѣкъ никогда не могъ и не можетъ. Благодарность 
можетъ явиться только тогда, когда въ этихъ предметахъ или за 
ними человѣкъ будетъ предполагать присутствіе высшаго, живого, 
могущественнаго Сущ ества, но сами по себѣ предметы природы не 
могутъ ни вызвать представленія о такомъ Существѣ, ни возбудить 
чувствъ благодарности и любви, относимыхъ именно къ этому Су
ществу.

III.

Б. О б ъ  О т к р о в е н і и .

Связь вопроса объ откровеніи съ понятіемъ о религіи.

Разсмотрѣвши существо религіи, мы пришли къ тому заключенію, 
что въ религіи вообще человѣкъ стремится, по необходимому требо
ванію своей духовной природы, ко взанмообщенію съ Божествомъ, и 
что полное удовлетвореніе этого стремленія онъ можетъ найти только 
въ истинной религіи, въ которой самъ Богъ открываетъ себя и свою 
волю человѣку. Только вступивши въ истинный религіозный союзъ 
съ Богомъ, человѣкъ находитъ истинное удовлетвореніе своимъ рели-
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гіознымъ потребностямъ, потому что здѣсь самъ Богъ приходитъ въ 
личное взаимообщеніе съ нимъ,—  являетъ ему Самого Себя, сви
дѣтельствуетъ ему о своихъ отношеніяхъ къ міру, даетъ ему за
конъ и заповѣди, сообщаетъ ему свою волю, словомъ обнару
живаетъ Себя человѣку на столько, на сколько этого требуетъ ре
лигія. Но какимъ же образомъ происходитъ это обнаруженіе Бога 
предъ человѣкомъ? Насколько оно возможно и необходимо для че
ловѣка? Какъ узнать истинное и дѣйствительное явленіе Бога че- 

. ловѣку и чѣмъ отличить его отъ ложнаго? Всѣ эти вопросы приво
дятъ насъ къ разсмотрѣнію того способа или пути, которымъ Богъ 
далъ человѣку знать о Себѣ и Своихъ дѣлахъ и который называется—  
откровеніемъ.

Понятіе объ откровеніи. Подъ именемъ Божественнаго Откро
венія разумѣется все то, что когда бы то ни было и какимъ бы то 
пи быко способомъ Богъ сообщаетъ человѣку о Самомъ Себѣ, о Сво
ихъ отношеніяхъ къ міру и объ обязанностяхъ тварей въ отноше
ніи къ Себѣ.

Откровеніе естественное и сверх-естественное. Откровеніе со
общаемое Богомъ человѣку— двухъ родовъ: естественное и сверх-есте
ственное. Въ естественномъ откровеніи Богъ свидѣтельствуетъ человѣку 
о Себѣ и Своихъ дѣлахъ чрезъ естественныя средства, обыкновеннымъ 
путемъ— чрезъ видимую, неразумную природу и чрезъ духовно разум
ную природу человѣка. Въ устройствѣ природы видимой мы находимъ 
ясные слѣды откровенія Божія. Мудрое устройство, разнообразная кра
сота, удивительный порядокъ въ мірѣ видимомъ, стройное гармониче
ское соотношеніе его частей и цѣлесообразная ихъ дѣятельность про
повѣдуютъ каждому изъ насъ достаточно—внятно и краснорѣчиво о 
всемогуществѣ, премудрости и благости Бога— Творца неба и земли. 
Здѣсь— въ твореніи Божіемъ открывается предъ нами творецъ Богъ, 
какъ говоритъ Апостолъ: „невидимая Его (Бога) отъ созданія міра тво- 
реньми помышляема видима суть, и присносущая сила Его и Божество" 
(Римл. 1 , 2 0 ). Еще яснѣе и опредѣленнѣе открывается намъ Богъ въ 
устройствѣ вашей духовной природы, въ ея силахъ и способностяхъ, 
въ ея стремленіяхъ къ безконечному совершенству, въ ея нравствен
ныхъ" требованіяхъ. Нашъ личный, разумно свободный духъ стремится 
къ Богу -  Безконечному Личному Духу, нравственному Міроправителю, 
Законодателю и Мздовоздаятелю. Наконецъ жизнь природы видимой и.
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жизнь каждаго человѣка, а еще болѣе жизнь цѣлаго человѣчества, 
міровая исторія открываетъ предъ нами не только Бога Творца, но 
и Бога — Иромыслителя о мірѣ. Невидимая, но всесильная десница 
Божія ведетъ не только каждаго человѣка, но и цѣлое человѣчество 
къ его послѣдней и высшей цѣли— спасенію и блаженству. Такимъ 
образомъ Богъ естественно открывается въ природѣ и жизни тварей. 
Но кромѣ этого естественнаго откровенія есть еще откровеніе сверх- 
естественное, сообщающее человѣку всю полноту религіозныхъ истинъ 
и восполняющее недостаточность естественнаго откровенія особеннымъ 
необыкновеннымъ путемъ. Въ сверх-естественномъ откровеніи Богъ 
являетъ Себя н обнаруживаетъ Свою волю не чрезъ видимую природу 
и нашъ духъ, а чрезъ слово Божіе и чрезъ вышеественныя дѣйствія, 
въ которыхъ всемогущество Божіе препобѣждаетъ естественный, обык
новенный ходъ явленій въ природѣ.

Возможность сверх-естественнаго откровенія. Сверх-естествен- 
ное откровеніе возможно и со стороны Бога, со стороны человѣка и 
со стороны истинъ сообщаемыхъ въ немъ. Признавая Бога безконеч
нымъ Духомъ, мы тѣмъ самымъ приписываемъ Ему премудрую и 
всеблагую свободную дѣятельность. Онъ, нашъ личный безконечный 
Духъ всегда можетъ свободно приходить во взаимообщеніе съ человѣ
комъ и открывать ему свою волю или въ словѣ, или въ необыкно
венныхъ дѣйствіяхъ. Поэтому для всякаго признающаго Бога личнымъ 
безконечнымъ Духомъ, не можетъ быть и сомнѣнія, и вопроса о томъ, 
возможно ли сверх-естественное откровеніе со стороны Бога? Только 
пантеисты, отрицающіе личнаго Бога, безъ противорѣчія съ собою 
могутъ сомнѣваться въ этомъ. Если же деисты, признавая Бога лич
нымъ, отрицаютъ въ тоже время сверх-естественное откровеніе: то 
въ данномъ случаѣ противорѣчатъ сами себѣ. Пантеисты,, разумѣя 
подъ Божествомъ міровую душу, безсознательно и не свободно разви
вающуюся въ мірѣ, или почитая за Божество безличный духъ слага
ющійся изъ сознанія всего человѣчества, конечно, не могутъ допу
стить, чтобы ихъ безсознательное и безличное Божество открыло что- 
либо человѣку путемъ сверх-естестиеннымъ. У безсознательной субстан
ціи или у безличнаго духа, словомъ у пантеистическаго божества нѣтъ, 
да и быть не можетъ свободной и разумной дѣятельности, оно не 
можетъ сообщать чего-либо человѣку въ словѣ, или сверх-естествен
номъ дѣйствіи вообще. Божество пантеистовъ, какъ подчиненное не-
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обходимому закону общей жизни, и въ ней только обнаруживающееся, 
не можетъ произвести ничего новаго, необыкновеннаго, чрезвычайнаго. 
Но если пантеисты, не признавая личнаго Бога, отрицаютъ и сверх- 
естественное откровеніе: то въ этомъ случаѣ прибавляютъ къ одной 
ошибкѣ другую, одна ложная основная мысль всей ихъ системы въ 
данномъ случаѣ влечетъ ихъ необходимо и къ ложному выводу 
изъ нея.

Признавая на основаніи идеи Бога, какъ Личнаго Безконечнаго 
Духа, возможность сверх-естественнаго откровенія со стороны Бога, 
мы можемъ признать эту возможность и со стороны человѣка. Полагая 
полное и существенное различіе между безконечнымъ личнымъ Духомъ 
Богомъ и конечнымъ человѣческимъ духомъ, мы однако должны при
знать, что Богъ и человѣческій духъ принадлежатъ къ одной области 
личныхъ духовъ, что природа ихъ не только не разнородна, но въ 
ихъ отношеніи однородна. Человѣкъ по своей духовной природѣ есть 
отобразъ своего Первообраза— Бога. Если же такъ, то нѣтъ и не. мо
жетъ быть какихъ либо непреодолимыхъ преградъ между Духомъ Бо
жіимъ, сообщающимъ, и духомъ человѣческимъ, принимающимъ сверх- 
естественное откровеніе. Въ этомъ мы еще болѣе убѣждаемся, выходя 
изъ того соображенія, что нашъ духъ можетъ находиться во взаимо
отношеніи даже съ разнородной ему матеріальною, вещественною при
родою.

Духъ нашъ связанъ съ тѣломъ, дѣйствуетъ на него, отъ него 
получаетъ впечатлѣнія и отъ міра внѣшняго. Если же духъ нангь 
воспринимаетъ впечатлѣнія отъ разнородной съ нимъ матеріальною 
природою, то при однородности своей съ Духомъ Божіимъ, онъ тѣмъ 
болѣе можетъ получать сообщаемыя отъ него сверх-естественныя воз 
дѣйствія.

Наконецъ и самыя Божественныя истины иногда непостижимыя 
для ограниченнаго человѣческаго ума, также не могутъ служить пре
пятствіемъ для воспріятія сверх-естественнаго откровенія. Какъ бы ни 
было велико различіе между умомъ Божественнымъ и ограниченнымъ 
умомъ человѣка; какъ бы далеко ни отстояли по своей высотѣ мысли 
Духа Божія отъ слабыхъ мыслей человѣческихъ: таже непостижимая 
Премудрость Божія сама найдетъ средства и отыщетъ мѣры къ упро
щенію сообщаемыхъ истинъ. Богъ по своей премудрости можетъ и 
непонятное создать, сколько нужно, понятнымъ для человѣка, ді недо*
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ступное создаетъ возможно простымъ, и непостижимое создаетъ, сколько 
слѣдуетъ, постижимымъ, не измѣняя природы человѣка, но сообщая 
свои истины— вѣрѣ его. И мудрый наставникъ можетъ научить воз
вышеннымъ истинамъ людей простыхъ и непонятныхъ; и искусный 
педагогъ можетъ упростить сообщаемыя свѣдѣнія для малолѣтнихъ 
дѣтей: тѣмъ болѣе Духъ Святый, Духъ премудрости и разума можетъ 
создать человѣка удобопріемлющимъ Божественную истину.

Рѣшеніе возраженій противъ возможности сверх-естесшвен- 
наю откровенія. Противъ возможности сверх-естественнаго откровенія 
пантеисты, натуралисты и деисты стараются выставить нѣсколько 
возраженій, думая найти въ нихъ опору для своего невѣрія. Эти воз
раженія дѣлаются на основаніи ложныхъ представленій о мірѣ, чело
вѣкѣ и Богѣ. 1) Міръ, говорятъ, безусловно совершенъ, онъ подчи
ненъ въ своей жизни извѣстнымъ, опредѣленнымъ законамъ, слѣдуя 
которымъ развивается естественно и при помощи своихъ собственныхъ 
силъ достигаетъ предназначенной для него цѣли. Допускать при этомъ 
непосредственное Божественное воздѣйствіе на жизнь его, допускать 
сверх-естественпое откровепіе значитъ предполагать невозможное,—  
недостаточность и несовершенство міра для своей цѣли. При допуще
ніи сверх естественнаго откровенія признается, что Богъ долженъ вос
полнять эту недостаточность и поправлять это несовершенство въ мірѣ. 
Но коль скоро Богъ долженъ обнаруживать Свою непосредственную 
дѣятельность въ мірѣ, то долженъ нарушиться весь порядокъ, весь 
естественный ходъ въ жизни міра. Такимъ образомъ, заключаютъ,раз
смотрѣніе видимаго міра приводитъ насъ къ выводу, что сверх-есте- 
ственное откровеніе невозможно.

Отвѣчая на это возраженіе, слѣдуетъ сказать, что въ немъ 
ложность вывода вполнѣ зависитъ отъ ложности предполагаемаго 
условія. Именно, мысль о безусловномъ совершенствѣ міра невѣрна 
и нротиворѣчитъ дѣйствительности. Правда, вообще міръ есть пре
красное твореніе премудраго Бога. Но съ другой стороны всякій со
гласится, что человѣкъ постоянно вноситъ въ жизнь міра явное раз
стройство и разрушеніе его нормальной дѣятельности своими ненор
мальными грѣховными дѣйствіями. Грѣхъ человѣка былъ первона
чальною причиною того, что вся видимая природа покорилась суетѣ 
и тлѣніД'.—Иі'ЛІІіЯ'НІн "лгіііи^ітг^несовершенсППі ІЧні. ііЬйстгитпшій 
нуждается вчГ,о'ША'МйТ»гет* "Сйепхеіугественнонік  ІмзіййКйШКЗДі него
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премудраго Бога, упорядочивающаго то, что разстраиваетъ неразуміе 
заблуждающагося человѣка. А что.такое сверхестественное воздѣйствіе 
Божіе на міръ можетъ и не сопровождаться разстройствомъ всего 
чипа природы, что міръ можетъ развиваться совершенно правильно 
одновременно повинуясь и своимъ естественнымъ законамъ и слѣдуя 
волѣ Божіей, открывающейся въ сверхестественномъ откровеніи,— это 
ясно изъ того, что самъ Богъ могъ при устройствѣ еще міра поста
вить однимъ изъ условій правильнаго его развитія свое сверхоткро
веніе. Поэтому воздѣйствія Божіи на видимый міръ не могутъ разру
шать правильнаго хода жизни послѣдняго, подобно тому, какъ не 
можетъ его разрушать и свободная дѣятельность человѣка, стремя
щагося улучшить природу силою своего ума, искусства и т. д. 
Общее теченіе жизни природы нисколько не прерывается и самосто
ятельное ея развитіе не уничтожается, если человѣкъ-земледѣлецъ 
искусственно обрабатываетъ и улучшаетъ почву, когда изобрѣтатель 
устраиваетъ искусственныя, скорыя сообщенія между отдаленнѣйшими 
частями земли, устраиваетъ защиту отъ грозныхъ явленій природы и 
предохраняетъ себя отъ вредоноснаго вліянія ея стихій. Отселѣ по
нятно, что видимый міръ и его устройство не могутъ приводить къ 
мысли о невозножности -сверхестественнаго воздѣйствія Божества на 
его жизнь и сверхестественнаго отправленія въ немъ Божіей воли. 
Въ этомъ еще болѣе мы убѣждаемся, принимая во вниманіе то, что 
въ сверхестественномъ откровеніи Богъ является не столько для по
правленія самаго мірозданія, сколько для возстановленія омраченнаго 
грѣхомъ, падшаго человѣка. Грѣшному человѣку, главнымъ образомъ, 
Богъ является въ своемъ сверхестественномъ откровеніи и сообщаетъ 
свои непреложныя и спасительныя истины, руководитъ его и подаетъ 
ему свою спасительную благодать. Природою и- ея явленіями Богъ 
пользуется только какъ орудіемъ, послушнымъ его въ той волѣ, но 
которой неразумная природа именно и предназначена служи іь на 
пользу человѣка. Путемъ сверхестественныхъ дѣйствій въ видимой 
природѣ Богъ возводитъ человѣка отъ грѣховности къ нравственному 
совершенству.

Во второмъ возраженіи принимаютъ точкою опоры представленіе 
о человѣкѣ, но представленіе опять неправильное. Человѣкъ, гово
рятъ, но.самой своей природѣ есть существо самодѣятельное, онъ 
стремится къ достиженію своихъ цѣлей путемъ собственныхъ усилій
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м чрезъ напряженную дѣятельность собственныхъ способностей. Между 
тѣм ъ откровеніе даетъ человѣку истины уже готовыя, осуждаетъ его 
духъ на безусловную страдательность и, слѣдовательно, противорѣ- 
чить самой природѣ его духа. Если же сверхестественное откровеніе 
влечетъ за собою и вноситъ въ жизнь человѣка явленіе несогласное 
съ высокимъ достоинствомъ послѣдняго: то оно невозможно. Въ этомъ 
возраженіи въ основаніи лежитъ преувеличенный взглядъ на дѣло; 
существо человѣка здѣсь понимается односторонне. Конечно, человѣкъ 
способенъ къ самодѣятельности, къ саморазвитію и т. д. Но все это 
возможно для него уже послѣ того, какъ онъ получитъ достаточный 
запасъ воспринятыхъ отвнѣ свѣдѣній. Значитъ, духъ нашъ нуждается 
и въ пассивномъ воспріятіи истинъ уже готовыхъ и въ этомь, ко
нечно, нѣтъ ничего недостойнаго для него. Если же такъ бываетъ 
и въ обыкновенномъ развитіи человѣка, если ,это явленіе не только 
не странно, но вполнѣ естественно: то гораздо естественнѣе то, что 
человѣкъ долженъ сначала воспринять высочайшія религіозныя истины 
откровенныя, а потомъ уже отнестись къ нимъ и самостоятельно. 
Человѣкъ можетъ въ извѣстной степени отнестить самостоятельно, 
самодѣятельно и къ Божественному откровенію, уясняя его для себя, 
дѣлая выводы изъ него, извлекая тѣ  или другія соображенія для 
всей своей жизни и правила для ея частныхъ случаевъ: но прежде 
всего долженъ воспринять ихъ.

Наконецъ, въ третьемъ возраженіи противъ сверхестественнаго 
откровенія думаютъ защ ититься можно составленнымъ представленіемъ 
о Богѣ. Несогласно, разсуж даю тъ, съ величіемъ Божіимъ то мнѣніе, 
будто Богъ обнаруживаетъ себя самого и сво'ю волю ограниченному 
и конечному сущ еству-человѣку. Несогласно съ величіемъ Божіимъ 
допускать, чтобы Богъ обращалъ постоянпое вниманіе на человѣка, 
существо слабое, ограниченное, конечное и- открывался ему въ сверх- 
естественныхъ дѣйствіяхъ. Гораздо достойнѣе Бога, заключаютъ, 
чтобы онъ пребывалъ въ покоѣ, не принималъ участія въ дѣлахъ 
человѣческихъ и предоставилъ человѣка его собственнымъ силамъ и 
его собственной судьбѣ. На это возраженіе слѣдуетъ отвѣчать такъ: 
Богъ личный, живой и любвеобильный по самому своему существу 
не можетъ безразлично относиться къ міру и въ особенности къ че
ловѣку. Онъ не можетъ быть бездѣятеленъ и безучастенъ, когда ви
дитъ уклоненіе свободной твари отъ предназначенной ей цѣли, Онъ
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не можетъ оставить ее на произволъ судьбы безъ всякой помощи, 
когда она нуждается именно въ Его Божественномъ пособіи. Про
тивники сверхестественнаго откровенія добавляютъ еще, что если бы 
безконечное существо— Богъ приходилъ въ соприкосновеніе съ ко
нечнымъ и открывалъ ему что-либо, то онъ Самъ ограничивался-бы; 
чрезъ сообщеніе чего-либо твари Богъ терялъ-бы часть своей безко
нечности. Но подобное разсужденіе слишкомъ грубо и отзывается 
матеріалистическимъ взглядомъ на вещи. Выводъ, сдѣланный здѣсь 
противниками сверхестественнаго откровенія, .вовсе не приложимъ къ 
нравственной области вообще и въ частности къ Богу,— чистѣйшему, 
личному, безконечному Духу. Наставникъ не теряетъ тѣхъ знаній, 
какія передаетъ ученикамъ; царь не лишается своей власти и своего, 
достоинства, оказывая милость своимъ подданнымъ. Тоже самое должно 
сказать и относительно Бога; въ твореніи міра, равно какъ и въ откро
веніи Самъ Богъ ни пріобрѣтаетъ, ни теряетъ ничего, а остается вѣчно, 
одинаково совершеннѣйшимъ. Пріобрѣтеніе дѣлаетъ тварь, научаемая и 
вразумляемая Богомъ, а Богъ остается вѣчно безусловно-Премудрымъ.

Необходимость сверхестественнаго откровеніи. Если суще
ствуетъ естественное откровеніе,- дѣйствующее чрезѣ видимую при
роду и чрезъ духъ человѣческій, если оно можетъ приводить къ при
знанію религіозныхъ истинъ: то, повидимому, человѣкъ можетъ удо? 
вольствоваться имъ однимъ, въ немъ одномъ найти полное удовле
твореніе своимъ религіознымъ потребностямъ. Но, не смотря на все 
свое значеніе, естественное откровеніе недостаточно и сверхестествен- 
ное откровеніе является не только не излишнимъ, но необходимымъ 
восполненіемъ его. Потребность сверхестественнаго откровенія основы
вается вообще на ограниченности, и въ особенности на поврежден- 
иости природы человѣка нравственно испорченнаго въ настоящемъ 
его состояніи. Въ частности сверхестественное откровеніе, необходимо 
1) для первоначальнаго пробужденія религіознй жизни 2) для полной 
увѣренности въ религіозной истинѣ, для твердой религіозной жизни и 
3) для развитія религіи. Человѣчество, предоставленное своимъ есте
ственнымъ силамъ, достигшее даже высшаго философскаго развитія, 
не могло, бы создать реіигіи само, безъ помощи Божественнаго сверх
естественнаго откровенія въ Ветхомъ и Новомъ завѣтѣ. 4) Наконецъ 
сверхестественное откровеніе необходимо для исправленія и усовер- 
шенія нравственности человѣка.
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1) Религіозная жизнь не могла бы возникнуть и явиться на 
землѣ, въ первомъ человѣкѣ безъ сверх - естественнаго откровенія. 
Человѣкъ хотя отъ природы имѣетъ религіозное чувство, но оно должно 
было первоначально пробуждаться чрезъ непосредственное воздѣйствіе 
того существа, къ которому оно способно стремиться. Въ справед
ливости этихъ мыслей мы можемъ увѣриться чрезъ разсмотрѣніе за
рожденія и развитія другихъ явленій духовной жизни, имѣющихъ нѣ
которую аналогію съ религіею. Наблюдая процессъ первоначальнаго 
развитія духовныхъ силъ и способностей человѣка, замѣчая какъ 
возможность дѣятельности ихъ переходитъ въ самую дѣятельность, 
мы видимъ, что разумно-нравственная жизнь въ человѣкѣ зачинается 
не иначе, какъ подъ условіемъ воздѣйствія на него со стороны су
ществъ разумно-нравственныхъ. Только подъ вліяніемъ родителей и 
воспитателей пробуждается къ дѣятельности и обнаруживаетъ эту 
дѣятельность душа дитяти напр. въ дарѣ слова, способности мышле
нія и самосознанія. Вступая въ міръ, дитя является только способ
нымъ говорить, но 'не сь готовою рѣчью, оно только можетъ мыслить,’ 
но еще не мыслитъ и самосознаніе его еще не пробуждено. Съ одною 
только способностію языка и мышленія оно и осталось бы, ссли-бы 
удалено было отъ всякаго человѣческаго общества. Но дитя встрѣ
чаетъ кругомъ себя разумно-нравственныя существа, слышитъ ихъ 
рѣчь, воспринимаетъ въ этой рѣчи формы мышленія п такимъ обра
зомъ само начинаетъ учиться говорить и мыслить. Первыя обнару
женія его рѣчи еще не иное .что— какъ повтореніе тѣхъ фразъ, ко
торыя оно слышитъ, въ первыхъ своихъ разсужденіяхъ оно подражаетъ 
тѣмъ людямъ, среди которыхъ живетъ. Такъ оно мыслитъ и гово
ритъ, запасаясь все болѣе и болѣе количествомъ словъ и понятій, 
привыкая болѣе и болѣе говорить и мыслить Уже долго спустя про
буждается въ немъ самосознаніе и тогда-то начинается развитіе его 
личной дѣятельности. Подобнымъ образомъ пробуждается въ человѣкѣ 
и чувство, напримѣръ чувство любви къ родителямъ. Если бы дитя 
не видѣло попеченій о себѣ и ласкъ матери, заботливыхъ отношеній 
къ себѣ отца, чувство къ родителямъ въ немъ осталось-бы не ра
скрывшимся и не обнаруживалось бы. Если-же и своею рѣчью и 
своимъ мышленіемъ и самосознаніемъ, словомъ, пробужденіемъ всей 
своей духовной жизни мы обязаны первоначально подобнымъ себѣ 
разумно-нравственнымъ существамъ: то и побужденіемъ въ насъ ре-
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лигіознаго чувства, религіозныхъ обнаруженій мы обязаны имъ-же. 
Въ самомъ дѣлѣ, дитя слыша отъ родителей упоминаніе имени Бо
жія, замѣчая разсужденія ихъ о любви и милосердіи Господа, о на
казаніяхъ, посылаемыхъ за грѣхи и т. под., видя ихъ молитву и. 
само начинаетъ замѣчать въ себѣ пробужденіе религіознаго чувства, 
само начинаетъ молиться, вѣровать въ Бога и любить Его. Такъ ро
дители и воспитатели пробуждаютъ въ человѣкѣ религіозное чувство. 
Какое-же отселѣ заключеніе? То, что если языкъ, мышленіе, само 
сознаніе, чувство вообще и религіозное чувство могутъ пробуждаться 
въ насъ только при посредствѣ воздѣйствія на насъ разумно-нрав
ственныхъ существъ: то и въ 1-мъ человѣкѣ должно было ихъ воз
будить существо разумно нравственное.' Оно должно было воспитать 
человѣка, сообщить ему религіозныя понятія и пробудить его чувство 
къ религіозной жизни. Но кто-же могъ это сдѣлать для перваго че
ловѣка? Конечно, только самъ Богъ въ сверхъ-естественномъ откро
веніи. Онъ долженъ былъ явиться человѣку и заключить съ нимъ 
дѣйствительный религіозный союзъ. Библія прямо и указываетъ на 
это, когда говоритъ о явленіяхъ Бога Адаму въ раю. Здѣсь въ 
сверх-естественномъ откровеніи Богъ научилъ человѣка языку, мыш
ленію, пробудилъ въ немъ самосознаніе и религіозное чувство. Необхо
димость пробужденія въ человѣкѣ языка, мышленія, самосознанія и, 
слѣдовательно, и религіознаго чувства признаютъ самые лучшіе пред
ставители науки о человѣческомъ духѣ. Такъ, Платонъ признаетъ 
истинною очевидною, что имена первоначально могли быть усвоены 
вещамъ только выше-человѣческою властію, оттого-то они и истинны. 
Руссо сознается, что языкъ человѣческій не можетъ быть признанъ 
изобрѣтеніемъ самого человѣка, что образованіе его не можетъ быть 
приписано однимъ силамъ человѣческимъ и что виновникъ языка 
человѣка —  Богъ. Знаменитый Вильгельмъ Гумбольдтъ, посвятив
шій всѣ силы своего генія на сравнительное изученіе языковъ въ 
отношеніяхъ грамматическомъ, филологическомъ и историческомъ, 
и соединявшій съ глубокою признательностію обширную учоность, 
также относитъ начало языка къ непосредственному откровенію Бо
жію. Все это свидѣтельствуетъ въ пользу необходимости сверх-есте- 
ственнаго откровенія. Богъ долженъ былъ непосредственно откры
ваться самому человѣку, чтобы и религія, какъ одно изъ проявленій 
его духовной жизни, могла въ немъ зарождаться и получить свое



—  23 —

начало со всѣмъ разнообразіемъ ея великихъ истинъ и высшихъ 
обнаруженій.

2) Сверх-естественное откровеніе необходимо для того, чтобы 
человѣкъ съ самаго начала жизни имѣлъ твердую увѣренность въ 
религіозной истинѣ  и былъ непоколебимъ въ своей нравственно- 
религіозной жизни. Религіозныя истины имѣютъ значеніе высшаго 
знанія, и человѣкъ устраиваетъ всю свою нравственно-религіозную 
жизнь, руководствуясь этими истинами. Разрѣшая конечные вопросы 
о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ, о началѣ и концѣ всего существующаго и 
указывая на взаимныя отношенія Бога м человѣка, научныя истины 
служатъ основаніемъ, на которомъ зиждется зданіе всей нравствен
ности человѣка и его союза съ Богомъ. Изъ религіозныхъ истинъ 
человѣкъ узнаетъ о томъ, какими вѣрованіями и исполненіемъ ка 
кихъ правилъ онъ долженъ благоугождать Богу и заслужить въ бу-^ 
дущей жизни вѣчное единеніе съ Нимъ. Если же религіозныя истины 
имѣютъ столь сильное вліяніе на ходъ всей жизни человѣка, если 
отъ нихъ зависитъ счастіе человѣка въ настоящемъ и ими же опре
дѣляется будущая его судьба: то весьма естественно ему требовать 
высшаго, несомнѣннаго авторитета дли подтвержденія Божественнаго 
происхожденія этихъ истинъ. Только самъ Богъ въ своемъ сверх- 
естественномъ откровеніи можетъ увѣрить человѣка въ истинности 
его вѣры, несомнѣнности его надежды и благоугодности его дѣлъ. 
Подтвержденіемъ данныхъ разсужденій служитъ то, что во всѣхъ, 
даже языческихъ религіяхъ, истины основываются на авторитетѣ Бо
жественномъ. Основатели ложныхъ религій вымышляли Божественный 
авторитетъ й подтверждали имъ свои теоретическія, нравственныя и 
обрядовыя религіозныя истины, признавая такимъ образомъ необходи
мость Божественнаго откровенія. Дѣйствительно, если гдѣ, то болѣе 
всего въ области религіознаго знанія человѣкъ можетъ заблуждаться. 
Не мало ошибокъ можно замѣчать и въ познаніи имъ самыхъ про
стыхъ и удобопонятныхъ предметовъ; касательно болѣе высшихъ 
истинъ, въ области, напримѣръ, научныхъ и философскихъ вопро
совъ, человѣкъ впадаетъ въ  бездну заблужденій; ложь перемѣшанная 
съ истиною, сомнительность и вѣ ро ятн о сть^вотъ  сфера, въ которой 
вращается разумъ естественнаго человѣка; что-же удивительнаго ,' 
если онъ можетъ-быть не увѣренъ въ разрѣшеніи таинственныхъ, 
религіозныхъ вопросовъ? Образъ Бога послѣ разрыва съ Нимъ, произ-
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веденнаго грѣхомъ, съ теченіемъ исторической жизни грѣховнаго че
ловѣка становится все темнѣе и темнѣе и со временемъ даже почти 
вовсе изглаживается изъ его сердца и памяти, подобно тому какъ 
послѣ долгой разлуки съ другомъ у каждаго изъ насъ изглаживаются 
черты его лица. Утратившіе изъ сердца образъ Бога-видимаго, откры
тый человѣку первоначально самимъ же Богомъ, человѣкъ не можетъ 
уже возстановить этотъ образъ ни при посредствѣ видимой природы, 
ни чрезъ свидѣтельство своего духа. Природа видимая, конечно, мо
жетъ говорить намъ о величіи своего Творца, она служитъ символомъ 
Его безконечныхъ совершенствъ: но изъ нея можетъ познавать Бога 
только человѣкъ неповрежденный, не омраченный грѣхомъ, не испор
ченный страстями и порочными наклонностями. А заблуждающійся 
умъ поврежденнаго грѣхомъ человѣка, или вовсе не видитъ въ при- 
родѣ Бога, или обожаетъ самую природу, какъ говоритъ Св. Апо
столъ Павелъ объ язычникахъ: „они не прославили Бога и не возбла
годарили, но осуетились умствованіями своими, помрачилось безсмыс
ленное ихъ сердце. Называя себя мудрыми, они обезумѣли, и славу 
иетлѣннаго Бога измѣнили въ образъ, иодобный тлѣнному человѣку 
и птицамъ и четвероногимъ и пресмыкающимся" (Римл. 1 , 2 1 — 23).

Духъ наш ъ, созданный по образу Божію и но подобію, также не 
можетъ служить чистымъ откровеніемъ религіозныхъ истинъ. Онъ 
искаженъ грѣхомъ, чистыя мысли и высокія стремленія въ умѣ и 
сердцѣ нашемъ перемѣшаны съ заблужденіями и страстями. Самая 
жизнь человѣчества, невидимо руководимая промыслительною десницею 
Божіею, можетъ научить религіознымъ истинамъ только такого чело
вѣка, который способенъ чистымъ чувствовать это Божественное во
дительство. Но для грѣховнаго человѣка въ исторіи голосъ Божій 
смѣшивается съ голосами человѣческими, исполненными заблужденія 
и страсти; ему легко принять за голосъ Божій надмѣнно возвыш аю
щійся голосъ страсти человѣческой. Что же можетъ убѣдить человѣка 
въ несомнѣнности истинъ его вѣры и дѣятельности? Только Боже
ственное сверх-естественное откровеніе, въ которомъ Самъ Богъ мо
жетъ научить человѣка религіознымъ истинамъ. Подобнымъ образомъ 
и утвержденіе въ религіозной жизни, неуклонное слѣдованіе по пути 
указуемому, истинною религіею, возможно только при сверхъ-естествен- 
номъ откровеніи. Человѣку нужно убѣдиться, что его религіозная 
жизнь спасительна, что его религіозно-нравственная дѣятельность
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чиста и непорочна, что слѣдованіе его извѣстнымъ религіознымъ 
предписаніямъ для него и возможно и обязательно, ему необходимо 
убѣдиться, что Самъ Богъ хочетъ именно такой жизни и любитъ 
именно такихъ людей, каковъ онъ. Только при этомъ условіи чело
вѣкъ будетъ непоколебимъ въ своихъ правилахъ и поступкахъ Но 
увѣрить его въ этомъ не могутъ ни его личныя соображенія, ни 
опытъ его жизни: твердую опору въ своей религіозной жизни онъ 
можетъ найти только въ сверх естественномъ откровеніи. Только не* 
обычайныя и чудесныя дѣйствія могутъ убѣдить человѣка, что онъ 
находится въ дѣйствительномъ, а не мнимомъ религіозномъ союзѣ съ 
Богомъ и что самъ Богъ ведетъ его по пути спасенія къ имѣющему 
наступить за гробомъ безконечному блаженству.

3. Но Божественное откровеніе нужно не только для первона
чальнаго убѣжденія человѣка въ религіозной истинѣ и нравственно
религіозной дѣятельности, но также для расширенія развитія рели
гіознаго знанія и религіозной жизни въ дальнѣйшемъ, поступа
тельномъ движеніи исторіи человѣчества. Богооткровенная религіозная 
истина и Богоугодная жизнь могутъ въ своемъ развитіи искажаться 
и помрачаться. Исторія язычества показываетъ намъ несомнѣнность 
той истины, Что одного только первоначальнаго откровенія было не
достаточно для правильнаго большаго и большаго развитія религі
ознаго знанія и религіозной жизни народовъ. Религія, сообщенная 
первоначально самимъ Богомъ человѣку, по мѣрѣ удаленія отъ своего 
основанія, все болѣе и болѣе теряетъ свою чистоту, искажается, 
повреждается и, наконецъ, достигаетъ поражающаго упадка. Ближайшею 
причиною этого явленія была потеря первоначальнаго откровенія, 
вытѣсняемаго все болѣе и болѣе заблужденіями человѣческими и 
быстрымъ развитіемъ порочной жизни. Затѣмъ истинное преданіе 
не могло найти ни поддержки ни охраненія, ни дальнѣйшаго рас
крытія и разъясненія потому, что не имѣло единодушнаго охранитель
наго надзора. Съ разсѣяніемъ различныхъ народовъ но лицу земли 
и разьединеніемъ ихъ, оно дробилось, разнообразилось и все больше 
и больше теряло свой истинный смыслъ. Грѣховный разумъ чело
вѣка, отпавшаго отъ первоначальной религіи до того сроднился впо
слѣдствіи съ суевѣріемъ и порокомъ, что почиталъ развратителями 
тѣхъ мудрецовъ, которые старались возставить древнія и утраченныя 
нравственно-религіозныя истины. Такъ, Сократъ за исповѣданіе единаго
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Высочайшаго Существа осужденъ былъ выпить ядъ, какъ за иска
женіе религіи Притомъ и самые представители мудрости человѣче
ской, потерявши почву истиннаго религіознаго преданія, сами по
стоянно погрѣшали противъ него и только съ вѣроятностію и гада- 
тельно доискивались истинъ этого преданія. Расходясь съ народною 
религіею, они и сами не могли быть во всемъ согласны между собою; 
собственнымъ разнорѣчіемъ они не могли внушить къ себѣ общаго 
довѣрія. Примѣромъ этого разнорѣчія, доведеннаго до крайности, можетъ 
служить софистика, представители которой превратили философію въ 
искусство оспаривать и доказывать въ одно и тоже время одну и ту 
же истину, или скептицизмъ ничего не утверждавшій и ничего не 
отрицавшій и во всемъ сомнѣвающійся. Такимъ образомъ религія и 
философія, представленныя самимъ себѣ, вели не къ развитію и расш и
ренію религіозной жизни, и къ искаженію и упадку ея. Чтобы яснѣе 
понять, до какой крайней степени дошло это искаженіе религіозной 
истины и упадокъ религіозной жизни, обратимъ вниманіе на время 
близко соприкасающееся къ появленію на землѣ Христа-Спасителя, 
когда міръ объединился подъ Римскимъ владычествомъ.

Въ это время религія превратилась въ идолослуженіе, освящавшее 
обожаніе страстей и инстинктовъ животной жизни. Самыя развратныя 
движенія человѣческаго сердца находили свое узаконеніе въ постанов
леніяхъ искаженнаго Богослуженія и Богопочтенія. Омраченный умъ 
язычника совершенно потерялъ теперь представленіе о Вагѣ, какъ 
чистѣйшемъ, безконечномъ-личномъ Духѣ и, не имѣя возможности 
самъ возсоздать предъ собою Его высокій образъ, долженъ былъ 
посвятить свои храмы и алтари невѣдомому Богу! Жрецы менѣе 
другихъ способны были возстановить истинную религіозную жизнь, 
они заботились только о личныхъ выгодахъ и потому поддерживали 
заблужденіе и порокъ. Только немногіе философы рѣш ались тогда 
выспаривать мысль о единобожіи и возставать противъ всеобщаго 
заблужденія. Таковы были, напримѣръ,, Сенека и Цицеронъ. Съ упад
комъ и совершеннымъ искаженіемъ религіозныхъ вѣрованій есте
ственно безобразились понятія о нравственной жизни. Множество 
боговъ было олицетвореніемъ самыхъ разнообразныхъ страстей и по
роковъ. Для воодушевленія къ совершенію всевозможныхъ преступленій 
не было недостатка въ примѣрахъ изъ жизни Юпитера, Б ахуса, В е
неры и другихъ имъ подобныхъ. Теренцій, охарактеризовавши съ
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самой дурной стороны Юпитера, добавляетъ: „а я — ничтожный
смертный, ужели долженъ поступать иначе?" Овидій считалъ грѣхов
нымъ дѣломъ посѣщать самые храмы боговъ, потому что здѣсь кромѣ 
разврата ничего нельзя было видѣть. Изображенія и картины на стѣ
нахъ этихъ храмовъ, мнимосвященныя дѣйствія въ нихъ и молитво
словія способны были бы поразить своею порочностью каждаго. Че
ловѣкоубійцы, воры, обманщики и другіе преступники всегда могли 
имѣть своихъ покровителей и помощниковъ въ богахъ. „Прекрасная 
Лаверна! надѣли меня искусствомъ обманывать, но такъ, чтобы я 
между тѣмъ считался праведнымъ и святымъ"— вотъ одна изъ молит
вословій язычника. Сенека говоритъ о современникахъ своихъ: „они 
шепчутъ въ уши богамъ самыя гнусныя мольбы: но если бы кто 
изъ людей подошелъ послушать ихъ, они замолчали-бы; что и 
человѣку стыдно слушать, того они не стыдятся говорить богу".

Упадокъ религіозно-нравственныхъ истинъ отразился далѣе на 
семейной и общественной жизни такъ, что человѣческія общества 
стали походить въ своихъ дѣйствіяхъ на дикихъ звѣрей. Вмѣстѣ съ 
утратою идеи о Богѣ, какъ единомъ Высочайшемъ и всесвятѣйшемъ 
существѣ, общемъ любвеобильномъ Отцѣ всѣхъ людей и народовъ, 
погибла мысль о равенствѣ и братствѣ всѣхъ людей, въ нихъ не 
было и тѣни истиннаго человѣколюбія. Распущенность, рабство, ти
ранія господствовали въ жизни семейной. Дѣти и женщины, какъ 
болѣе слабыя существа, менѣе другихъ могли видѣть уваженіе къ 
себѣ и подвергались злополучнѣйшей судьбѣ. Разводы считались 
обыкновеннымъ дѣломъ и вызывались самыми незначительными по
водами. Человѣкоубійство простиралось на невинныхъ людей до того, 
что дѣтей, только что еще родившихся, бросали на погибель холода 
и голода, покидали при дорогахъ на съѣденіе волкамъ, выходившимъ 
ежедневно съ горъ Абруцкихъ и пожиравшимъ эти жалкія жертвы 
звѣрства человѣческаго. Язвою общественной жизни было рабство. 
Болѣе чѣмъ двѣ трети образованнѣйшихъ странъ земли отданы были 
въ рабство. Рабами пользовались, какъ вещами для удовольствія и 
наслажденія. Сенека говоритъ, что, если бы приказано было рабамъ 
носить отдѣльное платье, то сдѣлалось бы страшно небольшому 
числу, свободныхъ. Жизнь и смерть рабовъ были въ рукахъ господъ. 
Только старость и немощь избавляла рабовъ отъ истязаній, но зато 
этихъ несчастныхъ бросали на одпомъ изъ острововъ Тибра. Убивать
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раба камнями, ударами палки или копья, вѣшать или отравлять 
ядомъ, отдавать тѣло его на терзаніе когтями свирѣпыхъ животныхъ, 
выжигать раскаленнымъ желѣзомъ раны на его тѣлѣ и дѣлать другія 
жестокости считалось не только позволительнымъ, но и законнымъ. 
При погребеніи богатыхъ, рабы были приносимы въ жертву. Наконецъ, 
самымъ безобразнымъ выраженіемъ безчеловѣчія служило гладіатор- 
ство. Гладіаторы для потѣхи зрителей должны были биться съ сви
рѣпыми звѣрями и затѣмъ умирать при рукоплесканіяхъ безчувствен
ной толпы. Отъ 2 0 — 3 0 ,0 0 0  человѣкъ-гладіаторовъ убивалось въ 
мѣсяцъ. Случалось, что гладіаторскія игры продолжались до 1 6 0  дней. 
Такъ было при Траянѣ, а Калигулла доходилъ до такихъ ожесточеній, 
что приказывалъ бросать звѣрямъ вмѣсто гладіаторовъ самихъ зри
телей, —  между тѣмъ какъ народъ рукоплескалъ этой чудовищной 
потѣхѣ. Самые гладіаторы теряли всякое человѣческое достоинство 
и, какъ безумные, проходя мимо трона Бэга-Кесаря на сраженіе съ 
звѣрями, воздавали ему поклоненіе. До такой крайности дошло 
язычество, предоставленное самому себѣ. Въ настоящей жизни 
оно руководилось безбожіемъ и матеріализмомъ, а будущая жизнь 
для него не существовала. Даже Сенека и Цицеронъ не признавали 
безсмертія.

Какими же средствами можно было не только предупредить это 
полное обезображеніе религіозной истины и упадокъ религіозной 
яіизни, но и дать имъ большее и большее развитіе? Только при по
мощи сверх-естественнаго откровенія, послѣдовательно вносящаго въ 
жизнь человѣчества новыя, болѣе ясныя истины и совершеннѣйшія 
нравственныя правила. Необходимость вторичнаго сверх-откровенія 
признавали и сами язычники, каковы, напримѣръ, Сократъ и Пла 
топъ „Одинъ только Богъ можетъ научить насъ всем у“ — говорили 
они, видя постоянный и быстрый упадокъ религіозной жизни разслаб
леннаго грѣхомъ человѣчества.

Можетъ ли  философія быть руководительницею въ жизни 
и замѣнить собою сверх -естественное откровеніе% Противники 
сверх-естественнаго откровенія .дум аю тъ, будто человѣчество путемъ 
естественнаго философскаго развитія достигнетъ въ будущемъ полноты 
и чистоты всѣхъ вообще знаній, равно какъ и познанія религіозныхъ 
истинъ въ частности. Въ этомъ случаѣ , будто бы, философія можетъ 
замѣнить собою сверх-естественное откровеніе, такъ что человѣчество
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безъ пособія Божественнаго, а при помощи своихъ только собствен
ныхъ силъ можетъ создать, развить и усовершить религіозную жизнь. 
Но подобное предположеніе не вѣрно и исполненіе надеждъ, которыми 
питаются противники сверхъестественнаго откровенія, невѣроятно. 
Прежде чѣмъ утверждать свое предположеніе, они должны бы были 
узнать: умъ человѣческій сиособенъ-лн своими усиліями достигнуть 
полноты знаній? Исторія философствующаго ума въ лицѣ своихъ 
представителей даетъ на это отрицательный отвѣтъ. И прежде всего 
мы слышимъ этотъ отвѣтъ отъ самихъ же философовъ древняго и 
новаго міра. Вотъ нѣсколько отвѣтовъ со стороны ихъ о возможности 
для человѣческаго познанія постичь полную и чистую истину вообще 
и религіозную въ частности. Представитель древней элинской фило
софіи Ксенофонтъ утверждаетъ, что „никто не позналъ несомнѣнной 
истины; никто ея и не познаетъ, какъ по отношенію къ богамъ, 
такъ и по отношенію ко вселенной; а если бы кому-нибудь и по
счастливилось сказать совершенное, то онъ самъ не узналъ бы этого, 
потому что надъ всѣмъ тяготѣетъ мнѣніе". Еще безотраднѣе отзы
вается о томъ же предметѣ Парменидъ, говоря: „рожденіе людей пе
чально, лучше было бы имъ навсегда оставаться погребенными въ  
лонѣ одного. Въ человѣкѣ смѣсь обѣихъ первичныхъ формъ— свѣта 
и тьмы, отъ чистой истины онъ далекъ11. Не болѣе надеждъ воз
лагаетъ иа умъ человѣческій и Гераклитъ, когда отказываетъ ему 
въ познаніи полной истинѣ въ слѣдующихъ словахъ: „человѣческая 
душа не имѣетъ ума, только божеская душа имѣетъ его; самый 
мудрый человѣкъ предъ. Еогомъ — обезьяна". Платонъ высказывается 
въ то'мъ-же духѣ: „намъ нѣтъ, говоритъ онъ, другого средства спа
сенія, какъ ухватиться за какую-либо лучшую человѣческую теорію, 
чтобы плыть на ней, какъ на плоту по исполненному опасностей 
морю жизни, пока не очистится болѣе надежнаго и безопаснаго пути 
на болѣе крѣпкомъ суднѣ, разумѣю Божественное откровеніе, к о 
торое облегчитъ намъ это п лаван іе". Цицеронъ, принимая во вни
маніе различныя философскія мнѣнія о душѣ, говоритъ: „Богъ одинъ 
знаетъ, какое изъ этихъ мнѣній лучш ее, а людямъ рѣшить трудно 
даже и то, которое изъ нихъ правдоподобнѣе. Что же мы можемъ 
сказать послѣ этого о Божествѣ%. Всѣ эти вопросы исполнены 
мрака и затрудненіи безъ числа“. Но не одни только представи
тели древней философіи выражались так ъ , но и философы новѣйшаго
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времени. Напримѣръ, Гегель такъ отзывается о всякой философіи 
вообще: „въ каждой вновь возникающей философской системѣ можно 
отнести слова, сказанныя, Апостоломъ Петромъ Сапфирѣ: „се ноги 
погребшихъ мужа твоего при дверехъ и изнесутъ тя (Дѣян. 5, 9) “ . 
Всѣ эти безотрадные отзывы о неспособности человѣка постичь 
истину, отзыйы философовъ, изучившихъ и собственнымъ опытомъ 
узнавшихъ недоступность для человѣка полнаго и совершеннаго 
знанія вообще и религіознаго въ частности, колеблютъ нашу вѣру въ 
возможность для философіи будущаго дать человѣку истинную ре
лигію. Тѣхъ же результатовъ достигаемъ мы и сами, изучивши раз
личныя направленія въ области философіи. Мы убѣждаемся, что ни 
идеализмъ, ни матеріализмъ, ни пантеизмъ, ни другое какое-либо 
философское направленіе не можетъ избѣжать ошибокъ въ своихъ 
основаніяхъ и выводахъ. Заблужденія этихъ направленій фактически 
убѣждаютъ насъ въ несомнѣнности той истины, что философія не 
можетъ быть руководительницею въ жизни человѣка и замѣнить для 
него сверх-естественное откровеніе.

Но если бы мы и согласились даже съ противниками сверх- 
естественнаго откровенія и допустили, что человѣчество можетъ на
дѣяться. на разрѣшеніе всѣхъ религіозныхъ вопросовъ въ философіи 
будущаго, то и при этой несправедливой уступкѣ, мы не избѣжали 
бы новыхъ и новыхъ странностей и недоразумѣній. И прежде всею, 
какъ жалка и плачевна была бы тогда судьба рода человѣческаго, 
если бы онъ долженъ былъ ожидать только отъ философіи будущаго 
разрѣшенія .сверх религіозныхъ вопросовъ! Онъ остался бы совер
шенно безпомощнымъ въ религіозномъ отношеніи— въ его настоящей 
и прошедшей жизни.

ГУ
Внѣшніе признаки откровенія—свер^-есте-

ственные.
Къ внѣшнимъ сверх-естественнымъ признакамъ Божественнаго от

кровенія относятся чудеса и пророчества.
а) Чудеса. Понятіе о нихъ. О чудесахъ даются часто различныя, 

одностороннія понятія, потому прежде чѣмъ дать истинное понятіе о
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чудѣ, слѣдуетъ разсмотрѣть и опровергнуть невѣрныя мнѣнія о немъ. 
Во 1 -хъ , невѣрно понимаютъ чудо тѣ, которые утверждаютъ, что чу
деса суть событія необычайныя, удивительныя, но естественныя, 
производимыя естественными, только неизвѣстными намъ силами при
роды и признаваемыя за сверх-естественныя только потому, что смот
рятъ на нихъ не сь строго-научной, естествоиснытательной точки 
зрѣнія, а съ точки зрѣнія религіозной, которая, какъ всѣ вообще 
явленія, такъ въ частности и явленія необычайныя относитъ къ пер
вому началу всего— Богу. Во вторыхъ невѣрно смотрятъ на чудеса и 
тѣ, которые разумѣютъ подъ ними событія и явленія не только вышс- 
естественныя, т. е. превышающія законы и силы природы и происхо
дящія не по чину всей сотворенной природы, но при томъ и не есте
ственныя, щютивуестеетвенныя, т. е. совершенно противныя за
конамъ природы. Мнѣніе первыхъ о чудѣ не вѣрно потому, что они 
составили свое понятіе о чудесахъ, не обращая вниманія на сверх- 
естественный ихъ характеръ Разсматривая дѣйствительныя, истинныя 
чудеса нельзя не видѣть въ нихъ событій и явленій сверх-естествен- 
ныхъ. Если мы захотимъ составить понятіе о чудѣ на основаніи такихъ 
событій, какъ напр. сверх-естественное зачатіе 1 Христа безъ сѣмени 
мужскаго, исцѣленіе Спасителемъ слѣпорожденнаго бреніемъ, воскреше
ніе мертвыхъ, особенно воскресеніе самого Господа Іисуса Христа, 
событій необъяснимыхъ никакими естественными силами и законами 
природы: то само собою понятно, нельзя признать правильно соста
вленнымъ, на основаніи этихъ событій, понятіе о чудѣ, какъ явленіи 
естественномъ, но которое признается сверх естественнымъ только 
потому, что его разсматриваютъ не съ строго-научной, а съ религі
озной точки зрѣнія. Никакія силы природы, конечно, не объяснятъ ни 
безсѣменнаго зачатія Христа Спасителя, ни Его воскресенія и т. п 
событій, а потому они и не подходятъ подъ понятіе чуда, какъ есте
ственнаго, хотя-бы-то и необыкновеннаго явленія. Значитъ, разсмат
риваемое понятіе чуда составлено вовсе не на основаніи разсмотрѣнія 
существа и признаковъ чудесъ дѣствительныхъ.

Извращаютъ также понятіе о чудѣ и тѣ, которые признаютъ его 
событіемъ не только сверх-естественнымъ, но и противуестественнымъ, 
при которомъ нарушаются, уничтожаются обыкновенные законы при
роды для совершенія чудеснаго явленія. Въ этомъ случаѣ предпола
гается, что на извѣстное время разрушается естественный ходъ въ
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жизни природы, а потомъ снова начинается. Это понятіе о чудѣ не 
можетъ быть допущено, во первыхъ потому, что оно вводитъ противо
рѣчіе въ дѣятельность самого Бога, представляя Его нарушающимъ 
тотъ-же самый порядокъ вещей, тѣ же самые законы, которые Онъ 
даровалъ природѣ; во вторыхъ потому, что допуская уничтоженіе 
дѣятельности силъ и законовъ природы, а потомъ снова вступленіе 
ихъ въ свою силу, это понятіе о чудѣ необходимо должно предпола
гать и допускать страшное потрясеніе во вселенной при совершеніи 
каждаго чуда, что доказать не могутъ защитники этого понятія; въ 
третьихъ потому, что имѣетъ въ предположеніи, въ своемъ основаніи 
ложную мысль, будто все вышеестественное есть вмѣстѣ и неесте
ственное, противоестественное, мысль ни мало не оправдываемую ни 
наблюденіями изъ обыденной жизни, ни внимательнымъ наблюденіемъ 
надъ отношеніемъ чудесъ къ царству природы и къ царству свободы 
и надъ значеніемъ чудесъ, для того и другого царства.

1) Никто не назоветъ неестественнымъ, противоестественнымъ 
нарушеніемъ, или уничтоженіемъ законовъ природы, или даже устра
неніемъ, отклоненіемъ силъ природы, то аналогическое съ чудомъ, 
свободное дѣйствіе воли человѣка, которымъ онъ препебѣждаетъ силу 
тяжести, дѣйствующую на его руку, и поднимаетъ свою руку на зна
чительную высоту; потому что въ этомъ случаѣ пришлось бы признать 
протнвуестественными всѣ тѣ явленія въ мірѣ, въ которыхъ обнару
живается преиобѣжденіе высшимъ закономъ, низшаго, напр. органиче
скимъ—химическаго, нравственнымъ— химическаго и т. и. Въ раз
сматриваемомъ нами явленіи не только не бываетъ противорѣчія, но 
и отклоненія, устраненія силъ и законовъ природы, потому что въ 
разсматриваемомъ нами случаѣ сила тяжести не устраняется, но про
должаетъ дѣйствовать на руку непрерывно и современемъ заставляетъ 
руку опуститься, только въ данный моментъ она препобгьждаегпсі 
высшею силою воли.

2) Точно также и самое значеніе чудесъ для природы и человѣві 
убѣждаетъ насъ въ томъ, что чудеса не только не противуестественн* 
но и совершенно согласны съ требованіями и законами вселенной 
Если нормальное состояніе, правильный ходъ жизни вселенной т. е 
природы и человѣка заключается въ неповрежденномъ, здравомъ со 
стояніи и постоянномъ преуспѣяніи силъ этой жизни, то чудеса 
внося новыя силы въ жизнь природы и человѣчества и содѣйству!
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ихъ развитію, очевидно, составляютъ не только не противоестествен
ное, но явленіе естественное въ высшей степени. Исцѣленіе слѣпаго 
отъ рожденія, врачеваніе прокаженныхъ, разслабленныхъ и т. п. не 
противуестественныя, а согласныя съ природой въ нормальномъ ея 
состояніи явленія, потомучто чрезъ нихъ вносятся здоровые элементы 
въ совокупность вещей міра. Воскресеніе мертваго согласно съ при
родою, потому что составляетъ торжество жизни надъ смертію. Сверх- 
естественное зачатіе и рожденіе Христа Спасителя согласно съ приро
дою и законами міра нравственнаго, потому что чрезъ это положено 
начало освобожденія человѣка отъ грѣха проклятія и смерти, отъ 
вѣчной гибели, а для всей природы отъ рабства суеты.

Истинное понятіе чуда.

Чудо есть дѣйствіе сверх-естественное, но не противуестественное, 
производимое непосредственною силою Божіею для достиженія важныхъ 
религіозныхъ цѣлей.

1 . Такимъ образомъ, первою отличительною чертою чуда должно 
поизнать его сверх-естествееность. Сверх-естественность чуда состоитъ 
въ особенной необычайности даннаго явленія, въ его удивительномъ 
несходствѣ со всѣми остальными явленіями изъ жизни природы. Эта 
необычайность заставляетъ человѣка дивиться, чудиться въ виду со
вершающагося предъ нимъ сверхъ естественнаго явленія и признать 
его дивомъ, чудомъ. Такъ и въ Св. Писаніи однимъ изъ признаковъ 
чуда представляется его необычайность. Разсматривая чудо съ этой 
стороны и со стороны возбуждаемаго имъ въ зрителяхъ чувства уди
вленія или ужаса, св. писатели называютъ чудо словомъ: чудо, диво. 
Такъ въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ пишется о чудесахъ Апостоловъ: 
былъ же страхъ на всякой душѣ, и много чудесъ и знаменій совер
шилось чрезъ Апостоловъ въ Іерусалимѣ (Дѣян. 2 , 43 ).

2. Второю отличительною чертою чуда должно признать то, чтобы 
оно произведено было непосредственною силою Божіею. Не всякое уди
вительное и даже необъяснимое событіе есть чудо. Удивительными 
явленіями могутъ показаться нѣкоторыя событія и въ жизни природы 
и нѣкоторыя дѣйствія, производимыя силою сотворенныхъ разумныхъ 
существъ. Такъ солнечныя затменія, изверженія вулкановъ, землетря
сенія-людямъ и даже цѣлымъ народамъ, научно необразованнымъ мо
гутъ казаться чудомъ. Однако наука можетъ объяснить эти явленія

з
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изъ естественныхъ силъ и законовъ природы. Равнымъ образомъ, ис
кусные фокусники, напр. индійскіе и египетскіе, всегда удивляли н 
удивляютъ своими парованіями и волхованіями, между тѣмъ, какъ 
эти волхованія и фокусы основаны на знаніи естественныхъ силъ и 
законовъ природы. Наконецъ, Слово Божіе открываетъ намъ и то, что 
могутъ совершаться ложныя чудеса силою бѣсовскою. Таковы будутъ 
напримѣръ ложныя чудеса антихриста (2 сол. 2, 9). Но ихъ можно 
только назвать явленіями убѣдительными, непонятными, обманчивыми 
подобіями чудесъ, но не истинными чудесами, такъ какъ сотворенныя 
существа не обладаютъ всемогуществомъ, а только болѣе или менѣе 
высшимъ знаніемъ силъ природы и умѣньемъ пользоваться этимъ 
знаніемъ. Всѣ подобныя явленія, какъ они ни страшны, ни знамена
тельны, какъ они даже ни необычайны, могутъ еще не выходить хизъ 
ряда естественныхъ явленій и быть объяснены естественными законами. 
Но если въ извѣстномъ случаѣ порядокъ природы превзойденъ или 
обойденъ, если извѣстное событіе не могло совершиться естественными 
силами и несомнѣнно требуетъ Божественной Силы, участія самого 
Бога для своего совершенія; такое событіе мы должны назвать чудомъ. 
И св. иисатели, когда желаютъ указать на силу Божію, какъ 
источникъ истинныхъ чудесъ, всегда называютъ чудеса словомъ сила, 
могущество; силы, множайшія- силы. Такъ Еванг. Матѳей передаетъ 
слѣдующую рѣчь Господа, обращенную къ Хоразину и Виѳсаидѣ: Горе 
тебѣ, Хоразинъ! Горе тебѣ, Виѳсаида! Ибо если бы въ Тирѣ и Сидонѣ 
явлены были силы, явленныя въ васъ; то давно бы они во вретищѣ 
и пеплѣ покаялись (Мѳ. 11, 21).

В. Третья отличительная черта чуда состоитъ въ томъ, что о по 
должно быть совершаемо для достиженія важныхъ религіозныхъ цѣлей, 
безъ чуда недостижимыхъ. Въ этомъ случаѣ чудо должно служить до
казательствомъ по отношенію къ какимъ либо великимъ и непостижи
мымъ для разума истинамъ Божественнаго Откровенія и производить 
въ умѣ зрителя убѣжденіе и вѣру. Смотря съ этой стороны на чудо, 
св. писатели называютъ его по-славянски и русски знаменіе (т. е. 
знакъ, посредствомъ котораго удостовѣряется человѣкъ въ присутствіи 
силы Верховнаго Существа, какъ свидѣтеля. Такъ фарисеи требуютъ 
отъ Божественнаго Учителя знаменія (Учителю, хощемъ отъ тебе зна
меніе видѣти), т. е. чего нибудь чудеснаго, что бы доказывало Его 
Божественное достоинство (Мѳ. 12 , 38. Мрк. 11— 12).
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Тѣмъ же самымъ терминомъ обозначаются и чудеса, совершенныя 
учениками Спасителя въ доказательство своего Божественнаго посоль
ства послѣ вознесенія Господа: „они же изшедше проповѣдаша всюду, 
Господу" поспѣшствующу и слово утверждающу послѣдствующими зна- 
меньми (Мрк. 1 6 , 1 7 — 2 0 ).

4. Но имѣя въ виду всѣ изложенные три признака чуда не слѣдуетъ 
забывать и той особенности чудесъ, что ими законы природы ни прі
останавливаются, ни нарушаются, а только препобѣждаются. „Хотя 
чудеса по своей природѣ и переходятъ обыкновенный законъ причины 
и дѣйствія, говоритъ нѣмецкій богословъ Неандеръ, но они не проти- 
рѣчатъ ему, ибо природа такъ устроена Божественной премудростію, 
что допускаетъ въ свою сферу высшихъ творческихъ дѣятелей: и со- 
верщенно естественно, что такія силы, однажды допущенныя должны 
производить дѣйствія, превышающія обыкновенныя причины". Въ са
момъ дѣлѣ, то, что выше законовъ и силъ природы, не необходимо 
противно ей. Высшая Божественная сила можетъ низойти въ міръ, 
произвести въ немъ необычайное дѣйствіе, и однакоже это дѣйствіе 
ни нарушитъ, ни пріостановитъ дѣятельность силъ и законовъ природы, 
а только препобѣдитъ ихъ. Во всѣхъ чудесныхъ дѣйствіяхъ Боже
ственная сила такъ же относится въ силамъ и законамъ природы, 
какъ вообще высшіе изъ нихъ относятся къ низшимъ. По закону 
природы, напримѣръ, тѣла извѣстнаго вѣса падаютъ на землю, если 
будутъ оставлены въ воздухѣ или водѣ безъ опоры; однако камень 
или ядро могутъ быть брошены съ такою силою вверхъ, которая мо
жетъ противодѣйствовать ихъ стремленію внизъ; вмѣсто того, чтобы 
опускаться они могутъ подниматься вверхъ, пока не скроются изъ 
вида. При этомъ законъ тяжести не перестаетъ существовать и 
дѣйствовать, онъ дѣйствуетъ на эти самыя брошенныя тѣла и при 
томъ съ полною силою. Сила тяготѣнія не уничтожена, ни пріостано
влена относительно брошенныхъ тѣлъ, но она только препобѣждается 
другою высшею силою. Обыкновенное слѣдствіе закона тяжести здѣсь 
на время отодвинуто дѣйствіемъ высшей силы. Подобнымъ образомъ, 
когда огонь не жжетъ, дикіе звѣри не обнаруживаютъ свирѣпости, 
когда страшная буря мгновенно измѣняется въ тихую погоду, или 
когда самая смерть уступаетъ свою жертву жизни, во всѣхъ этихъ 
чудесныхъ случаяхъ нѣтъ нарушенія или пріостановленія законовъ, 
но есть только проявленіе высшей силы, что бы предотвратить обык-

3 *
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новенный результатъ,— бываетъ болѣе нрепобѣжденіе, противодѣйствіет 
а не противорѣчіе.

Возможность чудесъ. Касательно возможности чудесъ должпо 
сказать тоже самое, что сказано касательно возможности сверхъ-есте- 
ственнаго откровенія вообще. Тотъ, кто признаётъ Бога Высочайшимъ 
личнымъ Духомъ, долженъ признать и возможность Его разумно-сво
бодной дѣятельности въ сотворенномъ имъ мірѣ. Только люди, не при
знающіе личнаго Бога, могутъ поэтому возставать противъ возможности 
чудеснаго дѣйствованія Бога въ мірѣ. Но возраженіе этихъ людей 
противъ возможности чудесъ въ существѣ дѣла не основательно и 
опровергается общечеловѣческимъ сознаніемъ. Штраусъ, возставая про
тивъ возможности чудесъ, говоритъ, что они потому не возможны, что 
не мыслимы. Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ не только нѣтъ никакихъ осно
ваній въ пользу немыслимости чудесъ, напротивъ общечеловѣческое 
сознаніе ручается за совершенное призваніе и ихъ мыслимости и воз
можности. Всё человѣчество, за исключеніемъ весьма незначитель
нымъ.— какъ извѣстно,— молится Богу. Что другое значитъ фактъ 
молитвы, какъ не то, что всё человѣчество вѣритъ въ возможность 
чудеснаго дѣйствованія Божія въ мірѣ, мыслитъ чудо возможнымъ? 
Когда мать у одра опасно-больного дитяти, преклонивши колѣна из
ливаетъ свою скорбь въ пламенной молитвѣ къ Богу и умоляетъ Его 
о возвращеніи здоровья больному: чѣмъ руководится она, какъ йе 
вѣрою въ возможность чуда? Мы поручаемъ себя и близкихъ намъ по- 
вровителяству Божію; мы призываемъ Бога въ нуждѣ и молимся объ 
отвращеніи несчастія; цѣлые народы собираются въ храмы для прино 
шенія молитвъ и жертвъ Богу, для испрошенія отъ Него милостей; 
цѣлые народы, во времена общественныхъ бѣдствій,— голода, м^ра, 
опустошительной войны, молятся объ отвращеніи отъ нихъ карающей 
руки Владыки вселенной; что всё это значитъ, какъ не то, что всё 
человѣчество вѣритъ въ живаго Бога, который можетъ дѣлать то, что 
Ему угодно, что не существуетъ никакихъ препятствій для Его все
могущей дѣятельности, словомъ, что Онъ можетъ совершать чудеса 
въ мірѣ?
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У.

Бытіе Бога, какъ личнаго Безконечнаго
Ду*а.

Религія, разсматриваемая въ своихъ психологическихъ основані
яхъ, есть стремленіе всѣхъ силъ человѣческаго духа къ единенію съ 
Богомъ, Высочайшимъ началомъ всякаго бытія и всякой жизни. Но 
религіозный человѣкъ, вѣруя въ Бога, представляетъ Его не только 
первою причиною и высшею основою міра, но и совершеннѣйшимъ 
Существомъ, личнымъ безконечныхъ Духомъ. Потому-то религіозныя 
отношенія его къ Богу и выражаются въ молитвахъ, въ обѣтахъ, въ 
жертвахъ и другихъ подобныхъ Богослужебныхъ дѣйствіяхъ, предпо
лагающихъ взаимообщенія Бога и человѣка. И эта вѣра религіознаго 
человѣка въ Бога,— какъ существо совершеннѣйшее, обладающее 
свойствами безконечнаго личнаго Духа, не остается только вѣрою 
безотчетною, слѣпою, она можетъ подтвержаться доводами мысли, она 
имѣетъ право опираться на убѣжденія разума. Именно въ истинѣ 
бытія Божія человѣкъ можетъ удостовѣряться двоякимъ способомъ: 
положительнымъ и отрицательнымъ. Первый, положительный способъ 
состоитъ въ такъ называемыхъ доказательствахъ бытія Божія. Эти 
доказательства заимствуются изъ разсмотрѣнія цѣлой вселенной со 
всѣмъ разнообразіемъ ея явленій. И область явленій физическихъ, 
усматриваемыхъ въ видимой природѣ, и область явленій духовно
нравственныхъ, наблюдаемыхъ во внутреннемъ мірѣ человѣка, обѣ 
эти области, внимательно изслѣдуемыя, возбуждаютъ мысль нашу 
къ необходимому признанію истины бытія Божія. Такимъ образомъ, изъ 
разсмотрѣнія міровыхъ явленій, принадлежащихъ и къ области природы 
видимой и къ области невидимаго нашего духа, получаются слѣду
ющія, такъ называемыя, доказательства бытія Божія: космологическое, 
физико-теологическое, нравственное и онтологическое. Второй отрица
тельный путь разумнаго утвержденія нашей вѣры въ Бога состоитъ 
въ разсмотрѣніи и опроверженіи тѣхъ философскихъ системъ, въ ко
торыхъ хотя и признается Верховное Начало міра, даже именуется 
часто и Богомъ, но лишается свойствъ Личнаго Безконечнаго Духа. 
Въ этихъ системахъ Божество представляется существующимъ со-
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вмѣстно съ міромъ и разсматривается, какъ внутренняя причина 
жизни міра. Эти философскія системы— пантеизмъ и матеріализмъ. 
Разборъ пантеистическаго и матеріалистическаго воззрѣнія на Боже
ство составляетъ, т. обр., восполненіе и подтвержденіе т. называемыхъ 
доказательствъ бытія Божія.

Доказательства бытія Божія.

1 . Доказательство космологическое. Это доказательство бытія 
Божія основывается на разсмотрѣніи вселенной въ ея цѣломъ видѣ, 
во всей совокупности ея явленій Оно извѣстно было еще въ древне
греческомъ мірѣ и встрѣчается въ философіи Аристотеля. Этотъ мы
слитель употреблялъ его въ формѣ заключенія отъ движенія м іро
выхъ явленій къ Существу вседвигающему и самодвижущему *). 
Позднѣе, въ христіанскомъ мірѣ, у средневѣковыхъ схоластиковъ 
космологическое доказательство получило другой видъ, въ немъ по
нятіе движенія замѣнено было болѣе общимъ понятіемъ измѣняемости 
мировыхъ явленій. Ходъ мыслей въ этомъ случаѣ принимаетъ слѣ
дующій видъ: въ мірѣ всѣ вещи измѣняемы; одна вещь есть при
чина измѣненія другой, другая— причина измѣненія третьей и такъ 
далѣе. Эта измѣняемость всѣхъ вещей указываетъ на несамостоятель-

*) Въ основаніи міра явленій Аристотель полагалъ два начала: матерію и форму, 
или возможность и дѣйствительность явленія. Такъ напр.: золотая статуя есть явле
ніе, которое произошло изъ золота (матерія, возможность явленія), получившаго видъ 
человѣка (форма, дѣйствительность явленія) Или: образованнымъ бываетъ человѣкъ (ма~ 
терія, возможность для явленія), но полученіе образованія не можетъ быть произведено 
ни матеріей, ни формою, а всегда производится чѣмъ-то третьимъ; именно—дѣйствующею 
причиною, которая всегда бываетъ такое явленіе. Такъ, въ указанныхъ выше примѣ
рахъ, дѣйствующими причинами были слѣдующія явленія: по отношенію къ статуѣ,— 
литейный мастеръ, по отношенію къ образованному—учитель. Такимъ образомъ отъгвліянія 
одного явленія (двигующаго, дѣйствующей причины) на другое (движимое, получающее 
воздѣйствіе этой причины) происходитъ въ мірѣ движеніе явленій. Если мы захотимъ 
найти послѣднее начало этого движенія, мы не найдемъ его въ мірѣ явленій, потому 
что каждое явленіе будетъ отсылать насъ къ другому и т. д. до безконечности, и слѣ
довательно, не нашедши искомаго начала движенія, мы не объяснимъ ц самаго дви- 
женія. Не объяснимъ мы этого движенія, если допустимъ и такъ называемое взаимо
дѣйствіе вещей, потому что впадемъ здѣсь въ противорѣчіе. Такъ, допустивши, что 
вещь А. есть двигатель для вещи В., а вещь В. есть двигатель для вещи А.; мы ска
зали бы, что послѣдующее движеніе есть причина предыдущаго, а это, очевидно, не
возможно. И такъ, заключаетъ Аристотель, должно признать для объясненія движенія 
мировыхъ явленій, Существо высшей всѣхъ явленій міра, ни отчего не зависящее, 
дѣйствующее само изъ себя и отъ себя, производящее всякое движеніе въ мірѣ явленій, 
словомъ, существо безусловное, которое онъ называетъ Божествомъ.
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ность ихъ, на зависимость отъ вакой-то высшей причины. Гдѣ-же 
эта высшая причина, отъ воторой зависятъ всѣ измѣняющіяся вещи 
въ мірѣ? Конечно, мы не найдемъ ея среди этихъ же самыхъ вещей, 
но должны полагать её выше ихъ, въ тавомъ Существѣ, воторое 
дѣйствуетъ само изъ себя и отъ себя, слѣдовательно, вавъ начало, 
ни отъ чего не зависящее, неизмѣнное, вѣчное, всегда себѣ равное, 
словомъ Существо Безусловное и Совершеннѣйшее. Наконецъ, въ 
Лейбнице-Больфіансвой философіи понятіе измѣняемости замѣненно 
было болѣе философсвимъ понятіемъ бытія случайнаго. Космологи
ческое доказательство при этомъ получило такую форму: міръ явленій 
представляетъ изъ себя бытіе вещей случайныхъ; всѣ вещи 
существуютъ подъ условіемъ существованія другихъ вещей, также 
случайныхъ и т. д., такъ-что всѣ онѣ могутъ и быть и не быть, и 
назвать существованіе ихъ необходимымъ невозможно. Если-же среди 
явленій всего міра нельзя найти ни одной необходимой вещи, то нѣтъ 
достаточной причины и для существованія всѣхъ вещей міра, а она 
неумолимо требуется. Итакъ, неизбѣжно допустить, что внѣ міра 
явленій случайныхъ, есть Существо необходимое, само ни отъ чего 
не зависящее, ничѣмъ не обусловленное, напротивъ само собою всё 
обусловливающее— словомъ Существо всесовершенное и безусловное, 
а таково только Божество. Смыслъ космологическаго доказательства, 
независимо отъ всѣхъ формъ его, слѣдующій; разсматривая весь міръ 
явленій, одно другимъ обусловленныхъ, мы не находимъ для него 
достаточной причины, а эта причина между тѣмъ необходимо тре
буется нашею мыслію; слѣдовательно выше и внѣ міра мы должны 
допустить Божество, какъ его виновника, какъ его верховною 
причину.

2. Доказательство физико-теологическое или гпелеологическое. 
Это доказательство бытія Божія составлено на основаніи разсмотрѣнія 
свойствъ міровыхъ явленій: цѣлесообразности, порядка и гармоніи. 
Наблюдая за явленіями видимаго міра, мы замѣчаемъ, что они рас- 
положены и чредуются не безъ опредѣленнаго плана, не безъ связи: 
напротивъ во всѣхъ ихъ замѣчается полная цѣлесообразность, или 
соотвѣтствіе между благими цѣлями и мудрыми средствами. Каждое 
явленіе осуществляетъ свою цѣль, при помощи соотвѣтствующихъ ей 
средствъ. Далѣе, само оно становится въ свою очередь средствомъ, 
при помощи котораго другое явленіе достигаетъ своей цѣли и т. д.
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Въ этомъ отношеніи явленія низшаго порядка служатъ средствами 
для явленій порядка высшаго. Такъ, неорганическая природа стано
вится средствомъ для развитія жизни органической, органическая 
служитъ къ развитію жизни животной, а эта является пособіемъ для 
развитія жизни психической. Бсѣ-же частныя явленія, принадлежащія 
къ различныхъ порядкамъ природы, въ совокупности своей способ
ствуютъ развитію цѣлаго, поддерживаютъ жизнь всей вселенной. 
Эта цѣлесообразность въ жизни природы для самыхъ явленій не слу
чайна, т. е. сама природа не могла построиться по опредѣленнымъ 
конечнымъ цѣлямъ, если бы высшее устрояющее начало, разумная 
творческая Сила, дѣйствующая по идеямъ, не создала и не устроила 
её нарочно для этихъ цѣлей. Итакъ, разумъ нашъ требуетъ для 
объясненія цѣлесообразности міровыхъ явленій Высочайшей и пре
мудрой причины міра, дѣйствующей разумно и свободно.

Но, кромѣ цѣлесообразности, среди явленій міра мы замѣчаемъ 
еще красоту, стройность, гармонію. Уже въ древности міръ назы
вали космосомъ, т. е._ гармоническимъ цѣлымъ зданіемъ, удивитель
нымъ но своему прекрасному устройству.

Но это прекрасное устройство міра не могло быть дѣйствіемъ 
случая, потому что произведенное безъ мысли, случайно, бываетъ 
безпорядочно, является хаосомъ, неустройствомъ. Слѣдовательно, для 
объясненія красоты и гармоніи міра, необходимо требуется мудрый 
художникъ, давно создавшій и устроившій своё прекрасное произ
веденіе по идеѣ прекраснаго.

Наконецъ, въ мірѣ замѣчается изумительный порядокъ которому 
подчинены всѣ явленія. Въ стройномъ порядкѣ текутъ небесныя тѣла 
въ воздушномъ пространствѣ, правильно смѣняются времена года, 
съ неизмѣннымъ постоянствомъ чередуются дни и ночи и т. д. и этотъ 
порядокъ необходимо проводитъ мысль нашу къ тому, что виновника 
міра должно признать Мудрымъ Творцемъ, упорядочивающимъ жизнь 
своего творенія. Разсматриваемое доказательство бытія Божія очень 
древнее. Слѣды его можно замѣтить въ Св. Писаніи В. и Н. завѣта*),

*) Напр. псал. VIII: Господи Господь нашъ, яко чудно имя твое по всей земли. . 
ІІсал. X V III: небеса повѣдаютъ славу Божію, твореніе же руку его возвѣщаетъ твердь... 
ІІсал. СШ: благослови, душе моя, Господи Господи Боже мой возвеличился еси зѣло... 
и друг. Премудр. Солом. X III гл. Суетни убо вси человѣцы естественнѣ, въ нихже 
обрѣтается невѣдѣніе о Бозѣ, и отъ видимыхъ благъ не возмогоша уразумѣти Сущаго, 
ии дѣломъ внемлюще познаша хитреца... Мѳ. VI, 26—30. Воззрите на птицы небесныя...
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Имъ пользовались также многіе отцы и учители церкви* *), Его можно 
встрѣчать и у средневѣковыхъ схоластиковъ.

Въ греческой философіи разсматриваемое доказательство встрѣ
чается еще у Анаксагора, который для объясненія благоустройства, 
порядка и гармоніи въ мірѣ допускалъ бытіе Разума, верховнаго мі- 
роустроителя. Сократъ также училъ, что всё существующее въ мірѣ 
и матерія и форма, и видимый (міръ) порядокъ имѣетъ бытіе не отъ 
себя, а отъ Высочайшаго Существа, Который есть вѣчный умъ, 
господствующій надъ вселенною. Подобнымъ образомъ разсуждали 
Аристотель и Цицеронъ.

Смыслъ физико-теологическаго или телеологическаго доказатель
ства, въ отличіе отъ космологическаго, слѣдующій: разсматривая цѣ
лесообразно, прекрасно- и премудро устроенный міръ и не имѣя воз
можностей объяснить этого устройства дѣйствіемъ случая, мы необ
ходимо должны допустить бытіе Бога, понимаемаго не только въ 
смыслѣ верховной причины или основы міра, но въ смыслѣ разумной 
творческой Силы.

Физико-теологическое доказательство видоизмѣняется въ историки- 
теологическое, когда мы убѣждаемся въ истинѣ бытія Божія чрезъ 
разсмотрѣніе цѣлей и средствъ, замѣчаемыхъ въ жизни и йсторіи че
ловѣчества. Обращая вниманіе, съ одной стороны, на природу чело
вѣка, а съ другой на устройство міра, мы не можемъ не видѣть, 
что человѣкъ предназначенъ для высокихъ нравственныхъ цѣлей, а 
видимая природа предназначена служить ему средствомъ въ достиже
ніи этихъ цѣлей. Въ человѣкѣ есть стремленіе къ истинному доброму 
и прекрасному; въ немъ есть и способность познавать истину, вы
полнять нравственный долгъ, а также постигать и осуществлять въ 
своей жизни и дѣятельности— прекрасное, высокое, святое. Осуще
ствленіе этихъ стремленій столь естественно человѣку, что онъ вы
носитъ тяжкую борьбу съ встрѣчающимися препятствіями, препо: 
бѣждаетъ сильныя преграды на пути духовнаго самоусовершенство
ванія. Но въ полномъ согласіи съ природою человѣка устроена и 
природа видимая. Она служитъ цѣлямъ и стремленіямъ человѣка

Смотрите кринъ сельныхъ... Римл I. 19—20. Невидимая бо Его отъ созданія міратво- 
реньеми помышляема видима суть...

*) Напр. Ѳеофилъ Антіох.; Діонис., Александр., Григорій Богословъ, Аѳанасій 
Великій и другіе.



—  42  —

тѣмъ, что развиваетъ въ немъ своею стройностію, красотою, поряд
комъ, цѣлесообразностію любовь къ порядку, къ цѣлесообразной 
дѣятельности, возбуждаетъ въ немъ чувство изящнаго, воспитываетъ 
въ немъ чувство религіозное и располагаетъ его въ благоговѣнію предъ 
Богомъ и къ Богоугодной дѣятельности. Эта-же природа доставляетъ 
человѣку и матеріальныя средства для осуществленія нравственныхъ 
цѣлей, напр. для выполненія долга благотворительности, для поддер
жанія и развитія жизни нуждающихся— ближнихъ.

Ето же могъ создать съ одной стороны человѣка способнымъ и 
стремящимся къ высокимъ нравственнымъ цѣлямъ, а съ другой сто
роны природу, способную служить, содѣйствовать человѣку, выполня
ющему эти цѣли? Конечно только Богъ, существо совершеннѣйшее и 
обладающее высочайшими нравственными свойствами: премудростію, 
благостію и всемогуществомъ.

Еще очевиднѣе становится истина бытія Божія при наблюденіи 
надъ цѣлесообразною дѣятельностію всего человѣчества. Не смотря 
на всѣ заблужденія и пороки, встрѣчаемые въ исторіи человѣчества, 
стремленіе къ истинѣ, добру и благоугожденію Богу составляетъ не
отъемлемую и существенную черту исторической жизни, какъ част
ныхъ народовъ, такъ, и всего человѣчества. Въ лицѣ лучшихъ своихъ 
представителей все человѣчество употребляетъ всевозможныя усилія 
для доставленія торжества добру: оно обрекаетъ себя на жертвы для 
нравственнаго преуспѣянія въ добрѣ. И эти стремленія не остаются 
безплодны: часто добро торжествуетъ тамъ, гдѣ, повидимому, оно 
должно было потерпѣть окончательное пораженіе. Мы видимъ осуще
ствленіе высокихъ —  нравственныхъ цѣлей тамъ, гдѣ, повидимому, 
уничтожаемы были всѣ средства къ ихъ осуществленію. Такова, нанр. 
исторія основанія Христіанства, начавшаяся крестною смертію основа
теля его, Господа Іисуса Христа, сопровождавшаяся гоненіями на Апо
столовъ, мученичествомъ, появленіемъ ересей, но наконецъ завершив
шаяся торжествомъ Церкви. Откуда же эта присущая каждому отдѣль
ному человѣку и всему человѣчеству сила добра, по которой оно стре
мится постоянно къ высокимъ нравственнымъ цѣлямъ, и гдѣ та Сила, 
которая доставляетъ всѣ средства для торжества добра надъ зломъ, 
при зрѣлищѣ полнаго, повидимому, торжества послѣдняго надъ пер
вымъ? Міровой духъ, ненравственный, не личный не можетъ ни ставить 
нравственныхъ цѣлей, ни способствовать ихъ осуществленію. Только
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безконечный, личный Духъ можетъ направлять къ нравственнымъ цѣ
лямъ всё человѣчество.

Смыслъ историко-теологическаго доказательства, въ отличіе отъ пре
дыдущихъ въ томъ, что цѣлесообразность, замѣчаемая въ исторіи человѣ
чества, приводитъ насъ къ признанію Бога, какъ Высочайшаго нравствен
наго существа, обладающаго свойствами Безконечнаго, личнаго Духа.

3. Нравственное (Кантово) доказательство. Въ нравственномъ, 
Байтовомъ доказательствѣ истина бытія Божія основывается на мысли 
о необходимости осуществленія послѣдней цѣли нравственности 
высочайшаго блага, которое состоитъ въ соотвѣтствіи между добро
дѣтелью и блаженствомъ человѣка. Самъ Кантъ раскрываетъ сущность 
этого доказательства слѣдующимъ образомъ. Человѣкъ сознаетъ въ 
себѣ безусловное требованіе нравственнаго закона, которому онъ 
долженъ неуклонно слѣдовать въ своей жизни и дѣятельности. 
На пути нравственнаго самоусовершенствованія человѣкъ долженъ 
стремиться къ достиженію полной святости, онъ долженъ стараться 
быть вполнѣ добродѣтельнымъ. Но послѣдняя цѣль нравственной 
жизни, или высочайшее благо, къ которому стремится человѣкъ 
состоитъ не въ одной только добродѣтели, не въ одной только 
святости, но также и въ блаженствѣ, въ счастіи. Оба элемента,—  
добродѣтель и счастіе въ понятіи высочайшаго блага равно необхо
димы: если счастливое существованіе безъ добродѣтели возмущаетъ 
наше чувство правды, то и добродѣтель безъ счастія не удовлетво
ряетъ его. Между тѣмъ добродѣтель не можетъ дать сама себѣ счастія 
и опытъ постоянно показываетъ, что нравственное достойнство не 
соединяется съ заслуженною мѣрою благополучія. Итакъ, какимъ 
образомъ осуществить теперь возможность соединенія добродѣтели и 
счастія, а вмѣстѣ возможность высочайшаго блага? Очевидно, что такъ 
какъ отъ насъ зависитъ только добродѣтель, а не счастіе, то остается 
признать бытіе Существа, которое по степени добродѣтели, т. е. по мѣрѣ 
совершенства нравственныхъ существъ,распредѣляетъ имъ блаженство.— 
Бакой разумъ долженъ представлять такое существо? Понятно, что для 
того, чтобы соединить между собою добродѣтель и счастіе, такое существо 
должно хотѣть этого и быть въ силахъ исполнить такое соединеніе.

Желаніе соединить нравственное достоинство съ соотвѣтствен
нымъ благополучіемъ предполагаетъ въ такомъ существѣ благость, 
святость н правду, вообще всѣ нравственныя совершенства.
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Возможность осуществить такое соединеніе предполагаетъ всемо
гущество, всевѣдѣніе, вѣчность, неизмѣняемость и прочія свойства 
божественной природы. Итакъ, Существо, котораго требуетъ нашъ 
практическій разумъ на основаніи .идеи высочайшаго блага есть Суще
ство всесовершеннѣйшее— Богъ. Искаженіе нравственнаго доказатель
ства Канта сходно съ доказательствомъ теологическимъ, только уже 
этого; оно также, какъ теологическое, путемъ разумныхъ соображеній—  
укрѣпляетъ нашу вѣру въ бытіе Бога, какъ верховнаго нравственнаго 
міроправителя.

4. Онтологическое доказательство утверждаетъ истину бытія 
Божія, выходя изъ самаго понятія о Богѣ. Въ первый разъ оно встрѣ
чается у Анзельма, Архіепископа Кентерберійскаго (XI в.). Сущность 
этого доказательства онъ раскрываетъ слѣд. образомъ; каждый, даже 
невѣрующій въ Бога представляетъ Его существомъ всесовершеннѣйшимъ. 
Представлять Бога всесовершеннѣйшимъ и вмѣстѣ съ этимъ припи
сывать Ему бытіе только въ нашемъ представленіи, а не въ дѣйствитель
ности, значитъ противорѣчить самому себѣ, собственному представленію 
о веесовершенствѣ существа Божія, потому что совершеннѣе то, что 
существуетъ и въ представленіи и въ дѣйствительности, нежели су
ществующее въ одномъ только представленіи. Поэтому Богъ, какъ 
Существо, представляемое всесовершеннымъ, существуетъ дѣйстви
тельно, а не въ одномъ нашемъ представленіи. Декартъ старался испра
вить онтологическое доказательство Анзельма и потому нѣсколько 
видоизмѣнилъ его. Доказательство Анзельма, замѣчаетъ онъ, недости- 
гаетъ еще своей цѣли; изъ него слѣдуетъ только то, что я долженъ 
представлять Бога существующимъ, а не то, что Богъ существуетъ. 
Декартъ пытался восполнить доказательство Анзельма тѣмъ, что мышленіе 
о предметѣ поставилъ въ рѣшительную зависимость отъ самого предмета.

По его взгляду всё, что мышленіе полагаетъ въ понятіи предмета, 
то необходимо существутъ и въ самомъ предметѣ. Пользуясь этимъ 
соображеніемъ, Декартъ излагалъ онтологическое доказательство слѣд. 
образомъ: я вижу ясно и раздѣльно, что въ идеѣ всесовершеннѣйшаго 
существа заключается мысль о Его необходимомъ бытіи, и что именно 
въ этомъ состоитъ замѣчательное различіе между этой идеей и всѣми 
другими идеями, которыя содержатъ въ себѣ мысль о бытіи возмож
номъ; отсюда я дѣлаю выводъ, что бытіе необходимо принадлежитъ 
къ сущности къ природѣ Божества.
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Разборъ воззрѣній, отвергающихъ бытіе Бога безконечнаго личнаго Духа.

Всѣ ученія; отрицающія бытіе Бога, какъ безконечнаго личнаго 
Духа, отдѣльнаго отъ міра, существующаго прежде, внѣ и выше міра, 
имѣютъ свое послѣднее основаніе въ двухъ міровоззрѣніяхъ: панте
истическомъ и матеріалистическомъ. Въ этихъ міровоззрѣніяхъ допу
скается послѣдняя, высшая основа или первопричина міра, но пони
мается она въ смыслѣ начала неотдѣльнаго отъ міра, а слитнаго съ 
нимъ и въ немъ развивающагося. Признанія этой первопричины міра, 
или лучше сказать вѣры въ эту первопричину міра и требуютъ отъ 
насъ два указанныхъ міровоззрѣнія. Если, такимъ образомъ, доказано 
будетъ, что разумъ нашъ не можетъ вѣрить въ Божество, понимаемое 
пантеистически и матеріалистически, то ему останется только при
знаніе Божества въ смыслѣ теистическомъ, т. е. вѣра въ Бога, какъ 
личнаго безконечнаго Духа.

Разборъ пантеистическаго воззрѣнія на Божество.

Въ пантеистическомъ міровоззрѣніи, Божество опредѣляется, какъ 
высшее единство всѣхъ міровыхъ явленій, или, какъ единое всеобщее 
начало міра, по природѣ своей тожественное съ самымъ міромъ и 
въ немъ или чрезъ него развивающееся. Этимъ единствомъ міровоз
зрѣнія, этимъ тожествомъ Божества и міра пантеисты но преимуществу 
и хвалятся, находя въ своихъ мысляхъ логическую цѣльность пред
ставленія о всемъ существующемъ. Напротивъ въ теистическомъ міро
воззрѣніи понятіе о Божествѣ, какъ существѣ премірномъ, произво
дитъ, по мнѣнію пантеистовъ, дуализмъ, раздвоеніе, отсутствіе логи
ческаго единства. Однако логическое единство, которое пантеисты ду
маютъ видѣть въ своей системѣ, только призрачное, кажущееся, а 
не дѣйствительное. Въ пантеизмѣ Божество и міръ вовсе не соеди
нены, а смѣшаны; Безконечное слито съ конечнымъ, а не выведено 
изъ него, причемъ, само собою понятно, въ ихъ систему вводится 
явное противорѣчіе. Чтобы убѣдиться въ томъ, что въ пантеизмѣ нѣтъ 
строго логическаго единства между Божествомъ и міромъ, слѣдуетъ 
только указать на безсодержательность пантеистическаго понятія о 
абсолютномъ и на невозможность вывести изъ него всѣ міровыя 
явленія.— Что такое абсолютное Пантеистовъ? Оно лишено всякой опре-
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дѣленности и качественности въ своимъ существѣ: абсолютное ихъ 
есть всё въ возможности и ничто въ дѣйствительности.

Ни духовной природы, ни разума, ни свободы, ни личности они 
ему не прописываютъ, а только называютъ его или міровой суб
станціей, или душою міра, или идеей. Но представить себѣ такое, 
лишенное всякой опредѣленности, существо разумъ отказывается; онъ 
не въ состояніи это существо даже мыслить дѣйствительно суще
ствующимъ. Правда, пантеисты называютъ свою неопредѣленную сущ 
ность міра всесовершеннѣйшею, безконечною, всемогущею и т. д ., 
но какъ скоро мы попытаемся узнать: что же служитъ носителемъ, 
подлежащимъ всѣхъ этихъ совершенствъ, мы не найдемъ другого 
отвѣта, кромѣ того, что абсолютное есть— субстанція міра, идея; 
словомъ то, что само въ себѣ неопредѣленно и безкачественно. Такимъ 
образомъ, Божество пантеистовъ является отвлеченнѣйшимъ понятіемъ 
міра, объидеализированнаго въ его свойствахъ,— понятіемъ о какомъ-то 
неизвѣстномъ бытіи, имѣющемъ всѣ совершенства. Теперь спраши
вается: какъ же изъ этого неопредѣленнаго, но совершеннѣйшаго бытія 
развивается міръ опредѣленныхъ и ограниченныхъ (несовершенныхъ) 
явленій? Несомнѣнно, что міръ состоитъ изъ явленій опредѣленныхъ, 
существъ сознательныхъ и несознательныхъ, свободныхъ и не свобод
ныхъ, предметовъ различныхъ качественно и количественно; спраши
вается: какимъ же образомъ бытіе неопредѣленное дѣлается опредѣ
леннымъ? Пантеизмъ на это не отвѣчаетъ. Но съ другой стороны не
сомнѣнно, что опредѣленныя явленія міра ограничены, конечны, ихъ 
бытіе временно; въ продолженіе же временнаго своего бытія всѣ онѣ 
подвержены измѣненію. Невольно раждаетея вопросъ: какимъ же обра
зомъ безконечная сущность міра, обладающая свойствами вѣчности, 
безпредѣльности, неизмѣняемости и т. д. переходитъ въ эти— времен
ныя, конечныя и ограниченныя явленія? И на этотъ вопросъ удовле
творительнаго отвѣта въ пантеизмѣ ожидать нельзя. Изъ этого видно, 
что неопредѣленное, безконечное Существо пантеистовъ не можетъ слу
жить внутреннимъ началомъ міра, объединяющимъ его явленія. Точно 
также и отъ міра конечнаго нѣтъ перехода къ Безконечному— вну
тренней основѣ его. Если міръ состоитъ изъ явленій опредѣленныхъ 
и качественныхъ, то непонятно, какимъ образомъ изъ объединенія, изъ 
суммы ихъ составится внутренее начало ихъ, лишенное въ существѣ 
своемъ всякой качественности и опредѣленности. Если міръ состоитъ
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изъ явленій конечныхъ, то изъ суммы всѣхъ этихъ явленій снова 
нѣтъ никакой возможности получить безконечное, точно такъ, какъ 
изъ сложенія хотя бы безчисленнаго множества нулей нельзя въ суммѣ 
получить единицу.

Такимъ образомъ, въ пантеизмѣ Божество является въ существѣ 
своемъ чѣмъ-то неопредѣленнымъ и не понятнымъ; оно не болѣе, какъ 
отвлеченное и объидеализированное понятіе міра. Переходъ его въ 
міръ явленій живыхъ и опредѣленныхъ— невозможенъ, такъ— что вер
ховнымъ и внутреннимъ началомъ ихъ жизни служить оно не можетъ, 
а потому начало и самая жизнь міра въ пантеизмѣ не объясняются.

Разборъ матеріалистическаго воззрѣнія на Божество.

Матеріализмъ, подобно пантеизму, хочетъ указать Верховное на
чало всякаго бытія и всякой жизни въ мірѣ. Но, не желая, подобно 
пантеизму, вдаваться въ область умозрѣнія и гипотезъ, думаетъ 
отыскать это начало на основаніи опытныхъ указаній. Именно, искомое 
начало онъ видитъ въ матеріи, соединенной съ силою.

Существуетъ одно только вещество, учатъ матеріалисты, не раз
дѣльное съ силою, которая отъ вѣчности присуща матеріи и соста
вляетъ неотъемлемое ея свойство. Это вещество есть начало Боже
ственное,—  безпредѣльное и вѣчное. Оно первоисточникъ и конецъ 
всякаго бытія, кромѣ его ничего нѣтъ; оно Творецъ и твореніе.

Вотъ основоположенія матеріализма. Матеріалисты особенно хва
лятся тѣмъ, Ч*го въ своемъ міровоззрѣніи они выходятъ изъ представ
ленія не о Богѣ, какъ о чемъ-то неизвѣстномъ, а опираются на ука
занія опыта. Но, всматриваясь ближе въ основныя мысли матеріали
стовъ, нельзя не замѣтить, что здѣсь они измѣняютъ сами себѣ, оста
вляютъ опытное познаніе и удаляются въ область произвольныхъ пред
положеній и ни на чемъ не основанныхъ теорій.

Правда-ли, что матерія есть нѣчно данное въ опытѣ и совершенно 
извѣстное? По сознанію лучшихъ естествоиспытателей, матерія есть 
не болѣе, какъ субстратъ явленій природы, —  то, изъ чего состоятъ 
вещи, но непосредственно неизвѣстное намъ, а только предполагаемое, 
такъ, что опредѣлить существо матеріи мы не можемъ. Что такое 
сила? Представители точной науки отказываются отвѣчать и на этотъ 
вопросъ, потому-что опредѣлить существо силы нѣтъ возможности.
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Отселѣ мы видимъ, что матерія и сила —  понятія вовсе не опытныя 
не данныя непосредственно, но чисто умозрительныя. Существо матеріи, 
соединенной съ силою, столь же неизвѣстно, сколько въ сущности 
не извѣстна идея Гегеля, субстанція Спинозы, словомъ абсолютное 
пантеистовъ. Такимъ образомъ, матеріалисты для объясненія жизни 
міра, какъ чего то неизвѣстнаго, при указаніи начала его, отсылаютъ 
нашу мысль къ чему-то другому, столь же неизвѣстному. Но, само 
собою понятно, что изъ одного неизвѣстнаго нельзя объяснять другого 
неизвѣстнаго.

Этому неизвѣстному началу міра матеріалисты приписываютъ 
далѣе Божественныя свойства: вѣчность и безпредѣльность. Снова 
спрашивается: откуда могли они узнать объ этихъ свойствахъ матерій? 
Конечно, пе изъ опыта, потому 4то явленія міра ограниченны и конечны. 
Эти понятія матеріалисты заимствовали изъ метафизики и Богословія и 
произвольно приложили ихъ къ своему неизвѣстному началу. Но здѣсь 
новое обличеніе матеріализма въ его непослѣдовательности, и вмѣстѣ 
свидѣтельство того, что въ мірѣ явленій указаніе и отысканіе безу
словнаго невозможно.

Чтобы оправдать свои основоположенія путемъ опытныхъ изслѣ
дованій и доказать Божественныя свойства матерій на основаніи изу
ченія ея явленій, матеріалисты начинаютъ разлагать матерію на пер
вичные элементы и въ нихъ находить свойства вѣчности и безконеч
ности. Матерія, говорятъ они, состоитъ изъ безконечно малыхъ частицъ, 
атомовъ, которые не разложимы и не уничтожимы, а слѣдователь но 
не созданы и вѣчны. Этихъ элементовъ въ природѣ безчисленное ко
личество, слѣдовательно— они безконечны. Такимъ образомъ, заклю
чаютъ они, матерія является соединеніемъ множества атомовъ—безу
словныхъ началъ, находящихся въ постоянномъ взаимоограниченіи въ 
постоянной взаимной зависимости. Но здѣсь матеріалисты, что ни 
шагъ, впадаютъ въ новыя и новыя противорѣчія и не столько разъ
ясняютъ-и подтверждаютъ свои воззрѣнія, сколько сами-же опровер
гаютъ ихъ.

Что такое атомы? Если это безконечно малыя частицы, т. - е. 
такія, какихъ мы ни осязаемъ, ни видимъ, то мы ихъ и не знаемъ 
изъ опыта. Понятіе атома, очевидно, сверх-опытное. Здѣсь матеріа
лизмъ измѣняетъ опыту и впадаетъ въ теорію. Допустимъ однако, 
что атомы существуютъ, какъ основаніе явленій и что они, при измѣ-
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няемости явленій, остаются не уничтожимы. Слѣдуетъ ли отсюда ло
гически тотъ выводъ, что атомы не созданы и вѣчны? Ни какая логика 
съ ѳтимъ конечпо не согласится.

Потомъ, какъ понимать положеніе матеріалистовъ: атомовъ без
численное количество, а потому они безконечны? Если это значитъ, 
что ихъ безчисленное число, то здѣсь внутреннее противорѣчіе въ 
мысли; а если это значитъ, что атомовъ опредѣленное число, то 
только это число неизвѣстно, то значитъ атомы небезконечны и ма
терія не безконечна, а ограничена и конечна. Въ заключеніе проти
ворѣчій, матеріализмъ допускаетъ двѣ несообразности: 1) считаетъ 
атомы началомъ абсолютнымъ и въ тоже время допускаетъ атомовъ 
множество; 2) допуская атомы началомъ безусловнымъ, допускаетъ 
взаимоограническіе атомовъ. Если каждый изъ атомовъ вѣченъ и без
конеченъ, значитъ каждый имѣетъ и значеніе абсолютнаго.

Но множество абсолютныхъ —  это явное противорѣчіе,— потому 
что абсолютное можетъ быть только одно. Если каждый атомъ счи
тается чѣмъ-то безусловнымъ, но въ тоже время ограничивается дру
гимъ атомомъ ни своимъ условіемъ, онъ теряетъ независимость и пе
рестаетъ, быть безусловнымъ.

Таковы несообразности, противорѣчія и ни на чемъ не основанныя 
предположенія въ ученіи матеріалистовъ о верховномъ началѣ міра! 
Матеріализмъ не доказываетъ свое ученіе объ- этомъ началѣ, а тре
буетъ слѣпой и безусловной вѣры въ свои странныя предположенія.

Значеніе живого безконечнаго личнаго Начала жизни сравнительно с>, 
пантеистической идеей и съ матеріалистическимъ понятіемъ слѣпой 

силы природы или мертваго физическаго закона.

Если пантеистическое и матеріалистическое понятіе Божества не 
удовлетворительны въ теоретическомъ отношеніи, тѣмъ болѣе не при
годны въ отношеніи практическомъ; не имѣютъ жизненнаго значенія. 
Если Божество есть субстанція міра или слѣпая сила природы, 
съ необходимостію развивающаяся въ жизни міровыхъ существъ и 
явленій, то при этомъ рушатся основы и уничтожаются всѣ цѣли 
нравственно-разумной жизни человѣка. Не говоря уже о томъ, что 
при этомъ уничтожается свобода, отрицается безсмертіе, словомъ, вся 
вообще самостоятельность нашей личной жизни, —  здѣсь отвергается

4
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значеніе всѣхъ нравственныхъ стремленій человѣка, потомучто отвер
гается всякій болѣе или менѣе опредѣленный идеалъ ѳтихъ самыхъ 
стремленій. Такимъ образомъ, смѣшивается, обезличивается добро 
со зломъ. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ искать пантеисту или матеріалисту 
живого, личнаго идеала своихъ нравственныхъ стремленій? Ни тотъ, 
ни другой не найдутъ его въ своемъ Божествѣ, потому-что оно, по- 
ихъ понятію само есть что-то еще до нынѣ неопредѣлившееся, нераз
вившееся; если въ настоящее время оно живетъ жизнію міра, разви
вается въ человѣческомъ самосознаніи, то настоящее самосознаніе 
человѣчества и есть самосознаніе Божества. Но всякій согласится, что 
это самосознаніе еще не совершеннно. Съ уничтоженіемъ идеала нрав
ственныхъ стремленій уничтожается и цѣль нравственной жизни человѣка.

Пантеистъ и матеріалистъ не могутъ даже и спрашивать о цѣли 
своей личной жизни, потому-что ихъ существованіе не самостоятельно: 
оно есть только едва замѣтное обнаруженіе среди другихъ безчислен
ныхъ проявленій жизни міровой субстанціи, или слѣпой матеріальной 
силы. Результатомъ пантеистическаго и матеріаистическаго воззрѣнія 
на Божество является въ жизненномъ отношеніи практическій инде- 
ферентизмъ, если не полная апатія и разочарованіе.

Напрасно утверждаютъ, будто разладъ въ жизни и разочарованіе, 
ощущаемое при религіозныхъ отрицаніяхъ, есть только привычка искать 
опору жизни въ Божествѣ и неспособность возвышаться до идеи за
коновъ природы и жизни, неизбѣжныхъ и необходимыхъ.

Напрасно увѣряютъ насъ, будто съ развитіемъ человѣка до этого 
понятія о необходимыхъ законахъ жизни, онъ перестаетъ горевать 
объ утратѣ религіознаго представленія Бога. Если бы мы даже и до
пустили, что человѣкъ, при ощущеніи идеи Бога, можетъ и не ощу
щать въ душѣ своей нравственной тягости, можетъ и не чувствовать 
въ сердцѣ своемъ пустоты, но это не сдѣлаетъ пантеистическаго или 
матеріалистическаго начала состоятельнымъ для жизни. Безличная 
идея, мертвая субстанція, слѣпая матеріальная сила, неумолимый 
законъ природы— ни одно изъ этихъ началъ не способно дать силу и 
одушевленіе для нравственной дѣятельности человѣка. Между тѣмъ 
идея Бога, личного, живого, всесовершеннѣйшаго Существа имѣетъ 
жизненное значеніе съ положительной стороны; она рѣшительно и 
неотразимо заправляетъ всѣмъ строемъ нравственной дѣятельности 
человѣка. Положимъ, что для одной холодной мысли, для одного раз-
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судочнаго представленія нѣкоторыхъ людей понятіе о міровой субстанціи, 
или о неумолимомъ законѣ природы и можетъ имѣть еще нѣкоторое 
значеніе; но для чувства, для практическихъ силъ человѣка, словомъ 
для человѣка, живущаго полнотой своихъ душевныхъ силъ, это по
нятіе совершенно ничтожно. Идея Бога, какъ Существа живого и 
личнаго, вѣра въ Него, какъ благого Творца вселенной и любящаго 
Отца всѣхъ людей потому и жизненна, что она осязательна, обнимаетъ 
все человѣческое существо, т. е. понимается мыслію, чувствуется 
сердцемъ, пріемлется волей. Въ Богѣ личномъ и живомъ человѣкъ 
находитъ опору и послѣднюю цѣль своей нравственной личной жизни, 
между тѣмъ мертвое и безличное начало міра, въ формѣ безжизнен
наго понятія или слѣпой силы природы не можетъ служить для него 
ни основой ни идеаломъ. Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ обезличеніемъ 
Божества въ пантеизмѣ и матеріализмѣ обезличивается самъ человѣкъ: 
•съ нимъ блекнетъ и вся его личная, нравственная жизнь.

Рѣшеніе возраженій противъ идеи личнаго безконечнаго Духа.

Соглашаясь съ положеніемъ, что теистическое представленіе 
Бога имѣетъ жизненное значеніе, пантеисты и матеріалисты однакоже 
возражаютъ, что оно не можетъ быть принято, потомучто, будто бы, 
заключаетъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе. Они говорятъ, что без
конечный, личный Духъ не можетъ мыслиться нами по слѣдующимъ 
двумъ причинамъ:

1. Личность есть опредѣленіе Божества, а всякое опредѣленіе 
есть ограниченіе или отрицаніе чего либо, въ данномъ случаѣ въ 
опредѣленіе личности входитъ необходимо понятіе ограниченности или 
отрицанія потому, что въ Богѣ отрицается все то, что не есть лич
ность; между тѣмъ Богъ есть существо неограниченное, слѣдовательно 
нельзя представить Его существомъ личнымъ.

2. Въ понятіе личной жизни неизбѣжно входитъ представленіе 
объ ограниченіи личной жизни дѣйствіями міра внѣшняго. Наша лич
ность развивается подъ условіемъ воздѣйствія на насъ изъ внѣ чего 
либо, наше я является какъ противоположность тому, что не я. 
Значитъ, нужно представить, что Божество либо получаетъ воздѣй
ствіе на себя отъ міра, что и способствуетъ раскрытію въ немъ 
личности, самосознанія,— но въ такомъ случаѣ оно ограничено міромъ;

4*
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либо Божество живетъ отдѣльною отъ міра жизнію и Его личность- 
не можетъ быть смѣшиваема съ личностями человѣческими, но въ 
такомъ случаѣ гдѣ же для него внѣшній возбудитель личнаго созна
нія; какъ представить въ Богѣ, личность? Но намъ не трудно замѣ
тить съ первого взгляда, что оба эти возраженія исходятъ изъ лож
наго основанія, именно изъ узкого, односторонняго понятія о Безко
нечномъ,— свойственнаго только пантеистамъ и матеріалистамъ, а внѣ 
этихъ возрѣній не имѣютъ никакой силы, никакого значенія.

Во 1-хъ когда пантеисты говорятъ, что приписывать Боже
ству личность значитъ ограничивать его, тогда они исходятъ изъ 
своего ложнаго предположенія, что Безусловное есть единая выс
шая неопредѣленная сущность вселенной, единое верховное без
различное торжество всѣхъ міровыхъ явленій. Разумѣется, при такомъ 
понятіи Безконечнаго представлять его личнымъ значитъ ограничивать 
его, потому что въ немъ не будетъ заключаться другой формы мі
ровой жизни —  безличной, безсознательной. Но теисты вовсе и не 
утверждаютъ, что Безконечное есть безсодержательная и отвлеченная 
сущность міра, потому что такое понятіе о Безконечномъ есть не 
болѣе, какъ плодъ отвлеченной мысли о мірѣ, понятіе существу
ющее только въ фантазіи пантеистовъ и не имѣющее рѣшительно 
никакого предметнаго значенія. Мы, представляя Бога безконечнымъ, 
выражаемъ этимъ мысль о существѣ всесовершеннѣйшемъ, облада
ющимъ природою неизмѣримо возвышенною, сравнительно съ природою 
существъ конечныхъ, обладающимъ свойствами безконечно превосхо
дящими всѣ свойства предметовъ вселенной. Мы признаемъ Безко
нечное дѣйствительною, верховною причиною міра, но не въ смыслѣ 
пантеистическомъ, т. е. не въ смыслѣ сущности міра имманентной 
ему, но въ смыслѣ творческой силы, обнимающей собою и созна
тельную и безсознательную жизнь міра и обусловливающей бытіе той 
и другой въ силу творнаго ихъ происхожденія, а слѣдовательно и 
зависимости отъ нея. При такомъ воззрѣніи на Бога, какъ верховную 
причину міра, творчески обнимающую и жизнь личную и жизнь без
личную мы, естественно, не можемъ мыслить Бога безличнымъ уже по 
тому одному, что личная, сознательная жизнь есть высшая форма 
жизни, и что Богъ, какъ верховная творческая причина личной, со
знательной жизни конечныхъ существъ не можетъ быть представленъ 
Самъ безличнымъ. Въ послѣднемъ отношеніи причина заключала бы
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въ себѣ менѣе, чѣмъ сколько есть въ ея произведеніи; Безличный 
Творецъ былъ бы ниже личныхъ своихъ твореній, что, очевидно, не
мыслимо; но, приписывая Богу самосознаніе, личность, мы усвояемъ 
этой личности безконечность, или, выражаясь точнѣе, всесовершенство 
въ томъ смыслѣ, что безмѣрно возвышаетъ личного Бога надъ личными 
конечными существами, утверждая, что Богъ въ своей личной, все
совершенной жизни совершенно свободенъ отъ тѣхъ ограниченій н 
условій, подъ которыми или при посредствѣ которыхъ развивается огра
ниченная, конечная личность человѣка. Во 2-хъ. При такомъ пониманіи 
теряетъ смыслъ и значеніе другое возраженіе противъ личности Бо
жества, основанное на аналогіи развитія человѣческаго самосознанія. 
Личность человѣческая, возражаютъ пантеисты, раскрывается при 
посредствѣ внѣшняго міра; когда на насъ воздѣйствуютъ внѣшніе 
предметы, мы приходимъ къ отличенію нашего Я  отъ того, что есть 
не я. Слѣдовательно, продолжаютъ пантеисты и Богъ приходитъ къ 
личному самосознанію либо при посредствѣ, при воздѣйствіи на него 
міра, но въ такомъ случаѣ Онъ ограниченъ; либо Онъ есть су 
щество премірное, несливаемое и не смѣшиваемое съ жизнію міра, 
но въ такомъ случаѣ нѣтъ внѣшняго возбудителя для личнаго само
сознанія въ Богѣ. Справедливо, что человѣческая личность, какъ 
ограниченная, обусловленная внѣшнимъ міромъ, развивается при по
средствѣ міра, но не нужно также забывать, что человѣкъ есть су
щество несовершенное, ограниченное; онъ обусловленъ внѣшнимъ 
міромъ.

Слѣдовательно, представлять себѣ процессъ раскрытія личности 
въ Божествѣ при тѣхъ же условіяхъ, при которыхъ раскрывается 
личность человѣка, значитъ переносить условія конечной жизни, на 
жизнь Безконечнаго. Безконечное не нуждается во внѣшнемъ возбуж
деніи къ личной жизни, потому что оно само есть источникъ и пол
нота всякаго бытія и всякой жизни, оно не имѣетъ предъ собою, 
подобно человѣку, цѣлаго, къ которому оно относилось бы какъ часть 
Божество есть безначальное, вѣчное, самобознательное существо; 
какъ вообще оно не нуждается ни въ чемъ постороннемъ, ни отъ 
чего не зависитъ, такъ въ частности не. нуждается въ чемъ-либо внѣ 
его существующемъ и для возбужденія и поддержанія Его личнаго 
сознанія. Бъ насъ представленія, чувства и желанія развиваются во 
времени, въ постепенной преемственной ихъ, а въ Божествѣ само-
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сознаніе должно представлять безначальнымъ и вѣчнымъ объективи
рованіемъ Божества.

Нѣкоторые новѣйшіе мыслители предлагали замѣнить понятіе 
личности въ Божествѣ другимъ понятіемъ — высочайшей формы 
жизни, намъ непостижимой. Но высочайшую форму жизни мы не 
можемъ представить не сознательною, слѣдовательно, непостижимая 
высочайшая форма жизни и есть для насъ безконечная или все
совершеннѣйшая сознательная, разумная, личная жизнь.

VI.

Творені е міра.

Вопросъ о происхожденіи міра издавна былъ вопросомъ для ума* 
человѣческаго. Мудрецы Греціи, въ теченіи нѣсколькихъ вѣковъ^ 
напрасно истощали свои силы надъ рѣшеніемъ этого вопроса. Одни 
изъ нихъ, напр. Гераклитъ, Ксенофанъ и Аристотель, утверждали, 
что міръ вѣченъ; другіе, какъ нанр. Эпикуръ и его послѣдователиу 
думали, что міръ образовался самъ собою, по слѣпому случаю, изъ 
атомовъ; Платонъ и Сенека учили, что міръ образовалъ Богъ, на 
изъ совѣчной Ему матеріи; наконецъ, индійская философія признавала 
міръ истеченіемъ изъ Б ога... Мысль о твореніи міра изъ ничего не 
была извѣстна языческому міру. Ученіе о твореніи открыто самимъ 
Богомъ, а христіанская церковь, желая тверже напечатлѣть се 
въ своихъ чадахъ, съ самаго начала постоянно преподавала 
и преподаетъ ее въ символахъ. Но и между христіанами 
нашлись люди, не только возобновившіе заблужденія древнихъ каса
тельно происхожденія міра, но и прибавившіе въ нимъ свои собствен
ныя. Еретикъ Гермогенъ допускалъ вѣчность матеріи, изъ которой 
образовался міръ; Симонъ волхвъ, Василидъ и другіе учили, что изъ 
вѣчной матеріи міръ образованъ ангелами; Манихеи говорили, что 
міръ образованъ злымъ началомъ, діаволомъ. Противъ такихъ-то за
блужденій была направлена полемика древней Церкви; ихъ опровергали 
многіе знаменитые учители христіанской вѣры.

Какъ же слѣдуетъ понимать твореніе міра?
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При рѣшеніи вопроса о происхожденіи міра естественно возбуж
даются слѣдующіе два частные вопроса: кто сотворилъ міръ и какъ 
сотворилъ?... Бытописатель Моисей просто отвѣчаетъ на эти вопросы 
въ первыхъ строкахъ первой главы нниги „Бы тія". „Въ началѣ, го
воритъ онъ, сотвори Богъ небо и землю". Итакъ, міръ сотворенъ 
Богомъ. При твореніи міра Богъ дѣйствовалъ Самъ непосредственною 
Своею силою.— Здѣсь нужно обратить вниманіе на слово „сотвори“ 
и именно на то значеніе этого слова, какое соединяли съ нимъ Евреи. 
Еврейскій глаголъ бара сотворилъ— означаетъ дѣятельность именно 
творческую, принадлежащую единому Богу, приводящую изъ небытія 
въ бытіе, изъ возможности, въ дѣйствительность, означаетъ такое 
дѣйствіе, которое не предполагаетъ никакого ранѣе существующаго 
вещества, никакой силы внѣ силы творящаго. Какъ ни бѣденъ Е в
рейскій языкъ словами, но для выраженія понятія образованія есть 
глаголъ яцаръ, а для выраженія понятія творенія изъ чего тбудъ 
аса. Поэтому-то тамъ, гдѣ предполагается твореніе изъ чего нибудъ, 
Моисей употребляетъ слово я са , какъ напр. въ началѣ второй запо
вѣди, гдѣ предполагается твореніе изъ готоваго матеріала. Такимъ 
образомъ, Бытописатель разсказываетъ о первоначальномъ происхожденіи 
міра и земли, а не о преобразованіи ихъ; изображаетъ происхожденіе 
всего міра, а не одной нашей земли. Слова „небо и землю“ выражаютъ 
сотвореніе всего вообще существующаго, всѣхъ солнечныхъ системъ 
съ ихъ принадлежностями. Это есть первое твореніе, твореніе въ 
собственномъ смыслѣ, когда Творецъ произвелъ все изъ ничего, про
извелъ самое вещество міра, заключавшее въ себѣ начало и заро
дыши для всѣхъ его существъ. Другое твореніе— твореніе уже изъ 
готоваго первозданнаго, но еще не устроеннаго вещества, совершилось 
въ продолженіе шести дней. Это, безъ сомнѣнія, твореніе имѣлъ въ 
виду Соломонъ, когда писалъ, что всесильная рука Божія сотвори 
міръ отъ безобразнаго вещества (Прем. 1 1 , 18). Древніе учители 
Церкви ясно различали оба эти вида творенія. Такъ говоритъ Таціанъ 
(до своего отпаденія отъ Церкви): „извѣстно, что вся машина міра 
и все, находящееся въ ней, образованы изъ матеріи, но самая ма
терія Богомъ сотворена". „Сначала, говоритъ Августинъ, создано 
вещество смѣшанное и неустроенное, изъ котораго произошло все, 
что явилось потомъ раздѣленнымъ и устроеннымъ. Сіе-то вещество, 
думаю, греки называютъ хаосомъ, какъ и въ другомъ мѣстѣ чи-
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таемъ: „Ты сотворилъ міръ отъ безобразнаго вещества* (пр. 1 1 , 18)., 
Это безобразное вещество, которое Богъ сотворилъ изъ ничего, названо 
небомъ и землею; и сказано: „въ началѣ сотвори Богъ небо и землю" 
не потому, чтобы они тогда же и произошли дѣйствительно, но по- 
таму, что могли произойти: точно такъ, какъ если бы мы, смотря 
на сѣмя дерева, сказали, что тутъ и корни, и сила, и стволъ и 
плоды и листья; то сказали бы не потому, конечно, что все это 
уже есть, но потому, что все это имѣетъ произойти".

Можно теперь приблизительно представить себѣ величественную 
картину мірозданія въ томъ видѣ, въ какомъ начерталъ ее Моисей, 
боговдохновенный созерцатель творенія. —  Предъ нашимъ взоромъ 
необъятный міръ Божій въ цѣломъ его составѣ,— съ миріадами тѣлъ 
небесныхъ, между которыми и наша земля. На эту-то землю и пе
реноситъ насъ Боговдохновенный созерцатель. Но нынѣшнему жителю 
земли не узнать въ этой землѣ своего жилища; это— не теперешняя 
земля, на которой взоръ путешественника встрѣчаетъ то города и 
селенія, то сады и рощи, то пастбища и нивы; это— необитаемая 
пустыня, покрытая водой и мракомъ. Представимъ себѣ, что въ 
угрюмую пасмурную ночь мы носимы среди бурнаго моря и будемъ 
имѣть довольно вѣрное понятіе объ этой землѣ. Но вотъ и конецъ 
этой ночи: сквозь влажную атмосферу на насъ блеснулъ лучъ свѣта, 
и предъ нами прошли обычною чредою, первый вечеръ, первое утро 
и первый день. Далѣе, облачный покровъ, разстилавшійся по водамъ, 
подымается вверхъ и раскидывается надъ нами шатромъ, по волѣ 
Того, Кто простираетъ надъ нами небо, яко кожу на шатрѣ. Еще 
одинъ день— и изъ глубины океана, скрывавшаго отъ насъ землю, 
выходятъ материки со всѣмъ разнообразіемъ горъ и долинъ; воды 
быстро разбѣгаются по своимъ вмѣстилищамъ, уступая мѣсто садамъ 
и рощамъ, лугамъ и жатвамъ.— Съ земли водяной покровъ снятъ, 
на небѣ онъ еще остается; но вотъ и здѣсь завѣса подымается и 
торжественно выступаютъ великолѣпныя свѣтила дня и ночи.— Теперь 
все готово для земныхъ обитателей,— по слову творческому являются 
и они. Вода и воздухъ первые населяются живыми тварями; за 
ними— земля, Наконецъ, послѣ всѣхъ видимыхъ тварей является че
ловѣкъ, какъ царь въ своемъ твореніи...

Какъ же все это случилось?— На основаніи св. Писанія слѣ
дуетъ отвѣтить на этотъ вопросъ слѣдующимъ образомъ: твореніе
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міра есть свободное дѣло могущества, мудрости и любви Божіей; все 
создано разумомъ и премудростію Божіею: „Богъ премудростію основа 
землю, у готова ж е небеса разумомъ“ (Пр. 3 , 1 9 ; сн. пс. 1 3 5 , 5 ); 
создано, далѣе, свободною волею Божіею, а не въ слѣдствіе какой- 
либо необходимости: „ Богъ нашъ на небеси и на земли вся , елика 
восхоти, сотвори“ (Пс. 1 1 3 , 1 1 ); вся елта восхоти Господь, 
сотвори на небеси и на земли, въ моряхъ и во всихъ безднахъ 
(Пс. 134 , 6 ); все сотворено наконецъ словомъ Божіимъ: рече Богъ: 
да будетъ свитъ, и бысть свитъ, повиствуетъ Бытописатель.—  
рече Богъ: да будетъ твердь посреди воды; и бысть тако... и т. д. 
Той рече, и быгиа: Той повели, и создаиіася,— восклицаетъ псалмо
пѣвецъ (Пс. 1 4 8 , 5).

Таково ученіе православнаго догматическаго богословія о проис
хожденіи міра.— Къ сожалѣнію это ученіе въ настоящее время далеко 
не всѣми принимается. Теперь, лишь только мы вступаемъ въ область 
христіанскаго ученія о происхожденіи міра, какъ тотъ-часъ же встрѣ
чаемся со многими возраженіями, которыя дѣлаютъ естественныя 
науки противъ религіознаго міросозерцанія вообще и противъ Моисе
ева сказанія о' твореніи міра въ особенности. Едва ли нужно говорить 
о томъ, что обойти эти возраженія молчаніемъ въ Догматическомъ 
Богословіи не слѣдуетъ. Отсюда вопросъ о твореніи міра оказывается 
исчерпаннымъ нами доселѣ лишь на половину. Намъ нужно еще разо
брать помянутыя возраженія. — Обратимся же къ этимъ возра
женіямъ.

Въ послѣднее время, какъ извѣстно, сдѣлали значительные 
успѣхи естественныя науки— физика и химія, астрономія и геологія. 
Открылось многое такое, о чемъ такъ недавно и не воображало че
ловѣчество. Телескопъ и микроскопъ говорятъ намъ о существованіи 
совершенно новыхъ міровъ. Знаменитый Гершель и телескопъ Росса 
разложили отдаленныя туманныя пятна въ системы звѣздъ; другіе 
ученые открыли міръ инфузорій, которыхъ въ одномъ кубическомъ 
дюймѣ помѣщается до 4 0 ,0 0 0  милліоновъ. ̂ Т а к ія  открытія произвели 
сильное впечатлѣніе на умъ человѣческій;-имъ овладѣло какое-то 
гордое, хотя отчасти понятное, самомнѣніе; онъ вообразилъ уже, 
что предъ нимъ не скрыта болѣе никакая отдаленность пространства, 
никакой мракъ времени.'—Какъ же эти открытія могли подѣйствовать 
на людей съ вѣрою относящихся къ истинамъ откровенія? Внутренняя
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гармонія ихъ мыслей нарушена очевидными открытіями. А совмѣщать 
противорѣчій человѣческій духъ не можетъ; остается, стало быть, 
одно— согласиться съ той или другой стороной. Извѣстно, что еще 
Шлейермахеръ опасался слѣдствій естествознанія какъ для богословія, 
такъ вообще для всего христіанства. Вотъ что писалъ онъ къ одному 
изъ своихъ друзей въ 1829 году: „я предчувствую, что намъ при
дется обходиться безъ многаго изъ того, что многіе привыкли пред
ставлять себѣ неразрывно-связаннымъ съ сущностью христіанства. Я 
уже не говорю о шестидневномъ твореніи: но понятіе творенія—  
долго-ли оно въ состояніи будетъ противостоять силѣ міросозерцанія, 
вытекающаго изъ научныхъ комбинацій, отъ которыхъ никто не мо
жетъ отказаться?" „А наши новозавѣтныя чудеса (о ветхозавѣтныхъ 
я уже не говорю)— не далеко уже то время, когда они снова падутъ, 
но предъ болѣе достойными и основательными предположеніями, 
нежели прежде, во времена вѣтреной энциклопедіи. Что тогда будетъ, 
любезный другъ мой? я уже не доживу до этого времени, и могу 
спокойно уснуть. Но вы, другъ мой, и ваши сверстники, что вы 
станете дѣлать? Спрячетесь-ли вы за своими укрѣпленіями и будете-ли 
выдерживать блокаду науки? Бомбандировка насмѣшки мало повредитъ 
вамъ. Но блокада! Совершенное лишеніе всякой науки, которая по
томъ, стѣсненная вами, именно потому, что вы такъ окопались,, 
принуждена будетъ принять знамя невѣрія! Ужели узелъ исторіи 
долженъ разрѣшиться такъ: „христіанство съ варварствомъ и наука—  
съ невѣріемъ?" Такъ думалъ протестанскій богословъ. И что же? 
Вотъ онъ уснулъ, какъ онъ выражался; умеръ и тотъ другъ,- къ то- 
торому писалъ онъ; они не кончили,— нынѣшнимъ богословомъ при
ходится Продолжать ихъ дѣло. Но слѣдуетъ ли нынѣшнимъ богосло
вамъ разрѣшать этотъ безотрадный взглядъ Шлейермехера на поло
женіи богословской науки?

Приблизившись къ землѣ обѣтованной, Израильтяне послали со
глядатаевъ— осмотрѣть ее и собрать свѣдѣнія о жителяхъ страны, 
которую собирались завоевать. Съ устрашеннымъ сердцемъ возврати
лись соглядатаи и устрашили народъ Израильскій. Только мужествен
ные Іисусъ Навинъ и Халевъ, полагаясь на Бога и на правоту дѣла, 
настаивали на томъ, что бы идти впередъ. Что же вышло? Извѣстно 
что. Сравните теперь Шлейермахера съ тѣми соглядатаями, которые 
были посланы осматривать землю. Совершивши бѣглый походъ въ
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сторону наукъ, онъ выбѣжалъ оттуда съ оробѣвшимъ и разбитымъ 
сердцемъ.— Но отсюда еще не слѣдуетъ, что и вся богословская наука, 
вслѣдъ за нимъ, должна оробѣть и отступить передъ возраженіями 
естественныхъ наукъ!...

Первое, что нужно сдѣлать въ виду этихъ возраженій, это—  
установить границы естествознанія и богословія;— люди часто спорятъ 
потому, что выходятъ изъ должныхъ границъ. Въ религіи много 
истинъ невѣдомыхъ для естествознанія, равно какъ и естествознаніе 
открываетъ истины, до которыхъ нѣтъ дѣла религіи; а если и религія 
и естествознаніе разсматриваютъ что-нибудь одно, то разсматриваютъ 
совершенно съ различныхъ сторонъ. Напр.— мы, обращаясь къ Богу, 
говоримъ: „хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь". Здѣсь мы 
выражаемъ ту мысль, что хлѣбъ даетъ намъ Богъ; естествознаніе же 
говоритъ, что хлѣбъ вырастаетъ на землѣ. Очивидно, оба положенія 
справедливы; стало быть тутъ нечего и войну заводить, а слѣдуетъ 
только опредѣлить границы наукъ.— Теперь о происхожденіи міра... 
Понятіе творенія, очивидно, принадлежитъ религіи, а не естествозна
нію. Естествознаніе начинаетъ съ готоваго матеріала; для него без
различно, вѣчна-ли матерія, Богомъ-ли она сотворена, или ангелами, 
есть-ли она истеченіе изъ божества и пр.— естествознаніе беретъ ма
терію готовою, и начинаетъ свои изслѣдованія. Дѣйствительно, оно 
сообщитъ намъ кое-что о внѣшнемъ ходѣ творенія, изслѣдуетъ раз
ные законы природы; но все-таки оно должно остановиться на извѣст
ныхъ законахъ, на извѣстной матеріи. А если мы спросимъ естест
венныя науки —откуда эта матерія, откуда ея жизнь и. управляющіе 
этою жизнію законы,— то не получимъ никакого отвѣта; въ против
номъ случаѣ естествознаніе перестанетъ быть естествознаніемъ, а 
сдѣлается религіей или философіей. Такимъ образомъ, твореніе міра 
не есть предметъ естествознанія, а есть догматъ религіи, притомъ 
догматъ, имѣющій обширное религіозное значеніе.— Пантеисты и мате
ріалисты не раздѣляютъ этого убѣжденія и пытаются рѣшить вопросъ 
о происхожденіи міра на свой манеръ, — Нѣтъ нужды останавливаться 
здѣсь на пантеизмѣ, потому что, хотя пантеисты и принимаютъ вѣчно 
совершающійся переходъ идей въ дѣйствительность, какъ они вы
ражаются, но ни одинъ изъ нихъ никогда не скажетъ— какимъ обра
зомъ это дѣлается; слѣдовательно, въ пантеизмѣ, строго говоря, нѣтъ 
ученія о происхожденіи міра. Обратимся къ матеріалистамъ.— Въ на-
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чалѣ урока мы видѣли, что матеріализмъ былъ еще въ греческой 
философіи;— святоотеческими писаніями онъ опровергнутъ. Въ наше 
время матеріалисты— Бюхнеръ, Молешоттъ, Фейербахъ и многіе другіе 
возобновили древнія заблужденія.— По ихъ ученію вся жизнь есть не 
болѣе, какъ обмѣнъ веществъ. „Матерія безсмертна, говоритъ напри
мѣръ Бюхнеръ, неуничтожима; ни одна пылинка во вселенной не мю- 
жетъ пропасть и ни одной не можетъ прибавиться. Атомы сами по 
себѣ неизмѣнны, неразрушимы- сегодня въ этомъ, а завтра въ дру
гомъ соединеніи они, вслѣдствіе разнообразія своего соединенія, со
ставляютъ безконечно различные образы, въ которыхъ матерія высту
паетъ предъ нами, кружась въ вѣчномъ и неудержимомъ обмѣнѣ и 
потокѣ", т. е ., по понятію Бюхнера выходитъ, что частицы, соста
вляющія сегодня наше тѣло, завтра могутъ быть въ другомъ соедине
ніи и изъ нашего тѣла образуется животное какое-нибудь, дерево или 
что-нибудь другое. Очивидно, для Бюхнера первое и послѣднее есть 
матерія. Спрашивается: откуда же матерія? Въ своихъ сочиненіяхъ 
онъ отвѣчаетъ: „матерія есть, она была и будетъ, она вѣчна". Но 
это не отвѣтъ, а скорѣе отказъ въ отвѣтѣ. Съ матеріей онъ соеди
няетъ силу. Но откуда сила?.. Матерія, говорятъ матеріалисты, со
стоитъ изъ атомомъ, соединяющихся между собою по закону сродства 
или притяженія. Откуда же этотъ законъ, производящій гармоническія 
соединенія?—Въ концѣ концовъ нужно будетъ допустить высшую 
силу, — силу разумную, сообщающую матеріи законъ и порядокъ. 
Безъ этой силы и соединенной съ нею разумной воли совершенно 
немыслимы тѣ удивительно-гармоническія соединенія матеріи, какія 
ежедневно мы встрѣчаемъ въ природѣ, и которыя безъ всякаго со
мнѣнія суть слѣдствіе закона, сообщеннаго матеріи разумною волею 
высшей силы.

Впрочемъ, говорятъ, нынѣ нѣтъ нужды прибѣгать къ пантеисти
ческимъ и матеріалистическимъ теоріямъ для опроверженія христіан
скаго міросозерцанія. Если бы даже положенія пантеистовъ и мате
ріалистовъ и не выдержали критики со стороны богослововъ, то все- 
таки христіанское міросозерцаніе не устоитъ; потому что очевидны 
для всѣхъ открытія астрономіи и геологіи. Астрономія, говорятъ, са
мое лучшее и дѣйствительное опроверженіе христіанства. Съ тѣхъ 
поръ, какъ явилась система Коперника, христіанское міросозерцаніе 
становится совершенно невозможнымъ, что подтверждаютъ и новѣйшія
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открытія.— Въ самомъ дѣлѣ, христіанство говоритъ намъ, напримѣръ, 
что земля есть центръ вселенной, потому что на землѣ находится 
человѣкъ— цѣль и вѣнецъ всего творенія; на землѣ Сынъ Божій сдѣ
лался человѣкомъ для искупленія падшаго человѣчества; съ будущею 
судьбою и ея обитателя— человѣка связана судьба цѣлаго м іра... 
Между тѣмъ по системѣ Ко'перника выходитъ, что земля— едва, едва 
замѣтная точка во вселенной, что она —незначительнѣйшій спутникъ 
одного изъ незначительнѣйшихъ солнцъ. Вся наша солнечная си
стема— ничто сравнительно съ тѣми солнечными системами, которыми 
наполнено безконечное пространство. Одна система нашего млечнаго 
пути содержитъ въ себѣ болѣе 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  солнцъ, тогда какъ вся 
эта система— лишь маленькій островъ на великомъ океанѣ мірозданія. 
Всѣ самыя отдаленнѣйшія пространства нополнены мірами. Вотъ 
приблизительное понятіе объ этихъ пространствахъ: свѣтъ, пробѣгаю
щій каждую секунду около 4 2 ,000  миль (около 294 ,000  верстъ), 
пространство между землей и ближайшей къ ней неподвижной звѣздой 
пробѣжитъ' лишь въ четыре года; а чтобъ достигнуть ему земли отѣ 
отдаленнѣйшихъ, едва замѣтныхъ для насъ туманныхъ пятенъ, тре
буется времени по крайней мѣрѣ около 20 ,000 ,000  лѣтъ! Если бы 
въ вагонѣ желѣзной дороги мы ѣхали каждую секунду по 6 миль 
(42 версты), ѣхали бы притомъ день и ночь, то до солнца доѣхали 
бы только въ 400 лѣтъ, а до ближайшей къ землѣ неподвижной 
звѣзды доѣхали бы лишь въ 1 0 8 ,0 0 0 ,0 0 0  лѣтъ. Мыслимое ли теперь 
дѣло— считать землю средоточіемъ вселенной, когда она не болѣе, 
какъ песчинка или пылинка въ мірѣ? Очевидно, христіанство падаетъ 
предъ системою Коперника. Западные богословы, говорятъ намъ, хо
рошо это понимали, а потому и противились системѣ Коперника; 
Римская Церковь, поступила весьма послѣдовательно, осудивъ поло
женія Галилея; хотя впрочемъ ничего.не выиграло отъ этого осужде
нія.— Вотъ возраженіе, какое дѣлаютъ часто на основаніи астрономи
ческихъ открытій.

Кто изъ насъ не согласится, что система Коперника дѣйствительно 
великая истина и торжество ума человѣческаго. Но противорѣчитъ ли 
она христіанству?— Нисколько. Въ этомъ отчасти увѣряетъ насъ уже 
одно то, что тотъ, кто построилъ систему, былъ чуждъ тѣхъ мнѣній, 
какія вывели изъ его системы впослѣдствіи. Въ Пруссіи, въ городѣ 
Торнѣ, въ церкви св. Іоанна и теперь еще можно видѣть гробницу
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Коперника съ надписью, которую составилъ онъ самъ себѣ и кото
рую завѣщалъ написать на своей гробницѣ послѣ смерти. Вотъ эта 
надпись (въ переводѣ):

„Я желаю не милости, которой сподобился Павелъ,
И не снисхожденія, но которому ты простилъ Петра:
Только о томъ снисхожденіи, которое ты оказалъ на крестѣ

разбойнику,
Только объ немъ молю я “ .

Кеплеръ, знаменитый астрономъ, такъ заключилъ свое сочиненіе 
о гармоніи міровъ: „благодарю Тебя, Создатель и Богъ мой, что Ты 
даровалъ мнѣ эту радость о твореніи Твоемъ, это восхищеніе дѣлали 
рукъ Твоихъ; я открылъ величіе дѣлъ рукъ Твоихъ людямъ, на 
сколько мой конечный духъ могъ постигнуть Твою безконечность. 
Если я сказалъ что-нибудь недостойное Тебя, то прости меня мило
стиво". О Ньютонѣ вѣроятно вамъ уже не разъ приводилось слышать, 
что онъ не произносилъ имени Бога, не обнажая своей головы. Но... 
я нѣсколько уклонился отъ дѣла. Вопросъ въ томъ, какимъ образомъ 
земля— эта пылинка или песчинка можетъ быть по ученію христіан
скому средоточіемъ міра?..

Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ я ограничусь замѣчаніемъ, что 
количество и качество— двѣ вещи совершенно различныя и одно не 
можетъ быть мѣрою для другого. Часто количество и качество какъ 
разъ находятся въ противоположности одно другому. Еще изъ 8 псалма 
мы видимъ, что человѣкъ просто атомъ въ сравненіи съ громадными 
міровыми тѣлами, а между тѣмъ этотъ исчезающій атомъ есть органъ 
Бога. Всякій изъ насъ скажетъ, что какая-нибудь громадная неорга
ническая масса стоитъ далеко ниже самаго малѣйшаго организма; 
всякій согласится, что цвѣтущая роза въ долинѣ далеко прекраснѣе 
высочайшей голой скалы. Духъ человѣческій по своему достоин
ству выше всей матеріи, а слѣдовательно и мѣсто, гдѣ онъ разви
вается, выше самаго громаднаго пустого пространства. Если неболь
шое человѣческое тѣло достойно духа, способнаго обнять цѣлый 
міръ,— не тѣмъ-ли болѣе земля— будь она пылинка сравнительно 
съ другими планетами, достойна Бога, благоволившаго открыть себя 
на ней.



—  63 —

Выходя изъ такихъ соображеній, можно сказать, что земля наша 
въ нашей солнечной системѣ дѣйствительно занимаетъ центральное 
положеніе и именно занимаетъ его по своимъ свойствамъ— такъ какъ 
она— духовное средоточіе нашей солнечной системы, потому что ни
какое другое тѣло не можетъ быть мѣстомъ органической жизни. Въ 
самомъ дѣлѣ, сравнимъ нашу землю съ другими тѣлами, на основаніи 
той же астрономіи. На солнцѣ человѣкъ жить не можетъ, потому-что 
у него чрезвычайно велика сила притяженія, такъ что, по заключенію 
людей, сравнивающихъ солнце съ землею, если бы нашихъ геркуле
совъ перенести на солнце, то они почувствовали бы себя тамъ раз
слабленными. Отдаленныя отъ солнца планеты тоже не могутъ быть 
жилищемъ для человѣка. Уже на Уранѣ — еще не самой отдаленной 
отъ солнца планеты— солнечный свѣтъ такъ слабъ, что въ постоян
ныхъ сумеркахъ мы ничего не увидимъ тамъ своими глазами. На 
Сатурнѣ человѣкъ жить не можетъ, потому что плотность его до того 
незначительна, что онъ легче воды; слѣдовательно, на немъ нѣтъ до
статочной силы притяженія. Венера по своимъ свойствамъ весьма 
близко подходитъ къ землѣ; но безоблачность ея атмосферы свидѣ
тельствуетъ, что на ней вовсе нѣтъ воды, а безъ воды невозможна 
никакая органическая жизнь. Словомъ, наша земля— единственное тѣло 
въ нашей солнечной системѣ, приспособленное къ развитію высшей 
органической жизни...

Отъ астрономіи обратимся къ геологіи.— Геологія, говорятъ намъ, 
доказала слѣдующія положенія: „земной шаръ состоитъ изъ распла
вленнаго ядра, котораго поперечникъ простирается до 1 1 ,9 0 0  верстъ 
и изъ твердой коры, которой толщина приблизительно 50  верстъ. 
Расплавленное зерно или ядро земли недоступно для непосредственнаго 
изученія; а земная кора составлена изъ двухъ толщъ, лежащихъ одна 
надъ другою; внутренняя половина земной коры произошла отъ за
стывшаго сверху ядра, а потому и называется корою огненною или 
плутоническою  ̂ наружная половина земной коры образовалась осад
комъ изъ водъ океановъ, и потому называется водною или непту- 
пическою. Такое образованіе земного шара, судя по внутренней теп
лотѣ земли и по свойству окаменѣлыхъ остатковъ въ различныхъ 
пластахъ земной коры, очевидно совершалось постепенно. Будучи съ 
самаго начала, быть можетъ, еще туманною матеріею, земля затѣмъ 
обратилась въ огненный шаръ и постепенно охлаждалась на своей
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поверхности. Это охлажденіе при страшныхъ всеобщихъ переворотахъ 
совершилось въ теченіи длинныхъ’періодовъ времени. По вычисленіямъ 
однихъ, для совершеннаго охлажденія земли требовалось около 353 мил
ліоновъ лѣтъ, а по вычисленіямъ другихъ— только 34 ,000  лѣтъ. Сдѣ
лавшись послѣ охлажденія обитаемою, земля снова проходила рядъ 
превращеній, во время которыхъ появлялся на поверхности ея все 
новый- и новый міръ органическихъ тѣлъ; сначала явились низшія 
растенія и животныя; потомъ стали появляться существа съ болѣе 
высшей организаціей; наконецъ наступилъ послѣдній великій актъ, въ 
которомъ явился человѣкъ".

Таковы въ' общемъ очеркѣ положенія геологіи. Очевидно, возра
жаютъ намъ, они противорѣчатъ библейскимъ сказаніямъ. Библейское 
сказаніе, говорятъ, есть выраженіе дѣтскаго взгляда первобытныхъ 
временъ,— взгляда, по которому Богъ, какъ художникъ земной, дѣ
лаетъ одно послѣ другого и соединяетъ между собою части, чтобъ 
составилось что-нибудь цѣлое. Геологія доказала, что дѣло было вовсе 
не такъ. По силамъ и законамъ природы являлись на землѣ все новыя 
и высшія образованія; прошло нѣсколько милліоновъ лѣтъ, пока земля 
не достигла настоящей ступени совершенства. Между тѣмъ въ Писаніи 
нѣтъ ни слова ни о внутреннемъ зернѣ земного шара, ни о наружной 
корѣ, ни о великихъ переворотахъ, совершившихся на землѣ; слѣдо
вательно, библія противорѣчитъ естествознанію; а если уже первая 
страница Библіи содержитъ въ себѣ заблужденіе, стоитъ-ли и читать 
дальше?...

Что сказать на подобныя возраженія? —  Прежде всего то, что 
Библія —  не наука. Въ самомъ дѣлѣ, неужели Св. Писаніе должно 
изложить для естествоиспытателей естественную исторію міра или 
земного шара? Это не входило въ планъ Священныхъ писателей, не 
имѣло прямого отношенія къ ихъ высокому и божественному назна
ченію. Библія— не руководство къ астрономіи и геологіи, но памят
никъ вѣры. Ея дѣло не въ томъ, чтобы отвѣчать на вопросы естество
знанія, или содѣйствовать естествоиспытателямъ въ ихъ. изслѣдова
ніяхъ; ея дѣло— удовлетворять религіознымъ потребностямъ человѣка. 
Сказаніе Моисея есть сказаніе религіозное, а не научное изслѣдованіе; 
стало быть, въ Библіи и не должно быть того, чего ищутъ геологи, 
и если бы Библія заключала въ себѣ то, чего ищутъ въ ней исте- 
ствоиспытатели; то она была бы уже не библіею, а естественною
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исторіею міра. Съ другой стороны, ученыя теоріи касательно видимой 
природы, которыя нынѣ можно считать сотнями, безпрестанно измѣ
няясь во многомъ, совершенно противорѣчатъ одна другой, такъ что 
между ними доселѣ нѣтъ такой, которая была бы принята за несо
мнѣнную навсегда и всѣми.

Между тѣмъ истины Слова Божія въ теченіи цѣлыхъ тысячелѣтій 
стоятъ неизмѣнно и исповѣдуются всѣми. — Притомъ же самыя по
слѣднія теоріи, стало быть, болѣе истинныя, согласны съ библіею 
въ своихъ основныхъ положеніяхъ. Не безъ основанія одинъ западный 
ученый зам ѣчаетъ: „утѣш ительно, что наука, представлявшаяся тогда-то 
опасною противницею вѣры , есть теперь ея служительница; пріятно 
видѣть, какъ она опять возвратилась въ отечество, гдѣ рождена и 
къ алтарю , на которомъ приносила свои первыя простыя жертвы, —  
и это послѣ многолѣтняго блужданія отъ одной теоріи къ другой, или 
лучше— отъ одного призрака къ другому;— и она возвратилась не 
такою, какою вышла, не своенравнымъ, игривымъ ребенкомъ съ 
пустыми руками, а съ опытностію зрѣлыхъ лѣтъ , съ порядочнымъ 
запасомъ пріобрѣтеннаго добра. „Понятіе творенія, какъ намъ извѣстно, 
принадлежитъ религіи; геологія начинаетъ волнующимся и бродящимъ 
хаосомъ; точно также начинаетъ свое повѣствованіе* о происхожденіи 
видимаго міра и М оисей... Геологія доказываетъ, что въ  образованіи 
міра участвовала самостоятельная дѣятельность силъ сотворенной при
роды; это нисколько не противорѣчитъ библейскому сказанію, гдѣ Богъ 
говоритъ: „до произраститъ зем л я" , „да соберется вода“ т. е. по 
слову Божію земля произращала й воды собирались уже по естествен
нымъ сообщеннымъ имъ законамъ. По геологическимъ изслѣдованіямъ, 
образованіе міра происходило постепенно отъ общаго къ особенному, 
отъ несовершеннаго къ совершенному, отъ несвободнаго къ свобод
ному, человѣкъ —  вѣнецъ образованія ... Если Св. Писаніе говоритъ, 
что земля сначала была покрыта водою; затѣмъ на ней появились 
горы и суш а, которая цокрылась растеніями, вода наполнилась рыбами, 
воздухъ птицами, послѣ чего явились сухопутныя животныя и все 
это завершилось человѣкомъ,— то это въ общемъ тотъ же самый ходъ 
развитія, какой представляютъ намъ и геологическія изслѣдованія. Не 
безъ основанія нѣкоторые непредубѣжденные ученые удивлялись пора
зительному согласію геологическихъ изысканій съ библіею. Знаменитый 
геологъ Марсель-де-Сересъ въ своемъ сочиненіи: „Космогонія Моисеева"

О
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пишетъ: „Какъ много невѣдѣнія, какъ много неправды было въ обви
неніи нѣкоторыхъ философовъ послѣдняго вѣка противъ книги Моисея. 
Выводы естественныхъ наукъ новаго времени показали, что Моисеево 
повѣствованіе о твореніи находится въ болѣе полномъ согласіи съ 
твердыми геологическими фактами, чѣмъ тѣ системы, которыя были 
измышлены блестящими умами". (Марсель-де-Сересъ писалъ это. при
близительно въ 60-хъ годахъ прошлаго столѣтія). Это же мнѣніе раз
дѣляли и другіе естествоиспытатели, напр. Шубертъ, Букландъ, Шранкъ 
и Виземанъ, которые естественныя познанія, выразившіеся въ сказаніи 
Моисея, считали настолько возвышенными и совершенными, что допу
скали Божеское участіе въ происхожденіи сказанія. Вотъ подлинныя 
слова одного изъ нихъ (Демерсона): „мы не можемъ довольно нади
виться порядку исчисленія Моисеева о твореніяхъ Божіихъ, который 
совершенно согласенъ съ неоспоримыми истинами, служащими осно
ваніемъ положительный геологіи. Какъ мы должны благоговѣть предъ 
боговдохновеннымъ". „Если книга, говоритъ другой ученый (Вубе), 
написанная въ то время, когда естественныя науки стояли низко, не 
смотря на это, содержитъ въ нѣсколькихъ строкахъ сводъ замѣча
тельныхъ слѣдствій, до которыхъ не иначе дошли, какъ при помощи 
удивительныхъ открытій XVIII и XIX в.-; если эти слѣдствія стоятъ 
въ связи съ фактами, которыхъ съ того времени до нашего не знали 
и даже не предчувствовали, мы принуждены согласиться, что въ этой 
книгѣ есть что-то вышечеловѣческое, незримое, непонятное, произво
дящее однако неотразимое впечатлѣніе*.

Противъ Моисеева сказанія о' происхожденіи міра дѣлаютъ еще 
слѣдующее возраженіе: „Моисей говоритъ, что свѣтъ сотворенъ въ 
первый день, а солнце въ день четвертый, тогда какъ свѣтъ исте
каетъ отъ солнца". . Положимъ, что свѣтъ дѣйствительно есть ма
терія, проистекающая отъ солнца и прочихъ свѣтилъ небесныхъ: но 
почему же не могло быть, что Богъ въ первый день создалъ эту свѣ
тоносную матерію, а потомъ, въ день четвертый, сосредоточилъ ее 
навсегда въ опредѣленныя вмѣстилища, т. е. небесныя свѣтила, по
добно тому, какъ и вода была создана прежде своихъ вмѣстилищъ, и 
уже въ третій день отдѣлена была отъ суши, которую потомъ покры
вала? Съ другой стороны, извѣстно, что тѣла могутъ издавать свѣтъ 
и безъ солнца, напр., при быстрыхъ химическихъ соединеніяхъ двухъ 
существъ, при освобожденіи электричества. Мы не знаемъ— какого
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вида былъ свѣтъ, упоминаемый въ библіи, но знаемъ то, что свѣтъ 
возможенъ безъ солнца...

Но особенно сильно естествознаніе настаиваетъ на томъ, чтобы 
признать огромные періоды времени при сотвореніе міра, а не дѣлать 
изъ нихъ шести обыкновенныхъ дней, потому что, говорятъ, это уже 
рѣшительно невозможно. Но что дни у Моисея— дни обыкновенные, 
это видно изъ того во первыхъ, что каждому изъ нихъ свящ. Быто
писатель назначаетъ тѣ же границы, въ какихъ заключается день и 
теперь, т. е. утро и вечеръ. Съ другой стороны, Моисёй, когда пре
подаетъ Израильтянамъ заповѣдь о соблюденіи седьмого субботняго дня, 
то ссылается на дни творенія: „помни день субботній, еже святити 
его: шесть дней дѣлай, и сотворити въ нихъ вся дѣла твоя: въ день же 
седьмый, суббота Господу Богу твоему... Зане въ шести днехъ со
твори Господь небо и землю, море и вся, яже въ нихъ, и почивъ 
день седьмый: сего ради благослови Господь день седьмый и освяти 
его“ (йсх. 20, 8— 11). Причина заповѣди, какъ видно, заключается 
въ дняхъ творенія, въ томъ, что Богъ творилъ міръ шесть дней, а 
въ седьмый почилъ отъ дѣлъ своихъ*). Положенія же естествознанія 
относительно продолжительности существованія земли нужно отнести 
къ тѣмъ несостоятельнымъ догадкамъ, которыя происходятъ или отъ 
слишкомъ пылкаго воображенія или отъ неполноты наблюденія и не
вѣрнаго пониманія физическихъ явленій. Разбирать основанія, по ко
торымъ будто бы подъ днями нужно разумѣть періоды, было бы слиш
комъ долго... Замѣтимъ только, что естествоиспытатели на этотъ разъ 
до крайности не согласны между собой: одни полагаютъ извѣстное 
число лѣтъ для образованія земли, другіе —  болѣе, третьи— менѣе, 
такъ что мы совершенно не знаемъ, которое предположеніе принять 
за болѣе истинное. Да и какія могутъ быть данныя для вычисленія 
лѣтъ потребныхъ для образованія земли? Защитники теоріи утверж
даютъ тождество законовъ, дѣйствій при образованіи міра съ настоя
щими и отсюда заключаютъ.... Но мы утверждаемъ съ увѣренностью, 
что дѣятельность законовъ тогда могла быть иною, чѣмъ теперь (свой
ство матеріи расплавляться и т. д.). Нѣчто подобное мы наблюдаемъ

•) Нѣкоторые изъ нашихъ отечественныхъ богослововъ (Напр. Филаретъ Моск. 
согласенъ разумѣть подъ днями періоды. Но есть-ли достаточно побужденій къ этому? 
Ихъ нѣтъ, конечно, въ библіи. Да и данныя геологіи, по своей неустойчивости, далеко 
не вынуждаютъ насъ къ тому).

5
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постоянно (Первоначальный и послѣдующій возрастъ дитяти). Итакъ, 
можно предположить, что прн образованіи міра законы дѣйствовали 
иначе чѣмъ теперь, и, слѣдовательно, могли производить въ короткое 
время то, на что теперь требуется продолжительное время. Къ тому же 
у Моисея естественныя силы представляются дѣйствующими не сами 
по себѣ, но приводятся въ дѣйствіе особымъ словомъ Божіимъ. По
чему же не допустить, что силы природы, будучи приведены въ дѣй
ствіе словомъ Божіимъ, могутъ произвести и въ самое короткое время, 
то, что, безъ участія особеннаго слова Божія, по собственнымъ своимъ 
законамъ, онѣ образуютъ лишь въ тысячелѣтія?

Закончимъ это разсужденіе пожеланіемъ дальнѣйшихъ успѣховъ 
высокимъ наукамъ астрономіи и геологіи— съ надеждою, что ихъ бу
дущія изслѣдованія еще болѣе подтвердятъ несомнѣнную истину библей
скаго сказанія о творенія міра.

VII.

Духовность и безсмертіе человѣка,
Религіозныя обнаруженія, въ которыхъ человѣкъ стремится придти 

къ личному взаимообщенію, къ союзу съ Божествомъ— личнымъ, без
конечнымъ Духомъ, не остаются только безплодными стремленіями. 
Для полнаго осуществленія этихъ стремленій, для безконечнаго взаимо
общенія, союза съ Божествомъ, человѣкъ имѣетъ полную возможность, 
дѣйствительную способность. Эта способность состоитъ въ томъ, что 
человѣкъ по причинѣ духовности своей природы, обладаетъ без
смертіемъ,— безконечнымъ, личнымъ, сознательнымъ существованіемъ 
послѣ смерти тѣла.

Самостоятельное личное бытіе человѣческого д уха .

Духовность природы человѣка, или самостоятельное, личное бытіе 
человѣческого духа, открывается изъ самой жизни человѣка. Въ жизни 
человѣка замѣчается два рода явленій, совершенно различныхъ одинъ 
отъ другого, изъ которыхъ одинъ отличается характеромъ духовности, 
разумности и свободы, а другой— естественной необходимостію. Пер
ваго рода явленія— психическія, второго физіологическія. Какъ первыя,
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такъ и вторыя отличаются между собою йодной несоизмѣримостію и 
наука психологія всегда находила эту несоизмѣримость, и въ ихъ 
существѣ, и въ способѣ ихъ познанія. По существу, своему физіоло
гическія явленія— количественъ!, пространственны, измѣримы количе
ственно и пространственно; психологическія— качественны, качественно 
измѣримы- и развиваются во времени— одно послѣ другого. Пищева
реніе, дыханіе, питаніе, кровообращеніе и т. под. явленія тѣлесной 
жизни представляютъ изъ себя только движеніе извѣстнаго количества 
матеріальныхъ частицъ въ извѣстныхъ мѣстахъ, пространствахъ на
шего организма; мышленіе, чувствованіе, совѣсть, вѣра, сочувствіе и 
прочія психическія, явленія могутъ отличаться между собою только 
качественно, могутъ сознаваться нами какъ извѣстныя, внутреннимъ 
своимъ характеромъ опредѣленныя явленія, смѣняющіяся во времени 
одно другимъ. Но способу познанія физіологическія явленія подлежатъ 
наблюденію внѣшнихъ чувствъ, психическія— доступны нашему соз
нанію. Переходъ количественныхъ движеній въ явленія качественныя 
или переходъ физіологическихъ явленій, процессовъ въ процессы пси
хологическія— необъяснимъ. Потому то наука психологія для объяс
ненія психическихъ явленій съ необходимостію полагаетъ особое на
чало въ человѣкѣ, отдѣльное отъ тѣла— духовное, или разумный духъ. 
Далѣе, на основаніи проявленій этого самостоятельнаго начала, пси
хологія опредѣляетъ самую природу его. Природа нашего духа проти
воположна существу тѣла, равно какъ и всякой матеріи. Особенности 
природы человѣческаго духа проявляются въ его простотѣ и личности, 
которые не только не свойственны матеріальности, но и противопо
ложны ей. Простота нашего духа состоитъ въ томъ, что онъ сознаетъ 
себя всегда существомъ единичнымъ и тождественнымъ.

Человѣкъ въ силу своей духовной природы всегда сознаетъ свое 
единое, внутреннее я , къ которому относитъ все разнообразіе своихъ 
мыслей, чувствованій, желаній. Это внутреннее я всегда остается 
единымъ въ каждомъ актѣ своей дѣятельности, равно какъ и во всѣхъ 
ихъ вмѣстѣ, не измѣняясь въ своемъ существѣ, не разнообразись и 
не переходя во что нибудь иное, въ какое - либо частное проявленіе 
своей дѣятельности. Это внутреннее единство нашего самосознанія 
не возможно вывести изъ нашей тѣлесной природы, которая состоитъ 
изъ сложенія и смѣшенія множества вещественныхъ частицъ, и 
физіологія, по сознанію лучшихъ своихъ представителей, отказы-
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вается объяснить это явленіе изъ условія физической, матеріальной 
жизни. Затѣмъ нашъ духъ сознаетъ себя всегда себѣ равнымъ, 
тождественнымъ. Въ преемствѣ различныхъ періодовъ н мгновеній 
времени, при всѣхъ измѣненіяхъ, совершающихся въ нашемъ орга
низмѣ, нашъ духъ сознаетъ себя постоянно однимъ и тѣмъ-же, т. е. 
и въ его прошедшемъ и въ настоящемъ и простираетъ свой взоръ 
даже въ будущее. И это свойство нашего сознанія невозможно объ
яснить изъ жизни и развитія постоянно и всецѣло измѣняющагося 
нашего тѣлеснаго организма, это свойство нашего духа противопо
ложно существу тѣла. Наконецъ, духъ нашъ не только въ своемъ 
существѣ простъ, т. е. чуждъ сложности и измѣненія, но и личет. 
Духъ нашъ является не только существомъ, сознающимъ свои явле
нія, психическіе процессы, но сознаетъ и то, что онъ самъ есть 
начало— совершенно отдѣльное отъ нихъ, хотя въ немъ самомъ заклю
чается источникъ этихъ явленій. Онъ сознаетъ себя, какъ носителя 
всѣхъ духовныхъ силъ, и обнаруженій, изъ наблюдающаго дѣлается 
самъ для себя наблюдателемъ, самъ себя сознающимъ и самъ себя 
разсматривающимъ.

Это свойство личности человѣческаго духа— полное противорѣ
чіе съ самымъ существомъ м атеріи- мертвой и безсознательной и 
для физіологіи составляетъ явленіе, никогда не объяснимое.

Такимъ образомъ, по всѣмъ разсмотрѣннымъ причинамъ, и наше 
сознаніе и наука признаютъ самостоятельность и личность человѣче
скаго духа, какъ существа простого, духовнаго,— истиннаго, очевиднаго.

Если же и наше сознаніе и выводы науки съ очевидностію сви
дѣтельствуютъ намъ о дѣйствительномъ присутствіи въ насъ ду
ховной природы или о самостоятельномъ, личномъ бытіи человѣче 
скаго духа: то само-собою понятно, насколько неосновательны пред
положенія пантеизма и матеріализма относительно существа нашей 
духовной природы. Самостоятельность и личность нашего духа прямо 
опровергаютъ и мнѣнія пантеистовъ, считающихъ нашъ духъ прояв
леніемъ общей міровой субстанціи и мнѣнія матеріалистовъ, ду
мающихъ о немъ, какъ о продуктѣ тѣлеснаго организма.

Безсмертіе человѣческой души.

Самостоятельное и личное бытіе человѣческаго духа есть бли- 
ближайшее основаніе для утвержденія истины безсмертія человѣка.
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На основаніи самого понятія о духовности нашей души мы можемъ 
доказать и ея личное безсмертіе. Этотъ путь или способъ доказа
тельства безсмертія называется метафизическимъ. Но сверхъ общаго 
понятія о духовности нашей души, безсмертіе ея требуется еще и 
разсмотрѣніемъ болѣе частныхъ ея свойствъ и стремленій, равно 
какъ и отношеній къ Безконечному личному Духу или къ Богу. До
казательства безсмертія, раскрываемыя на этихъ послѣднихъ осно
ваніяхъ, называются: —  телеологическимъ, нравственнымъ и бо
гословскимъ.

а. Доказательство метафизическое.

Если человѣческій духъ есть самостоятельное, личное начало 
въ человѣкѣ, которое невозможно поэтому считать появленіемъ только 
общей міровой субстанціи, или продуктомъ развитія тѣлеснаго орга
низма, то нѣтъ никакого основанія думать, что, по смерти тѣла, 
онъ смѣшается съ общей жизнію природы и погибнетъ въ .ней, или, 
иначе сказать, потеряетъ свою личную самостоятельность. Напротивъ, 
отдѣльная отъ тѣла, природа духа, полная самостоятельность въ 
проявленіяхъ его собственной духовной жизни, противоположность 
между духовными явленіями и физіологическими процессами—все это 
даетъ полное, прямое основаніе полагать не только возможность, но 
и необходимость сохраненія самостоятельной личной жизни духа на 
вѣки. Къ этому выводу мы приходимъ путемъ слѣдующихъ болѣе 
частныхъ соображеній. Не смотря на тѣсную связь духа и тѣла, не 
смотря на взаимное вліяніе, воздѣйствіе того и другого, душа съ 
своими обнаруженіями и тѣло съ своею дѣятельностію является су
щественно различными субстанціями. По сознанію лучшихъ предста
вителей физіологіи, нѣтъ никакой возможности считать душу и ея 
явленія результатомъ развитія и дѣятельности организма. А если такъ, 
то душа, какъ отдѣльная отъ тѣла субстанція только соединена съ 
тѣломъ при первоначальномъ возникновеніи и образованіи послѣдняго. 
Но соединеніе души съ тѣломъ, одной субстанціи съ совершенно 
отличной отъ нея другою, даетъ намъ полную возможность признать 
явленіе и противное т. е. признать возможность разъединенія, от
дѣленія духа отъ тѣла и продолженія самостоятельнаго личного су
ществованія перваго по смерти послѣдняго. Возможность эта перехо-
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дитъ въ необходимость, если мы примемъ во вниманіе съ одной 
стороны природу духа и содержаніе психической жизни, а съ другой 
выяснимъ понятіе смерти и потомъ выведемъ прямое заключеніе о 
томъ, что смерть для природы духа явленіе невозможное и немысли
мое. Содержаніе психической жизни, какъ извѣстно, представляетъ 
изъ себя полноту явленій не чувственныхъ, не вещественныхъ, 
чуждыхъ характера всякой матеріальности. Вѣра, стремленіе, совѣсть, 
сочувствіе— все это явленія не подлежащія вещественному сложенію, 
разложенію, дробленію и измѣненію. Все разнообразіе и богатство 
этихъ духовныхъ явленій сводится къ одному общему началу— со
знанію и объединяется въ нашемъ духѣ. Основа и носитель всѣхъ 
этихъ явленій есть единичный и тождественный, простой, всегда 
самъ себѣ равный, личный нашъ духъ, такимъ образомъ духъ нашъ 
по самой своей природѣ простъ, неразложимъ, духовенъ. Но что такое 
смерть? Смерть прежде всего не есть полное исчезновеніе, совершенное 
уничтоженіе чего либо. Полное уничтоженіе не только не существу
етъ, но и не мыслимо. Въ жизни природы мы никогда не видимъ 
совершеннаго уничтоженія чего либо, разсудокъ нашъ также не мо
жетъ представить самой возможности превращенія чего нибудь въ 
ничто, бытія въ небытіе. Подъ словомъ смерть мы разумѣемъ разло
женіе, разрушеніе, разъединеніе частей цѣлаго.

Посему умирать, т. е. разрушаться, разлагаться можетъ только 
то, что сложено изъ частей, что соединено изъ составовъ, всегда мо
гущихъ разъединиться и измѣниться. По причинѣ этой-то сложности 
и тѣло наше также подвершено смерти. Смерть его состоитъ именно 
въ разрушеніи общей связи между частями организма, въ разъеди
неніи и распаденіи этихъ частей, потомъ въ разложеніи этихъ по
слѣднихъ на свои составы й т. д. Теперь спрашивается: возможна ли 
и мыслима ли смерть, понимаемая въ смыслѣ разрушенія, для духа, 
какъ существа единичнаго, простого, всегда себѣ равнаго, словомъ 
духовнаго? Очевидное дѣло— нѣтъ. Выходя изъ подобныхъ положеній, 
Лейбницъ приходитъ къ такимъ же выводамъ. Онъ говоритъ: „душа 
есть субстанція; но такая субстанція не можетъ совершенно погиб
нуть безъ возможности ея уничтоженія, которое было-бы чудомъ; а 
такъ какъ душа не состоитъ изъ частей, то она не можетъ разрѣ
шаться на многія другія субстанціи, слѣдовательно, душа по самой 
своей природѣ, безсмертна11. Такимъ образомъ, представляя себѣ душу
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простою, духовною-личною, мы тѣмъ самымъ мыслимъ её и без
смертною— личною; выходя изъ понятія о существѣ души, мы необхо
димо приходимъ къ тому заключенію, что она, по самой своей при
родѣ, должна обладать самостоятельною, личною— безсмертною жизнію.

б. Телеологическое доказательство.

Внимательное наблюденіе надъ существами и предметами природы 
показываетъ намъ, что всѣ они предназначены къ достиженію извѣ
стной, цѣли. Каждое существо для достиженія своей цѣли снабжено 
потребными для ѳтого и средствами, такъ что между тою и ими на
ходится полное соотвѣтствіе, согласіе. Среди прочихъ существъ и 
наша душа также имѣетъ свою опредѣленную, послѣднюю и верховную 
цѣль. Эта цѣль, ясно сознаваемая духомъ, состоитъ въ полномъ раз
витіи всѣхъ его силъ и способностей, въ совершенномъ удовлетвореніи 
всѣмъ его потребностямъ. Между тѣмъ сознаніе и опытъ показываетъ 
намъ, что для достиженія этой цѣли человѣку вовсе не дано средствъ, 
если предположить, что существованіе его оканчивается только этой 
жизнію. Въ-самомъ дѣлѣ, душа наша въ своихъ стремленіяхъ безко
нечна, силы ея способны къ вѣчному развитію и усовершимости, а 
земное поприще слишкомъ незначительно для осуществленія ея стрем
леній. Стремленіе разума нашего къ чистой истинѣ, воли— къ совер
шенной святости, а чувства къ полному блаженству, не только не 
удовлетворяется въ этой жизни, но совершенно уничтожается, пресѣ
кается смертію, лишь только человѣкъ сдѣлаетъ нѣсколько незначи
тельныхъ шаговъ на пути своего развитія къ усовершенствованію. 
Для уясненія дѣла разсмотримъ хотя одно изъ безконечныхъ стремленій 
нашего духа— исканіе истины, стремленій человѣка къ знанію. Мы 
стремимся постигнуть истину во всей ея ясности и полнотѣ; жажда 
знанія въ насъ ненасытима, предметы вѣдѣнія неизчислимы и не
объятны; силы нашего познанія способны къ безпредѣльному и самому 
разнообразному совершенству. Въ стремленіяхъ постигнуть истину 
человѣкъ не останавливается на какомъ нибудь извѣстномъ придѣлѣ; 
не довольствуясь естественными средствами познанія, онъ пріобрѣ
таетъ орудія, употребляетъ инструменты для открытія новыхъ и новыхъ 
истинъ. Не довольствуясь отвѣтами на всѣ вопросы знанія въ предъ- 
идущихъ философскихъ системахъ, онъ строитъ новыя системы, улуч-
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шаетъ, расширяетъ, дополняетъ ихъ новыми выводами. Не корысть, 
не практическій расчетъ, не исканіе славы служило и служитъ по
бужденіями для человѣка, когда онъ стремится къ познанію истины, 
но естественное его влеченіе къ ней. Ради истины человѣкъ жертвуетъ 
всѣмъ: дружбою, покровительствомъ, здоровьемъ, благоденствіемъ даже 
жизнію. Примѣрами могутъ служить: Сократъ, Галилей и т. п. Если 
же безконечная истина есть стихія, есть пища нашей души, если 
человѣкъ созданъ для истины; то не естественно ли думать, что онъ 
имѣетъ и средства постигнуть истину, удовлетворить стремленіямъ 
своей души, ищущей иолнаго знанія? Между тѣмъ ограниченный только 
земнымъ существованіемъ, человѣкъ никогда не можетъ удовлетворить 
своему стремленію къ истинному знанію. Люди, посвятившіе всю свою 
жизнь исканію истины, подъ конецъ своей жизни сознавали всю не
значительность своихъ познаній съ одной стороны, и чувствовали спо
собность въ пріобрѣтенію новыхъ и новыхъ познаній съ другой. Таковы 
были: Сократъ, Ньютонъ, Гумбольдтъ. Спрашивается: ужели разумъ, 
данный человѣку, отличающій его высшую природу отъ природы не
разумныхъ существъ, составляющій величіе и достоинство его, какъ 
царя земли, ужели этотъ разумъ долженъ быть только источникомъ 
недовольства, мученій для человѣка? Не имѣя возможности удовлетво
рить требованіямъ разума, ужели человѣкъ долженъ носить въ своей 
природѣ только противорѣчіе, видѣть въ своей жизни только разладъ 
и непонятную загадку? Для уничтоженія этого противорѣчія необхо
димо допустить, что человѣкъ имѣетъ безконечно личную жизнь въ 
которой можетъ удовлетворить своему безконечному стремленію къ 
истинѣ. Итакъ, наша разумная природа, наше сознаніе высшей цѣли 
своего сушествованія требуютъ личнаго безсмертія. Необходимо допу
стить, что все творящій цѣлесообразно Богъ, даровавшій человѣку 
силы способныя къ безпредѣльному развитію, далъ человѣку и без
смертный личный духъ, который можетъ и долженъ безпредѣльно со
вершенствоваться.

Возраженія противъ телеологическаго доказательства и отвѣтъ на нихъ,

Силу и значеніе телеологическаго доказательства стараются осла
бить свойми возраженіями пантеисты и матеріалисты. Возраженія эти, 
не смотря на свое разнообразіе и многочисленность, обнаруживаютъ 
полную несостоятельность, еели разсмотрѣть ихъ основанія и выводы.



7 5  —

Прежде всего возражаютъ, что стремленіе человѣка къ безконечному 
развитію не есть фактъ всеобщій, существенно принадлежащій чело
вѣчеству. Для доказательства этого указываютъ не тольно на единич
ныхъ людей, но и на цѣлыя племена. Говорятъ, что единичные люди 
и цѣлыя дикія племена напр.: Кафры, Готтентоты и др. стоятъ на 
такой низкой степени развитія, что для нихъ невозможно безконечное 
усовершенствованіе. Бея жизнь ихъ исчерпывается земными интере
сами, житейскими отношеніями и чисто - практическими расчетами. 
Одинъ Кафръ, встрѣтившись съ христіанскимъ миссіонеромъ, прямо 
приравнялъ себя къ животному, сказавши: „мы глупы, какъ овцы". 
Трудно представить, заключаютъ, чтобы подобные люди не имѣющіе 
стремленія къ безконечному самоусовершенствованію, требовали и 
безсмертной жизни. Возраженіе это, представляющееся на первый разъ 
серьезнымъ, въ существѣ своемъ не основательно. Прежде всего 
можно ли заключать отъ единичныхъ явленій, притомъ явленій не
нормальныхъ, уродливыхъ, встрѣчающихся въ жизни человѣчества, къ 
самой природѣ человѣка и его стремленіямъ? Если мы хотимъ раз
смотрѣть человѣческій духъ въ его природѣ и стремленіяхъ съ науч
ной точки зрѣнія, то должны обращать вниманіе не на однихъ только 
дикарей, живущихъ въ неблагопріятныхъ условіяхъ для ихъ духовной 
жизни, а на дѣйствительныхъ представителей человѣческаго рода, ко
торые въ своей жизни вѣрно отражаютъ человѣческую природу. За
ключеніе отъ жизни дикарей къ природѣ человѣческой и къ жизни 
цѣлаго человѣчества— не логично.

Далѣе, люди живущіе въ неблагопріятныхъ условіяхъ для развитія 
духовной жизни, ровно какъ и цѣлыя дикія племена, развѣ не выска
зываютъ вовсе никакихъ стремленій къ самоусовершенствованію? Тотъ 
самый Кафръ, который сравнилъ себя съ животнымъ, чрезъ это самое 
показалъ, что онъ понимаетъ свою ограниченность, недостаточность 
въ развитіи, но въ самомъ этомъ сознаніи своей недостаточности въ 
развитіи, онъ находитъ побужденіе къ дальнѣйшему развитію, въ этомъ 
самомъ сознаніи своей настоящей жизни онъ поднимается, возвышается 
надъ нею. И въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что Кафры и Готтен
тоты, равно какъ и прочіе дикари, всегда способны къ постоянному 
усовершенствованію. Когда они становятся въ болѣе благопріятныя 
условія для развитія духовной жизни, когда напр. христіанство ко
снется грубого сердца этихъ дикарей, у нихъ постепенно смягчаются
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нравы и обычаи, пробуждаются высокія— нравственныя чувства, про
буждаются доселѣ дремавшія истино-человѣческія возвышенныя стрем
ленія.

Возражаютъ еще противъ безконечнаго развитія человѣка, ука
зывая на даровитѣйшихъ и глубоко - ученыхъ людей, которые подъ 
конецъ своей жизни достигаютъ извѣстнаго предѣла, далѣе которого, 
будто бы не могутъ развиваться духовно. Если, заключаютъ, дальнѣйшее 
развитіе для нихъ не возможно, то и безсмертіе — не нужно. И данное 
явленіе вовсе не вѣрно объяснено и не ведетъ къ желаемому резуль
тату. Если мы и замѣчаемъ у нѣкоторыхъ глубоко - ученыхъ людей 
упадокъ нравственно-духовныхъ силъ подъ старость, если и кажется 
намъ, что эти люди болѣе не производятъ чего либо новаго, лучшаго, 
то причину подобного явленія нужно искать не въ духовной природѣ, 
а тѣлесной. Упадокъ тѣлесныхъ силъ, слабость внѣшнихъ чувствъ 
и т. под. физіологическія особенности, конечно, вліяютъ и на духовную 
природу человѣка, на жизнь и развитіе нравственныхъ его силъ и 
способностей. Но если въ старости дѣятельность духа и пріостана
вливается, замедляется вслѣдствіи слабости тѣла, то нѣтъ основанія 
думать, что и самый духъ лишился способности къ дальнѣйшему раз
витію и усовершенствованію. Изъ множества примѣровъ мы имѣемъ 
полное право заключить къ противному, т. е. что духъ человѣческій 
и въ старости можетъ развиваться, углубляться, усовершенствоваться 
до послѣднихъ минутъ жизни тѣлеснаго организма. Эти примѣры прямо 
показываютъ, что духъ переживаетъ тѣло. Такъ напр. извѣстно, что 
философская дѣятельность Канта, не отличавшагося никогда крѣпостію 
физическихъ силъ, продолжалась до 73-хъ лѣтъ его жизни. О Виль
гельмѣ Гумбольдтѣ извѣстно, что этотъ знаменитый филологъ, совер
шенно ослабленный болѣзнію, предъ самою смертію продиктовалъ труд
нѣйшій трактатъ о философіи языка. Знаменитый естествоиспытатель 
Кювье до послѣдней изъ своихъ минутъ изучалъ и подтверждалъ шагъ 
за шагомъ наступленіе смерти въ немъ самомъ, подводилъ подъ свои 
наблюденія и вычисленія ея послѣдніе удары, такъ что о немъ можно 
прямо сказать: онъ видѣлъ самъ себя умирающимъ. Наконецъ, есть 
третье возраженіе противъ необходимости безсмертія для безконечнаго 
усовершенствованія силъ человѣческаго духа. Говорятъ, что развитіе 
человѣка до безконечности возможно не въ отдѣльныхъ личностяхъ, 
а въ цѣломъ человѣчествѣ, въ жизни этого послѣдняго. На это нужно
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отвѣтить, что человѣчество только потому и развивается, и усовер
шенствуется, что отдѣльныя лица, всѣ люди носятъ въ себѣ стрем
леніе къ безконечному развитію. А если это стремленіе есть природное 

- свойство каждаго единичнаго лица, живущаго своею личною, а не 
отвлеченною общеловѣческою жизнію, то и удовлетвореніе этому стрем
ленію необходимо и возможно только въ безсмертіи каждаго единичнаго 
лица.

в. Нравственное доказательство.

Человѣкъ сознаетъ въ себѣ присутствіе нравственнаго закона, 
посредствомъ котораго онъ отличаетъ добро отъ зла, добродѣтель отъ 
порока, правду отъ несправедливости. Онъ безусловно требуетъ отъ 
человѣка постояннаго исполненія своихъ предписаній всегда и вездѣ. 
Онъ одобряетъ все справедливое и преслѣдуетъ все порочное. Онъ 
требуетъ отъ человѣка безконечнаго нравственнаго самоусовершенство
ванія, достиженія полной святости.

Сознавая въ себѣ требованія этого закона, человѣкъ и въ этой 
жизни, конечно, долженъ по возможности осуществлять ихъ. Но до
стиженіе полной святости только въ этой жизни не возможно.

Самые великіе подвижники не достигаютъ на землѣ полнаго нрав
ственнаго совершенства. И собственное признаніе ихъ и постороннее 
наблюденіе показываютъ, что только путемъ многихъ паденій они до
ходятъ до извѣстной степени нравственной чистоты, но и на этой 
степени увлекаются слабостями грѣховной природы и нравственно 
надаютъ. При всемъ стремленіи идеалъ нравственный ими не дости
гается, такъ что между ихъ дѣйствительною жизнью, между ихъ же
ланіями, стремленіями и безконечнымъ идеаломъ нравственности всегда 
является разладъ, раздвоеніе. Гдѣ же искать и находить человѣку 
примиреніе этого противорѣчія? Только въ личномъ безсмертіи. Чело
вѣку необходима личная, безконечная жизнь для того, чтобы онъ могъ 
осуществить присущій ему нравственный законъ. Безконечное усовер
шенствованіе въ святости требуетъ безконечной личной жизни.

Кромѣ того, человѣкъ сознаетъ, что по законамъ справедливости 
добродѣтель заслуживаетъ награду, а порокъ требуетъ наказанія; 
Добродѣтельные люди должны наслаждаться полнымъ счастіемъ, бла
женствомъ, а злые должны нести заслуженное наказаніе. Между тѣмъ 
полного соотвѣтствія между добродѣтелью и счастіемъ, порокомъ и
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наказаніемъ мы не видимъ въ настоящей жизни. Бъ предѣлахъ ея 
люди, отличающіеся нравственными доблестями, весьма часто томятся 
въ скорби и нуждѣ, терпятъ преслѣдованіе, переносятъ тяжелыя не
счастія, а порочные наслаждаются благоденствіемъ, почестями, славою. 
Какъ же примирить это противорѣчіе между требованіемъ справедли
вости и дѣйствительнымъ ходомъ жизни, гдѣ можно найти согласіе 
того и другого? Только въ будущей, безконечной жизни каждый чело
вѣкъ лично можетъ и долженъ получить полное воздаяніе за земную 
свою жизнь. Такимъ образомъ, если безсмертіе необходимо требуется 
для осуществленія нравственнаго закона и для надлежащаго мздовоз- 
даянія за личную жизнь наждого, то необходимо допустить, что Богъ, 
даровавшій человѣку нравственный законъ и по правосудію своему 
воздающій всѣмъ по заслугамъ, создалъ человѣка лично безсмертнымъ.

Возраженія противъ нравственнаго доказательства и опроверженіе ихъ.
Нравственное доказательство безсмертія человѣка подвергается 

различнымъ возраженіямъ со стороны пантеистовъ и матеріалистовъ.
Сущность всѣхъ этихъ возраженій состоитъ въ томъ, что мате

ріалисты и пантеисты возстаютъ противъ истины безсмертія чело
вѣка, основанной на необходимости соотвѣтствія между добродѣтелью 
и будущимъ блаженствомъ, между порокомъ и заслуженнымъ загроб
нымъ наказаніемъ.

Добродѣтельный человѣкъ, говорятъ они, находитъ удовольствіе 
въ самомъ исполненіи требованій нравственнаго закона. Внѣшнее 
счастіе, временное благо, земныя наслажденія безъ добродѣтели для 
него не составляютъ ничего. Онъ наслаждается внутреннимъ миромъ 
и спокойствіемъ совѣсти,— чрезъ это самое онъ получаетъ свою на
граду, въ этомъ онъ находитъ все свое счастіе и полное блаженство. 
Гармонія, такимъ образомъ, между добродѣтелью и блаженствомъ су
ществуетъ еще въ этой жизни и потому безсмертіе, какъ требованіе 
нравственнаго порядка, представляется излишнимъ. Постараемся ука
зать нетвердость основанія и невѣрность вывода въ этомъ возраженіи. 
Совершенно вѣрно, что добродѣтельный: можетъ находить высокое 
наслажденіе и величайшее счастіе въ постоянномъ нравственномъ 
самоусовершенствованіи и въ спокойствіи совѣсти. Это помогаетъ ему 
переносить тяжелыя лишенія, житейскія непріятности, несчастія внѣшней 
жизни. Справедливо и то, что всѣ блага міра сего безъ добродѣтели
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ничтожны. Но получаетъ ли добродѣтельный въ одной своей добродѣ
тели на землѣ полную награду за свою жизнь и справедливо ли, 
будто онъ не можетъ испытывать никакихъ горькихъ чувствъ, будучи 
человѣкомъ даже праведнымъ? Вѣрно ли то, будто добродѣтельный 
человѣкъ можетъ находить и дѣйствительно находитъ всю полноту 
счастія и блаженства въ одной только добродѣтели? Наше сознаніе и 
опытъ даютъ на это отвѣтъ отрицательный. И прежде всего должно 
согласиться, что самый путъ добродѣтели, путь нравственнаго само
усовершенствованія сопряженъ съ трудною борьбою, съ тяжелыми 
нравственными испытаніями и страданіями. Кто достигаетъ истиной 
святости безъ паденій, безъ горькаго чувства, происходящаго отъ 
сознанія слабости и грѣховности собственной своей природы? Не на
ходитъ ли человѣкъ въ борьбѣ съ самимъ собою, въ борьбѣ иногда 
безсильной и безцѣльной, тяжелую скорбь и величайшее бѣдствіе 
жизни? Далѣе, препобѣждая себя и утверждаясь въ добродѣтели, развѣ 
онъ не можетъ возмущаться нечестіемъ другихъ, развѣ онъ можетъ 
не скорбѣть, видя нравственное растлѣніе въ окружающей его средѣ, 
видя безуспѣшную борьбу добра со зломъ? Строго нравственный че
ловѣкъ глубже, чѣмъ кто либо, способенъ чувствовать несчастіе 
общественной жизни, онъ болѣе другихъ сокрушается, видя напр. 
торжество порочныхъ, притѣсненіе бѣдныхъ, оскорбленіе невинныхъ, 
униженіе достойныхъ, или напр. замѣчая нечестіе на мѣстѣ суда 
и беззаконіе на мѣстѣ правды. (Еккл. 3, 16).

Наконецъ, благочестіе и добродѣтель не ограждаютъ человѣка 
отъ бѣдствій и несчастій внѣшней жизни. И добродѣтельный не избав
ленъ отъ тѣлесныхъ болѣзней, голода, крайней бѣдности, потери 
друзей и близкихъ родственниковъ, гоненій и преслѣдованій, воздви
гаемыхъ на него со стороны злыхъ людей и т. под. несчастій. Все 
это глубоко чувствуетъ добродѣтельный человѣкъ и тяжко ему ста
новится бремя такого крестоношенія. Что же можетъ поддержать че
ловѣка въ борьбѣ со зломъ, что можетъ возбудить его къ новымъ и 
новымъ подвигамъ, что даетъ ему силу возстать послѣ паденія, пе
реносить всѣ нравственныя мученія и всѣ бѣдствія внѣшней жизни? 
Гдѣ же и въ четиъ онъ можетъ найти послѣднюю и твердую опору? 
Не въ самой своей добродѣтели, которая нуждается въ поддержкѣ, а 
въ твердой увѣренности, что послѣ паденія возможно возстаніе, что 
борьба добра со зломъ должна кончиться побѣдою перваго надъ по-
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слѣди имъ, что настанетъ нѣкогда мздовоздаяніе всѣмъ и каждому, что 
наступитъ полная гармонія между добродѣтелью и блаженствомъ, по
рокомъ и наказаніемъ, не здѣсь на землѣ, а тамъ въ будущей-, за
гробной, безсмертной жизни. Такимъ образомъ, безсмертіе есть необхо
димое требованіе нашей нравственной природы и самой жизни.

д. Богословское доказательство.

Истина безсмертія нашего находитъ свою твердую опору и въ 
отношеніяхъ нашихъ къ Безконечному, личному Духу-Богу.

Богъ есть всеблтій и всемогущій Творецъ человѣка. Онъ по без
конечной своей любви воззвалъ человѣка изъ ничтожества въ жизни, 
даровалъ ему возможность вкусить сладость бытія, надѣлилъ его, ра
зумомъ, украсилъ свободою и призвалъ его къ общенію съ Собою. 
Если же всеблагій Богъ даровалъ человѣку жизнь, то не можетъ быть, 
чтобы Онъ лишилъ навсегда человѣка этого блага въ то время, когда 
человѣкъ едва только начинаетъ вкушать это благо, т. е. въ минуту 
тѣлесной смерти. Всеблагій Богъ тогда только лишилъ бы человѣка 
навсегда жизни, вмѣстѣ съ смертію тѣла, когда бы не могъ сохра
нить нашу душу среди тлѣнія и разрушенія тѣла. Но Богъ не только 
благъ, но и всемогущъ; Онъ не только можетъ, но и хочетъ сохра
нить насъ безсмертными. Если же Онъ по благости и любви хочетъ, 
а какъ всесильный и всемогущій можетъ даровать намъ безсмертіе, 
то нѣтъ основанія сомнѣваться въ той истинѣ, что Богъ даруетъ 
намъ личную, безконечную и безсмертную жизнь. Эта несомнѣнность 
въ истинѣ нашего личнаго безсмертія, основанная на соображеніяхъ 
разума, переходитъ въ непоколебимую увѣренность у человѣка высоко
нравственнаго и глубоко-религіознаго. Онъ, находясь въ постоянномъ 
и живомъ союзѣ съ Богомъ, чувствуетъ и ощущаетъ въ самомъ 
этомъ религіозномъ взаимообщеніи съ Богомъ залогъ своего безсмертія. 
Онъ находится въ неразрывномъ единеніи съ живымъ и вѣчнымъ Бо
гомъ и чрезъ .это предвкушаетъ свое безсмертіе. Находя въ союзѣ 
съ Богомъ высочайшее и совершеннѣйшее благо изъ всѣхъ возмож
ныхъ благъ жизни, онъ увѣренъ, что нѣтъ въ мідѣ такихъ силъ, 
такихъ средствъ, которыя расторгли бы этотъ союзъ, которыя бы 
лишили его обладаемаго блага; самую смерть тѣла онъ считаетъ для 
это безсильною и потому несомнѣнно увѣренъ въ своемъ безсмертіи.



—  81

Эту твердую увѣренность въ личномъ безсмертіи высказываетъ Св. 
Апостолъ Навелъ въ слѣдующихъ словахъ: „я увѣренъ, что ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не могутъ отлучить насъ отъ любви Божіей 
во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ“ (Римл. 8, 38— 39).

Значеніе идеи личнаго безсмертія для жизни человѣка сравнительно 
съ мыслію о пантеистическомъ или матеріалистическомъ безсмертіи.

Въ приложеніи къ жизни человѣка идея личнаго безсмертія 
имѣетъ несомнѣнно важное значеніе. Подъ руководствомъ ея и вся 
дѣятельность единичнаго лица и цѣлая жизнь человѣческихъ обществъ 
получаютъ твердую— нравственную опору и направляются къ возвы
шеннымъ, не земнымъ только, но и вѣчнымъ цѣлямъ. Эта идея слу
житъ залогомъ истиннаго благополучія и счастія земного и путеводной 
звѣздой, указующей человѣку небо. Возвышая такимъ образомъ идею 
личнаго безсмертія, мы тѣмъ самымъ должны приписать совершенно 
противоположное значеніе пантеистическому представленію безсмертія 
въ формѣ неуничтоженія общей субстанціи, и матеріалистическому—  
въ формѣ перехода въ общую жизнь природы. Пантеистическое и 
матеріалистическое ученіе о безсмертіи подрываетъ всѣ нравственно 
разумныя основы жизни человѣка и лишаетъ ее духовныхъ интересовъ 
и высшихъ цѣлей.

Въ самомъ дѣлѣ, если личная жизнь каждаго человѣка ограни
чивается только земнымъ существованіемъ и кончается вмѣстѣ съ 
тѣлесною смертію: то все его вниманіе, всѣ заботы и попеченія, 
естественно должны сосредоточиваться лишь на земныхъ благахъ и 
временныхъ цѣляхъ. Полагая высочайшее благо въ удобствахъ внѣ
шней жизни, временныхъ наслажденіяхъ и земныхъ удовольствіяхъ, 
онъ невольно привязывается къ нимъ всею душею, всѣмъ своимъ 
существомъ. Онъ употребляетъ всѣ свои усилія на изобрѣтеніе, 
устроеніе и расширеніе одного только земного счастія. Безпечно, ра
достно, съ удовольствіемъ прожить нѣсколько десятковъ лѣтъ и за
тѣмъ на вѣки уничтожиться— вотъ въ чемъ смыслъ всей жизни для 
этого человѣка! Понятно само собою, что при такомъ взглядѣ на 
жизнь, онъ постарается освободиться отъ всего, что можетъ сдержи
вать, ограничивать его въ наслажденіяхъ и удовольствіяхъ. Нрав-

е



- г  82 —

ственный законъ, его предписанія и запрещенія въ этомъ случаѣ 
должны казаться ему несносными узами, отъ которыхъ слѣдуетъ, 
какъ можно скорѣе, освободиться. Не ожидая никакой отвѣтственности 
за свои поступки въ будущей жизни, онъ не будетъ стѣсняться и въ 
выборѣ средствъ въ достиженію желаемыхъ, минутныхъ удовольствій. 
Несправедливость, обида, притѣсненіе ближняго, если только онѣ ве
дутъ въ удовлетворенію эгоизма и матеріальныхъ потребностей, оди
наково освятятся для этого человѣка на ряду съ законными сред
ствами. Но какъ скоро жизнь единичнаго лица будетъ построена на 
такихъ основахъ, какъ скоро всѣ разумно-нравственныя начала бу
дутъ подорваны; тогда разрушится благосостояніе и уничтожится весь 
правильный ходъ и строй общественной жизни.

Эгоизмъ частныхъ лицъ внесетъ въ жизнь борьбу за личное 
временное существованіе и полное господство страстей. Хаотическое 
броженіе, безпорядокъ и т. н. бѣдствія проникнутъ во всѣ сферы 
человѣческой жизни. Тогда человѣкъ, вѣнецъ творенія, явится не 
устроителемъ, а разрушителемъ всей жизни, чрезъ разрушеніе зако
новъ высшей формы ея; изъ царя неразумной природы человѣкъ 
сдѣлается полнымъ ея рабомъ, унизится до степени животнаго, су 
ществующаго только минутами настоящаго.

Совершенно противоположнымъ характеромъ должна отличаться 
жизнь, какъ скоро она освѣщена идеею личнаго безсмертія. Въ глу
бокомъ убѣжденіи, что временная жизнь есть приготовленіе къ вѣч
ности, человѣкъ постарается положить и дѣйствительно полагаетъ въ 
основу ея нравственное самоусовершенствованіе. Ни земная радость, 
ни временная печаль не имѣетъ въ глазахъ его особенно важнаго 
значенія. Онъ стоитъ выше ихъ и знаетъ, что всѣ силы его, всѣ 
стремленія должны направляться въ избѣжанію вѣчныхъ несчастій и 
къ пріобрѣтенію безконечнаго блаженства. Всѣ труды его посвятятся 
на развитіе въ себѣ духовныхъ стремленій, на выполненіе разумно
нравственныхъ требованій своей природы, потому что впереди его ждетъ 
отвѣтственность за каждое дѣло, за каждый помыслъ. Долгъ и обя
занность по отношенію къ себѣ и ближнимъ,— вотъ что будетъ ру
ководить человѣкомъ, вѣрующимъ въ личное безсмертіе во всѣхъ его 
дѣйствіяхъ. Сознаніе несовершенства и чувство духовной бѣдности—  
станутъ побуждать его къ большему и большему исполненію требо 
ваній совѣсти. Но какъ скоро каждый единичный человѣкъ руковод-



83  —

ствуется въ своей жизни требованіями своей разумно-нравственной 
природы: благотворное вліяніе его не замедлитъ распространиться и 
на жизнь общественную. Чуждый узкихъ, личныхъ, эгоистическихъ 
побужденій и цѣлей онъ непремѣнно захочетъ подѣлиться съ ближними 
своими настоящими и неоскудѣвающими духовными благами и, та
кимъ образомъ, направитъ её къ достиженію той же высокой цѣли, 
которую преслѣдуетъ и сам ъ,— полному и всецѣлому самоусовершен
ствованію. Правда, любовь и миръ— вотъ плоды, которые можетъ 
принести эта жизнь на землѣ; вѣчная духовная радость, идеальное 
совершенство каждаго и полное блаженство— вотъ ожидаемый конецъ 
ея на небѣ.

ѵш.
Частнѣйшее опредѣленіе религіи въ ея 
основѣ и цѣлямъ, какъ выводъ; сдѣланный 
на основаніи всего изложеннаго о харак
терѣ религіозныхъ обнаруженій; предметъ 
ихъ стремленій и способности человѣка къ 
соединенію съ Безконечнымъ и Всесовер

шеннѣйшимъ Личнымъ Духомъ.
Основаніе религіи. Изъ разсмотрѣнія религіозныхъ обнаруженій 

въ связи съ духовною природою человѣка становится яснымъ, что 
основаніе религіи, какъ свободнаго союза между Богомъ и человѣкомъ, 
заключается въ самомъ устройствѣ этой природы, по которой чело
вѣкъ и чувствуетъ глубокую потребность въ этомъ союзѣ и способенъ 
къ нему. Сознавая слабость и ограниченность своихъ силъ и чув
ствуя. совершенную зависимость по своему бытію и дѣятельности отъ 
Бога, человѣкъ ощущаетъ въ самой своей душѣ потребность въ союзѣ 
съ Безусловнымъ, Независимымъ и Всесовершеннѣйгиимъ существомъ, 
которое могло бы восполнить недостатки его бытія, поддержать его 
существованіе и содѣйствовать его силамъ въ достиженіи указанного 
имъ назначенія. Въ то же время, сознавая себя существомъ разумно-

о*
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свободнымъ, человѣкъ чувствуетъ себя способнымъ къ нравственно
религіозному союзу еъ личнымъ Богомъ. Человѣкъ чувствуетъ и со
знаетъ, что онъ способенъ познавать Бога своимъ умомъ, вѣровать 
въ Него и стремиться къ Нему, какъ Всесвятѣйиіему и Всеблажен
нѣйшему существу своею волею и своимъ сердцемъ. Въ этой то по
требности для человѣка религіи и способности его къ ней, въ самыхъ, 
значитъ, силахъ его ,и заключается естественное основаніе религіи въ 
человѣкѣ. Всеобщность религіи въ человѣческомъ родѣ служитъ убѣ
дительнымъ и несомнѣннымъ доказательствомъ того, что духъ нашъ 
надѣленъ потребностію и пріемлемостію религіи. Что же касается 
Господа, то Онъ въ разсмотрѣнномъ устройствѣ нашей природы поло
жилъ основаніе религіозному союзу Своему съ человѣкомъ и тѣмъ 
самымъ выразилъ Свою волю вступить въ этотъ союзъ съ нимъ, 
такъ что въ нашихъ духовныхъ силахъ и потребностяхъ мы обязаны 
видѣть именно указаніе на предназначеніе,- даруемое намъ Господомъ 
и на Его святую волю относительно исполненія этого предназначенія 
и вообще касательно судебъ нашей жизни.

Члены религіознаго союза и взаимное между ними отношеніе. 
Религіозный союзъ Бога съ человѣкомъ въ истинномъ своемъ смыслѣ 
и значеніи можетъ быть и дѣйствительно бываетъ только тогда, когда 
соблюдаются слѣдующихъ два условія.

1- е. Прежде всего, въ немъ должны постоянно и неизмѣнно со
храняться Богъ и человѣкъ, т. е. ни Богъ не долженъ поглощать 
человѣка, ни человѣкъ— Бога, какъ это представляется въ пантеизмѣ 
и матеріализмѣ.

2- е. Затѣмъ, этотъ союзъ долженъ простираться на всю жизнь 
человѣка, обнимать вполнѣ судьбу, начиная съ момента Божествен
наго призванія человѣка къ личному существованію и всю вѣчность. 
Человѣкъ не долженъ быть въ разъединеніи съ божествомъ послѣ 
своего появленія на землѣ, какъ это предполагаетъ деизмъ. На 1-е, 
слѣдуетъ сказать, что религія вовсе невозможна тамъ, гдѣ или Богъ 
поглощаетъ собою человѣка или человѣкъ Бога, потому что въ томъ 
и другомъ случаѣ остается лишь одна сторона т. е. или Богъ или 
человѣкъ. Для религіознаго союза необходимо взаимоотношеніе между 
двумя сторонами, по крайней мѣрѣ между двумя лицами. Вотъ почему 
въ пантеизмѣ никогда не возможна религія, сколько бы не говорили 
объ ней пантеисты. Всѣ ихъ разсужденія о религіи, о союзѣ съ Бо-
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жестномъ не иное что, какъ громкія, но пустыя слова. Въ этихъ 
словахъ ясно видно уклоненіе пантеизма отъ своихъ основоположеній, 
отъ своей системы. Если же, несмотря на противорѣчіе религіи съ 
основоположеніями пантеизма, мы слышимъ у пантеистовъ стремленіе 
доказать возможность и дѣйствительность религіи и у нихъ: то въ 
этихъ стремленіяхъ высказывается требованіе человѣческой природы, 
которая ищетъ Личного Бога, въ этомъ высказывается желаніе нашей 
души имѣть отношеніе къ Верховному, Личному, Безконечному Духу, 
молиться Ему, находить твердую опору и постоянную поддержку въ 
Его свободныхъ дѣйствіяхъ. На 2-е необходимо отмѣтить, что, какъ 
скоро человѣкъ поставляется въ зависимость отъ Божества только но 
своему происхожденію, но въ дальнѣйшей своей судьбѣ, т. е. въ 
земной и вѣчной жизни представляется собственнымъ своимъ силамъ 
и разнообразнымъ вліяніямъ со стороны существъ ограниченныхъ,—  
не можетъ быть и тогда религіи.

Бъ деизмѣ невозможна разумная молитва, которая служитъ луч
шимъ выраженіемъ религіи, потому что Божество представляется здѣсь 
не принимающимъ никакого участія въ судьбахъ и дѣлахъ человѣче
скихъ,— не внимающимъ молитвамъ человѣка и не исполняющимъ ихъ. 
Только тамъ есть истинная религія, гдѣ и Богъ и человѣкъ, съ самого 
начала религіознаго союза сохраняютъ свое личное бытіе и гдѣ Богъ 
признается не только виновникомъ бытія человѣка, но также Про
мыслителемъ и Совершителемъ его вѣчнаго спасенія. Бъ каждомъ 
союзѣ первенствующее значеніе принадлежитъ сильнѣйшему: онъ 
первый обращается со словомъ любви къ другой сторонѣ и, встрѣчая 
въ. ней отвѣтную любовь, вступаетъ съ нею въ союзъ, постоянно 
потомъ поддерживая этотъ союзъ. Такъ именно образовался союзъ 
первыхъ людей между собою, первый человѣческій союзъ: Адамъ 
первый созналъ свое единство но природѣ съ Евою, возлюбилъ её и 
положилъ начало семейному союзу. Что мы замѣчаемъ въ союзахъ 
человѣческихъ,— тоже самое представляется намъ и въ религіи, какъ 
союзѣ Бога съ человѣкомъ. Первенствующее значеніе. принадлежитъ 
въ этомъ союзѣ Богу. Богъ первый возлюбилъ человѣка и выразилъ 
эту любовь въ сотвореніи его существомъ разумно-свободнымъ, вла
дыкою земли. Богъ постоянно за симъ проявлялъ и проявляетъ свою 
любовь въ человѣку, подавая ему обильно Всѣ блага жизни и ведя 
его къ осуществленію своего высокого предназначенія. Человѣкъ отвѣ-
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чаетъ на любовь Божію своею любовію: взираетъ на Бога какъ на 
всеблагого Отца и Владыку, принимаетъ покорно Его святой законъ, 
исполняетъ волю Его и подъ Его руководствомъ и при Его содѣйствіи 
и пособіи болѣе и болѣе, скрѣпляетъ свой союзъ съ Творцомъ своимъ.

Цѣль религіи. Всякій союзъ имѣетъ, естественно, свою опредѣ
ленную цѣль; нѣтъ сомнѣнія, что и религія, какъ союзъ Бога *и че
ловѣка, также имѣетъ свою цѣль. Премудрый и цѣлесообразно во всемъ 
дѣйствующій Богъ предназначилъ, конечно, для религіознаго союза 
осуществленіе своей цѣли; но въ чемъ же она состоитъ? Въ рели
гіозномъ союзѣ не одна, а нѣсколько цѣлей. Самую ближайшую цѣль 
религіи составляетъ возможно большее благополучіе, всестороннее пре- 
снѣяніе человѣка въ здѣшней жизни. По своей ограниченности и 
особенно по своему безсилію, вслѣдствіе грѣхопаденія, человѣкъ только 
въ союзѣ съ Богомъ, при Его помощи можетъ находить средства къ 
поддержанію своего бытія, къ борьбѣ съ враждебными ему силами къ 
мужественному перенесенію постигающихъ его бѣдствій. Только сила 
Божія можетъ сохранить его отъ гибели среди враждебной ему при
роды, только увѣренность въ благотворности бѣдствій, ниспосылаемыхъ 
Премудрымъ и Всеблагимъ Богомъ, съ которымъ человѣкъ находится 
въ союзѣ, можетъ услаждать для него горечь ихъ. Но еще болѣе 
содѣйствуетъ религія духовному преспѣянію человѣка: умудряетъ его 
разумъ, помогая ему правильно все уразумѣвать въ Богѣ, какъ по
слѣдней причинѣ всего существующаго, и при помощи Бога, какъ 
Существа Премудраго и Всевѣдущаго. Она облагораживаетъ и возвы
шаетъ его сердце, опредѣляя характеръ его чувствъ Закономъ Бо
жіемъ, укрѣпляетъ и освящаетъ его дѣятельность содѣйствіемъ Бо
жественныхъ силъ и правилами чистой нравственности. Прямымъ 
слѣдствіемъ всего этого должно быть внутреннее спокойствіе и доволь
ство человѣка, составляющее для него извѣстную долю счастія. Вторую, 
высшую цѣль религіи составляетъ блаженство человѣка въ будущемъ. 
Это блаженство возможно для человѣка только подъ условіемъ бого
угодной жизни въ настоящемъ. Живя богоугодно здѣсь на землѣ, 
болѣе и болѣе совершенствуясь и, такимъ образомъ, болѣе и болѣе 
достигая богоподобія, а благочестивый, естественно, наслѣдуетъ и 
вѣчное блаженство за гробомъ. Такимъ образомъ, религія, имѣя своею 
цѣлію иреспѣяніе человѣка въ настоящей жизни и, содѣйствуя ему, 
естественно, имѣетъ въ виду дарованіе нравственному и благоугодному
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человѣку блаженства вѣчнаго, составляющаго одну изъ цѣлей благо
угодной жизни. Наконецъ, главную и послѣднюю цѣль религіи соста
вляетъ слава Бож ія , открывающаяся сколько въ любви Божіей къ 
твари, удостоенной союза съ Творцомъ, столько же .и въ святой, 
возвышенной дѣятельности человѣка, которая, совершаясь подъ влія
ніемъ религіи, всегда способна и другихъ возбудить къ прославленію 
Отца нашего, который на небесахъ (Матѳ. 5 г. 1 6 .). „Художествомъ 
разума исполни я, говоритъ Сирахъ о Богѣ и первыхъ людяхъ, завѣтъ 
вѣчный постави съ ними и судьбы своя показа им ъ,... да Имя свя
тыни Его восхвалятъ и да повѣдаютъ величество дѣлъ Е го “ . (Стр. 17; 
6, 8, 10).

IX.

Преданія народовъ о первымъ людямъ, 
первобытномъ и*ъ состояніи и паденіи.

„Для всякаго, говоритъ Прессансѳ, кто только не завязываетъ 
себѣ добровольно глазъ, очевидно, что человѣческій родъ подавленъ 
и униженъ. Не смотря на улыбающееся дѣтство и юность съ ея увле
ченіями, на мимолетныя ея наслажденія и радостныя мечты, посмо
трите, какъ этотъ человѣческій родъ изнываетъ подъ бременемъ стра
даній. Для большинства людей-жизнь представляетъ длинную борьбу 
съ голодомъ, среди глубокаго невѣжества и неблагодарнаго труда. 
Смерти всегда предшествуетъ длинный рядъ физическихъ золъ; для 
большей же части людей она кажется почти лекарствомъ, до того 
разбита и извращена ихъ жизнь! Въ продолженіе шести тысячъ лѣтъ 
раздается глубокій стонъ надъ орошенною потомъ и слезами землею. 
По словамъ поэта, это плачъ людей, клянущихъ день своего рожденія 
каждый разъ, какъ новый ударъ судьбы даетъ имъ чувствовать горь
кую истину ихъ положенія. Не спорю, посреди всѣхъ этихъ бѣдствій 
движется колесница прогресса, но на колесахъ ея я замѣтилъ слѣды 
крови. Рядомъ съ бѣдствіями на землѣ идутъ преступленія, низкіе 
поступки, порывы злобы и лихорадка сластолюбія... Это ли нормальное 
состояніе человѣчества?" заключаетъ Прессансэ.

Въ самомъ дѣлѣ, неужели это нормальное состояніе человѣка? 
Неужели одни страданія и бѣдствія должны наполнять собою всю жизнь
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этого разумнаго свободнаго существа? Едва ли кто изъ незавязываю
щихъ добровольно себѣ глаза дастъ на эти вопросы положительный 
отвѣтъ. А если такъ, то гдѣ искать причины такого ненормальнаго 
состоянія человѣчества? Откуда эти страданія, эти бѣдствія, словомъ, 
все, существующее въ мірѣ зло?

Откровенное ученіе указываетъ причину зла въ паденіи человѣка.
Но, достовѣрное само но себѣ, это сказаніе имѣетъ за собою же 

свидѣтельства древнихъ языческихъ народовъ, совокупность которыхъ, 
т. е., свидѣтельствъ, еще болѣе подтверждаетъ истинность его. Всѣ 
извѣстные намъ историческіе народы вѣрили въ паденіе первыхъ 
людей, и въ этомъ своемъ вѣрованіи находили рѣшеніе вопроса о 
происхожденіи зла въ мірѣ.

„Вѣрованіе, говоритъ Вольтеръ, что настоящій человѣкъ есть 
существо падшее и поврежденное, мы находимъ у всѣхъ древнихъ 
народовъ4*.

Этотъ фактъ всеобщаго согласія имѣетъ очень важное значеніе 
при рѣшеніи вопроса о томъ, насколько истинно откровенное ученіе 
о происхожденіи зла въ мірѣ. „Народы, говоритъ Кювье, мало или 
ничего не имѣющіе общаго между собою ни въ религіи, ни въ языкѣ, 
ни въ нравахъ и обычаяхъ, не сходились бы согласно относительно 
извѣстнаго предмета, если бы въ основаніи его не лежала истина “ .

Посмотримъ же, каковы преданія языческихъ народовъ относи
тельно происхожденія зла и что сходнаго въ этихъ преданіяхъ съ би
блейскимъ сказаніемъ о томъ же предметѣ.

Не имѣя возможности, да и нужды воспроизвести здѣсь преданія 
всѣхъ древнихъ языческихъ народовъ, мы обратимся только къ нѣ
которымъ изъ нихъ, наиболѣе замѣчательнымъ исторически. Мы обра
тимся: къ Индійцамъ-браминамъ, Монголамъ буддистамъ, Китайцамъ, 
Персамъ, Египтянамъ, къ Грекамъ и Римлянамъ.

Вѣрованіе Индійцевъ въ паденіе первыхъ людей заключается въ 
ихъ миѳѣ о паденіи Брамы’). Вотъ содержаніе этого миѳа. «Когда 
Брама- сотворилъ вселенную, онъ отдѣлилъ часть ея въ исключитель
ное свое обладаніе. Только два другіе дейота (Бе^оіай), Вишну и Шиву, 
которымъ Высочайшее Существо позволило принять участіе въ раз
дѣлѣ сотвореннаго Брамою, третьимъ дейотомъ, огромнаго простран-

') Роііег. МШіо]. сіез Іпсі. р. 171.



89 —

ства, замѣтили недобросовѣстность Брамы. Ибо, когда они опредѣлили 
выше Сурга, или невидимыхъ небесныхъ сферъ, свои три обиталища, 
Бирмлокъ— для Брамы, Байкдутъ— для Вишну и Кейласъ— для Шивы, 
а также раздѣлили нижнія области, Миртлокъ (землю), и послѣ этого 
стали свидѣтельствовать и размѣривать раздѣленное показаннымъ 
образомъ, то нашли, что имъ не достаетъ мѣста для преисподняго 
міра, Нарка.

Брама то именно и взялъ Наркъ, присоединивъ его въ добро
вольно-уступленному ему мѣсту.

Это замѣтили два другіе дебота. Они заставили Браму оправ
дываться и вынудили у него признаніе въ похищеніи. Они отняли 
похищенное. Самое обиталище Брамы сдѣлали меньше, чѣмъ оно было 
вначалѣ. Только наказаніе это не исправило Браму, но сдѣлало его 
еще болѣе упрямымъ, именно по тому обстоятельству, что онъ открылъ 
Веды, или отображеніе Вѣчной мудрости, возгордился и возмечталъ 
быть болѣе, чѣмъ два другіе дейота. Кромѣ сего, Брама возымѣлъ 
чувственное пожеланіе къ дочери своей Сурсетти и, не смотря на то, 
что она старалась всевозможными способами воздержать его отъ та
ковой страсти, похотливый Брама преслѣдовалъ ее на каждомъ шагу, 
и при каждомъ движеніи принималъ новую главу, покуда не стало 
у него ихъ четыре. Тогда Сурсетти, лишенная всякаго средства къ 
спасенію, оставляетъ Бирмлокъ и улетаетъ на небо. Брама, слѣди
вшій за нею взоромъ, вновь принимаетъ пятую главу, но Шива, въ 
гнѣвѣ за его похотливость и чувственность, отсѣкаетъ ее“ .

„Такое несправедливое присвоеніе чужой собственности, такое вы
сокомѣріе, а также плотская чувственность были слишкомъ противны 
Высочайшему Существу. Въ наказаніе, а также для смиренія Брамы, 
Высочайшее Существо спускаетъ обиталище Брамы изъ небесныхъ 
сферъ въ нижайшія области подъ послѣдній Паталъ"). Когда прошло 
первое оцѣпененіе Брамы, когда пробудилась его совѣсть, онъ началъ 
обдумывать причину своего несчастія; онъ раскаялся теперь и сми
рился предъ Высочайшимъ, Вѣчнымъ и Невидимымъ. Въ суровыхъ 
наказаніяхъ, постахъ и очищеніяхъ разнаго рода, въ продолженіи 
1000 лѣтъ, онъ сталъ искать средства заслужить прощеніе и милость 
у Вѣчнаго.

'*) Р аЫ -одн а  изъ 7 сферъ Нарка или преисподняго міра.
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Наконецъ, является ему Вѣчный и говоритъ: „я всё могу пе
ренести, только не твою гордость; это единственное преступленіе, 
котораго я не прощу тебѣ, и твои покаянія и раскаянія въ продол
женіе 1000 лѣтъ недостаточны, чтобы снискать мое прощеніе. Одно 
остается тебѣ, чтобы снискать его,— именно: ты облечешься въ плоть 
и совершишь четыре перерожденія на землѣ, одно за другимъ въ про
долженіе четырехъ вѣковъ".

Брама выполняетъ требованіе и послѣ сего восходитъ въ небес
ныя сферы и обитаетъ въ нихъ, по опредѣленію Вѣчнаго.

Таково содержаніе миѳа о паденіи Брамы. По видимому, въ этомъ 
миѳѣ нѣтъ и рѣчи о паденіи первыхъ людей. Но мы придемъ къ со
вершенно иному заключенію, если обратимъ вниманіе на общее рели 
гіозное міросозерцаніе Индійцевъ-браминовъ.

Извѣстно, что понятіе о паденіи и грѣхѣ зависитъ оттого, какъ 
понимается въ религіи сущность Божества и Его отношеніе къ міру. 
Чрезъ все разнообразіе представленій Индійцевъ о Божествѣ проходитъ 
та основная мысль, что Верховное Божество, само по себѣ суще
ствующее, само раскрылось, въ пространствѣ и времени, видимою 
вселенною, само все производитъ въ ней, животворитъ и разрушаетъ, 
что боги, какъ и міръ съ его частями, суть откровенія и формы 
одного и того же безконечнаго существа, которое, среди всѣхъ измѣ
неній и прехожденій, одно пребываетъ неизмѣнно, какъ душа всей 
вселенной и каждаго существа порознь,— словомъ, проходитъ мысль 
о Божествѣ пантеистическая. Какъ вообще во всякомъ пантеистиче
скомъ воззрѣніи, такъ и въ Индійскомъ, за первообразъ и мѣру міро
вого развитія принимается человѣкъ, существо разумное. У Индійцевъ 
особенно наглядно выражено такое воззрѣніе въ миѳѣ о происхожденіи 
міра изъ человѣка Брамы*). По этому миѳу, первобожество само въ 
себѣ сокровенное, Брама, раскрываетъ прежде всего свою творче
скую силу въ видѣ Брамы— Пуруіпи, въ видѣ божественнаго перво
человѣка; и вся вселенная зиждется по этому же божественно-человѣ
ческому первообразу. Всѣ главнѣйшія ея части суть члены Брамы- 
Пуруши и всѣ онѣ во совокупности есть какъ бы огромный человѣкъ, 
есть' тѣло Брамы Пуруши, и весь процессъ разумно человѣческой 
жизни, какъ и наоборотъ, самъ человѣкъ есть вселенная въ маломъ видѣ.

:;) Новиц. „ІІостеи. развитіе фил. ч. 1. стр. 163.
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При тавомъ тождествѣ въ міросозерцаніи Индійцевъ между Бо
жествомъ и человѣкомъ, въ миѳѣ о паденіи Брамы не безъ основанія 
можно видѣть преданіе о паденіи человѣка. Вотъ что говоритъ на этотъ 
счетъ ученый Крейцеръ: „Брама есть первообразъ человѣка и изъ его 
исторіи всего лучше видно Индійское ученіе о паденіи человѣка" *).

Теперь отбросимъ въ приведенномъ миѳѣ о паденіи человѣка все 
то, что явно составляетъ плодъ фантазіи, и сопоставимъ существенныя 
черты его содержанія съ библейскимъ сказаніемъ о паденіи. Прежде 
всего, мы видимъ въ миѳѣ о паденіи Брамы, что причиною этого па
денія была зависть,, гордость и несправедливое притязаніе на чужую 
собственность. Самая форма выраженія гордости Брамы,— именно 
„Брама открылъ Веды, отображеніе вѣчной мудрости, и возмечталъ 
быть болѣе, чѣмъ другіе два дейота“ , невольно напоминаетъ 5 ст. 
3-й гл. Бытія. При этомъ замѣчательна одна изъ причинъ паденія 
Брамы— чувственныя пожеланія и то обстоятельство, что проявленіе 
чувственности Брамы, по миѳу, послѣдовало именно за гордою мыслію 
и мечтою, а не прежде. Лишеніе небеснаго обиталища и блаженной 
жизни, сознаніе своей виновности, раскаяніе и послѣдовавшіе за нимъ 
виды умилостивленія Вѣчнаго— тоже не мало говорятъ о сходствѣ 
приведеннаго миѳа съ библейскимъ повѣствованіемъ, заключеннымъ 
въ 3 гл. Бытописанія.

Оставляемъ въ сторонѣ болѣе внѣшнее сближеніе вѣрованія бра
миновъ въ паденіе человѣка съ библейскимъ ученіемъ о томъ же пред
метѣ. Въ приведенномъ миѳѣ о паденіи Брамы нѣтъ рѣчи о всѣхъ 
тѣхъ обстоятельствахъ паденія перваго человѣка, какія мы видимъ 
у Бытописанія. Въ миѳѣ не упоминается ни о древѣ, ни о зміѣ. 
Между тѣмъ, нѣтъ сомнѣнія, что какъ въ громаднѣйшемъ религіоз
номъ культѣ браминовъ, такъ и въ ихъ священныхъ книгахъ, можно 
отыскать все, чуть ли не до мелчайшихъ подробностей, касающееся 
обстоятельствъ паденія перваго человѣка,—воспроизвести цѣлую биб
лейскую исторію паденія, что и дѣлаютъ нѣкоторые изъ ученыхъ 
историковъ и археологовъ

Такъ, въ религіозномъ культѣ браминовъ занимаетъ довольно 
видное мѣсто древо жизни и змій. Огюстъ Николя замѣчаетъ объ 
одномъ историкѣ и археологѣ, ученомъ Морисѣ: „Морисъ въ своемъ

*) 8ушЬ. и МуіЬ. сіег аіі ѵоік. р. 427.
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сочиненіи объ Индостанѣ доказалъ, что исторія Адама въ томъ видѣ, 
какъ она разсказана у Моѵсея, подтверждается памятниками и преда
ніями Индійцевъ", (стр. 209).

Намъ остается еще рѣшить вопросъ о томъ, видѣли ли Индійцы- 
брамины въ фактѣ паденія причину существующаго въ мірѣ зла?

Обратимся за отвѣтомъ къ тому же, приведенному выше, миѳу. 
Всматриваясь въ него глубже, мы не можемъ не замѣтить, что главная 
мысль, проводимая въ миѳѣ, состоитъ въ томъ, чтобы на фактѣ па
денія основать ученіе о переселеніи, душ ъ,— ученіе вообще развитое 
въ догматикѣ браминовъ болѣе, чѣмъ всякое другое.

Необходимость же переселенія душъ, по миѳу, вытекаетъ, какъ 
слѣдствіе, изъ паденія Брамы. Паденіе Брамы есть причина того не
нормальнаго состоянія, въ которомъ находится теперь человѣкъ, су
ществующій въ той или иной формѣ, въ томъ или другомъ тѣлѣ. 
Если во время переселеній души человѣка онъ испытываетъ разнаго 
рода страданія и бѣдствія, если зло проникаетъ всю его жизнь, то 
это вслѣдствіе паденія.

Въ числѣ существъ, населявшихъ четыре части свѣта, такъ учатъ 
монголы-буддисты о паденіи первыхъ людей, имѣло преимущество то 
существо, которое теперь называется человѣкомъ (ибо тогда еще не 
было этого слова, а всѣ назывались тварями). Тогда не было различія 
пола и люди не рождались, а размножались посредствомъ помышленія. 
Человѣкъ былъ безсмертенъ; тѣло его было лучезарное и никто изъ 
людей не чувствовалъ надобности ни въ солнцѣ, ни въ лунѣ; никто 
изъ нихъ не употреблялъ нечистыхъ земныхъ плодовъ, -  всѣ питались 
чистымъ яствомъ Самади.

„Со временемъ одно невоздержное существо, нашедъ земное 
масло (шиме), не только само вкусило его, но и другихъ къ тому же 
склонило. Отъ этого исчезло прежнее яство Самади; люди потеряли 
своей природный блескъ и положено было начало помраченія ума. 
Теперь произошло и солнце и всѣ свѣтила. Въ другое время одинъ 
человѣкъ открылъ новое яство, подъ именемъ Ногогануой, и началъ 
употреблять его. Прочіе, изъ подражанія ближнему, сдѣлали тоже, и 
начали питаться нечистыми земными плодами. Тогда произошло раз
дѣленіе пола; появилась любовь; родились сыновья, и дочери и воз
никъ грѣхъ сладострастія. Впослѣдствіи одинъ невоздержанный чело
вѣкъ нашелъ дикорастущій Салу и, не зная его свойства, отвѣдалъ-
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Воль скоро и другіе стали употреблять Салу, то прежнія яства исчезли 
и люди принуждены были питаться однимъ только дикимъ растеньемъ' 
Одинъ безразсудный, изъ излишней предосторожности, собралъ его 
болѣе, такъ что бы оно могло послужить въ пищу и на слѣдующій 
день. Тогда и это растеніе"изчезло: возникъ грѣхъ зависти. Потомъ 
люди, для обезпеченія своего содержанія, начали сѣять Салу и про- 
кармываться нечистымъ произведеніемъ низшаго міра. Но, отъ излиш
няго пріема этой пищи, лице ихъ дѣлалось отвратительнымъ. Тогда 
произошли укоризны и гордость, а споръ о воздѣлаваніи нивы довелъ 
до’ гнѣва и смертоубійства4?

Таково буддійское ученіе о паденіи первыхъ людей. Въ этомъ 
ученіи представленъ человѣкъ, какъ первый обитатель земли со всѣми 
своими достоинствами; затѣмъ представлены переходы его къ паденію, 
открыты источники грѣховъ.

Отбросимъ въ этомъ ученіи то, что не составляетъ сущности 
его содержанія, и сопоставимъ его съ библейскимъ ученіемъ о паденіи. 
Мы увидимъ, что истина паденія первыхъ людей безспорно была при
суща религіозному сознанію буддистовъ. Въ библейскомъ сказаніи го
ворится, что первый человѣкъ созданъ былъ безсмертнымъ, блажен
нымъ; по душѣ и тѣлу былъ совершенъ; природа была въ его власти; 
и что, наконецъ, всего этого онъ лишился, утративъ чрезъ вкушеніе 
плода свою невинность. Такъ и здѣсь, въ ученіи буддистовъ, мы ви
димъ тѣ же самыя подробности, только осложненныя вымыслами фан
тазіи,— именно, но вѣрованію буддистовъ, первобытный человѣкъ вна
чалѣ былъ невиненъ, блаженъ и предназначенъ къ блаженству; силы 
его ума и воли, эфирность его тѣла, наружная красота были на вы
сокой степени совершенства, внѣшняя природа вначалѣ была вполнѣ 
къ услугамъ человѣка. Далѣе, утрата невинности и блаженства пер
вобытнаго человѣка началась съ того, что. въ немъ чувственныя по
желанія стали брать верхъ надъ потребностями его духовной природы. 
Преобладаніе же этой чувственности выразилось въ употребленіи въ 
пищу особаго рода земныхъ произрастаній (Салу, Нагогануой). Слѣд
ствіемъ такого служенія чувстенности было, съ одной стороны, то, 
что страсти стали преобладать надъ умомъ и волею, — первый помра
чился, вторая извратилась (появились гордость, зависть, ненависть), 
а также эфирность тѣла утратилась, внѣшняя красота исчезла; съ 
другой стороны, внѣшняя природа, постепенно умаляя свои дары
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для человѣка, сдѣлала его, наконецъ, жертвою нуждъ и лишеній. 
Такимъ образомъ, по вѣрованію буддистовъ, зло, существующее въ 
мірѣ, есть слѣдствіе паденія человѣка.

Что бы лучше понять ученіе Китайцевъ о паденіи первобытнаго 
человѣка, для этого необходимо напередъ ознакомиться съ ихъ общимъ 
религіознымъ міровоззрѣніемъ. Ботъ оно.

Бъ китайскихъ религіозныхъ книгахъ за Божество признается 
небо съ своимъ равномѣрнымъ движеніемъ и вѣчнымъ порядкомъ и 
красотою.

Всё въ совокупности небо есть образъ вѣчнаго разумнаго порядка (Тао). 
Всѣ вещи и явленія земной жизни имѣютъ свое начало, свою мѣру 
и свой законъ въ небѣ. Небо, цъ своемъ отвлеченномъ олицетвореніи, 
есть разумное Небо, Господь, господствующее начало вселенной.

Второе мѣсто, послѣ неба, въ Китайскомъ міровоззрѣніи зани
маетъ земля съ видимою на ней естественною жизнью. Земля, въ 
своей совокупности, есть образъ Неба, отраженіе его мѣры и закону 
или разумнаго порядка. Но, не говоря уже о землѣ, Небо все же есть 
только общая, безсознательно дѣйствующая жизненная сила. Само
сознаніемъ и самоопредѣленіемъ обладаетъ одинъ только человѣкъ —  
третій членъ въ ряду первоначальныхъ существъ. Всё, что находится 
въ небѣ и на землѣ, что, хотя тѣсно связано между собою, но суще
ствуетъ безсознательно, всё это соединено въ человѣкѣ въ одно лице; 
небо и земля сливаются въ немъ въ единый образъ,— въ немъ нахо
дятъ свое посредство. „Небо и земля, сказано въ Шикингъ, суть отецъ 
и мать всѣхъ вещей; человѣкъ единственное между всѣми существо, 
имѣющее умъ для распознанія вещей (Истор. Вебера кн. 1. стр. 50). 
Мало того, что человѣкъ есть образъ неба и земли; онъ есть движи
тель природы. Онъ производитъ вліяніе на природу своею нравствен
ною дѣятельностью. Человѣкъ находится въ срединѣ между верхомъ 
и низомъ, между небомъ и землею.

А какъ средина составляетъ устой и равновѣсіе вселенной, то 
вѣчный порядокъ поддерживаетъ стойкостью человѣка на дѣйствитель
ной срединѣ. Когда человѣкъ своею нравственною силою твердо стоитъ 
въ совершенствѣ, которое онъ нріобрѣлъ, ведя борьбу самъ съ собою, 
тогда онъ, какъ Ъпрсобный дѣйствовать и устраивать въ сообществѣ 
съ небомъ и землей), принимаетъ участіе въ творчествѣ и въ охра
неніи вещей, тогда всё приводится въ стройное равновѣсіе. Уклонись
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онъ отъ настоящей средины, потеряй онъ настоящую мѣру.въ своемъ 
сердцѣ, въ своей груди, тогда разрушится равновѣсіе въ жизни все
ленной, нестройныя силы сокрушатъ вѣчную гармонію, поколеблется 
прочность нравственнаго и физическаго міропорядка, изчезнетъ съ 
лица земли спокойствіе, міръ и счастіе. Вотъ представленіе Китай
цевъ о Богѣ, мірѣ, человѣкѣ и ихъ взаимномъ отношеніи. Теперь не 
трудно понять и ихъ ученіе о паденіи. „Человѣкъ, такъ учитъ ки
таецъ, не устоялъ въ срединѣ'1, и вотъ „столпы неба сокрушились", 
„небо стало бронзовымъ", „земля потряслась въ самыхъ основаніяхъ". 
Эти выраженія составляютъ, такъ сказать, сущность вѣрованія Китай-, 
цевъ въ паденіе первыхъ людей: „Вначалѣ, такъ учатъ Китайцы, о 
первобытномъ состояніи человѣка, вначалѣ человѣкъ былъ исполненъ 
ума. Всё у него было небесное и ничего своего. Духъ его повино
вался небу, какъ ученикъ своему учителю. Человѣкъ исполнялъ всѣ 
дѣла правды. Его сердце находило радость въ истинѣ, и въ немъ не 
было ни малѣйшей примѣси лжи. Ничто не было вредно человѣку. 
Всеобщее согласіе и стройность царствовали во всей природѣ. Земля 
сама собою приносила обильные плоды. Не было ни болѣзней, ни 
несчастій, ни смерти. Изъ земли, гдѣ жили первые люди, вытекалъ 
источникъ воды, вкусъ которой былъ подобенъ вкусу меда". Но скоро 
человѣкъ утратилъ всё это, лишился блаженнаго состоянія и навлекъ 
на себя всякаго рода бѣдствія. Какъ произошло это?

„Человѣкъ презрѣлъ верховную власть, говорится въ книгѣ Ли- 
кингъ. Онъ захотѣлъ поспорить объ истинномъ и ложномъ и этими 
спорами отогналъ отъ себя Вѣчный разумъ. Онъ сталъ разсматривать 
предметы земные и слишкомъ полюбилъ ихъ. Онъ пересталъ наблю
дать за србою и еГо одолѣли страсти. Особенно одна страсть сдѣ
лала его рабомъ чувственныхъ вещей — страсть сніьдетя*.

И вотъ „столпы неба сокрушились; земля потрясена была въ 
самцхъ основаніяхъ, когда человѣкъ возмутился противъ неба! Си
стема введенной пришла въ безпорядокъ, всеобщая гармонія разстрои
лась, когда человѣкъ вышелъ изъ своей средины! Преступленія и 
бѣдствія разлились по всему лицу земли! Садъ, парившій надъ землею, 
запертъ и сокрытъ отъ него, путь къ нему загражденъ Въ нѣсколько 
часовъ небо измѣнилось и человѣкъ сталъ уже не тотъ"'. „Когда при
рода была повреждена, говоритъ Ло-пи, всѣ птицы и звѣри, пресмы
кающіеся и змѣи, какъ бы по заговору, возстали противъ человѣка".
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„Когда ^ о в ѣ къ  пріобрѣлъ знаніе, говоритъ онъ же, всѣ вещи стали 
ему враждебными ".

Кто «©'-именно изъ людей былъ причиною всѣхъ этихъ несчастій?
Вотъ что отвѣчаетъ на это священная книга Китайцевъ— Ши-кингъ: 

„если мы блуждаемъ въ этихъ пустыряхъ, прикрывая свою наготу 
древесными листьями, то причиною этому жена“ . „Мы имѣли нѣкогда 
богатыя нивы,— жена похитила ихъ у насъ. Все было подчинено намъ,—  
жена подвергла насъ рабству; ибо она не навидитъ невинность и лю
битъ преступленіе и порокъ... Она есть лѣстница, по которой нисхо
дитъ къ намъ всякое зло. Наша гибель не съ неба; но жена его 
причина...

„Жена погубила родъ человѣческій. Сперва было заблужденіе, а 
потомъ преступленіе". *

Такъ палъ человѣкъ. Теперь „онъ погибъ, а изъ него и вселённая 
на пути къ разрушенію. У  него нѣтъ болѣе того, чѣмъ онъ обладалъ 
до паденія.-Онъ впуталъ всѣхъ своихъ дѣтей въ свое несчастіе. О, 
небо! восклицаетъ Китаецъ, ты одно, единственно одно, можешь по
дать врачевство. Изгладь пятно отца и спаси потомство! И надобно 
сказать, что чаяніе Китайцами Святѣйшаго Спасителя, Посланника 
Неба, по своей глубинѣ, не уступало вѣрованію ихъ въ фактъ паденія. 
„Мы ожидаемъ Его (Святѣйшаго), говорили они, какъ засохшія и по
блекшія растенія ожидаютъ росы... О! когда бы скорѣе пришелъ онъ 
и утѣшилъ людей!" Замѣчательное сходство китайскаго преданія о 
паденіи съ библейскимъ сказаніемъ о томъ же предметѣ имѣетъ, какъ 
доказательство истинности этого послѣдняго, тѣмъ болѣе важное зна
ченіе, что это преданіе принадлежитъ такому народу, который издавна 
изолированъ отъ другихъ народовъ, крѣпко замкнутъ въ своей соб
ственной національности и такъ сильно враждебенъ всякому сторон
нему ученію, всякимъ иностраннымъ обычаямъ и вѣрованіямъ. Какъ 
такой народъ, китайцы болѣе другихъ народовъ способны были со
хранить въ сравнительно большей чистотѣ древнѣйшее и общее всѣмъ 
народамъ преданіе-

Вотъ что говорится въ 15 гл. свящ. книги персовъ— Бундегештъ: 
„Появились въ мірѣ люди. Па норахъ ихъ было двое, мужъ и жена. 
Имя мужу Мешія, женѣ Мешіана. И сказалъ къ нимъ, Мешіѣ и Ме- 
шіанѣ, Ормуздъ: „Люди вы мои! Отцы вы живущихъ въ мірѣ! Вы 
одарены отъ меня совершеннымъ умомъ и сотворены чистыми. Испол-
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«яйте предписанія совершеннаго ума; думайте добрыя мысли; говорите 
святыя слова; творите благія дѣла и не приносите жертвы дѣвамъ. 
На первыхъ порахъ каждый изъ нихъ помнилъ это повелѣніе; каковы 
^ыли тогда ихъ мысли, таковы были и дѣла ихъ. Первое помышленіе 
ихъ состояло въ томъ, что одинъ внутренно любовался другимъ, видя 
въ немъ подобнаго себѣ человѣка.

Затѣмъ они сдѣлали первое дѣло: приблизились другъ къ другу 
и имѣли общеніе. Потомъ сказали первую рѣчь: „Агура (Ормуздъ) 
сотворилъ воду, землю, деревья, звѣрей, звѣзды, солнце и все, окру
жающее насъ“ .

„Впослѣдствіи Ариманъ овладѣлъ ихъ мыслями, извратилъ ихъ 
души, внушивъ имъ нечистые помыслы. Тогда сказали Мешія и Мешіана: 
Ариманъ, а не Ормуздъ, сотворилъ воду, сушу, растенія и все прочее 
великолѣпіе. Отъ этой безбожной рѣчи, оба, Мешія и Мешіана, сдѣла- 
лисц^дарвандамй (грѣшниками).

Потомъ девъ, рѣчь котораго есть исключительно ложь, обманулъ 
ихъ. Онъ далъ имъ плоды, которые они ѣли, и такимъ образомъ 
загубили до единаго всѣ сто блаженствъ, которыми они доселѣ на
слаждались".

„По прошествіи 30 дней и 30 ночей, Мешія и Мешіана умертвили 
одного бѣлаго барана; возложили его на дрова; чрезъ дуновеніе они 
воспламенили дрова, изжарили барана и раздѣлили его на три части. 
■Одна часть отнесена была птицею Керкою въ небо, Ицедѣ... Затѣмъ 
они облеклись въ кожаныя одежды".

Въ этомъ сказаніи Бундегеши мы находимъ почти всѣ главныя 
черты библейскаго сказанія о паденіи. Здѣсь мы встрѣчаемъ перво
бытную невинность человѣка и его покорность Творцу; видимъ, далѣе, 
что завистливый врагъ человѣка, Ариманъ, погубилъ его, сначала 
внушивъ ему превратныя мысли о Творцѣ, затѣмъ, соблазнивши 
вкусить ихъ отъ плода; далѣе, видимъ человѣка согрѣшившаго умило
стивляющимъ Бога принесеніемъ жертвы и въ копцѣ всего облечен
наго въ кожаныя одежды.

Что касается Египтянъ, то у нихъ мы не находимъ вѣрованія 
въ паденіе собственно человѣка. Но за то у нихъ находится преданіе 
о паденіи ангеловъ. И если мы обратимъ вниманіе на ученіе Египтянъ 
о человѣкѣ, то увидимъ, что ихъ преданіе о паденіи ангеловъ есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ и преданіе о паденіи людей. Человѣкъ, по ученію

7
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Египтянъ, есть ничто Иное, какъ падшій духъ, въ наказаніе и для 
испытанія облеченный въ тѣло. Бакъ же произошло паденіе этого духа? 
„По сотвореніи (Новицкій), такъ учили Египтяне, демонамъ (духамъ 
или ангеламъ) назначены были, по ихъ относительному достоинству, 
опредѣленныя мѣста въ воздухѣ, которыя запрещено было имъ оста- ? 
влять, подъ опасеніемъ наказанія. Но демоны, возгордившись, вышли 
изъ повиновенія и оставили свои мѣста, потому что покой казался 
имъ смертью.

Они захотѣли проникнуть въ высшія небесныя сферы и овладѣть 
высшею силою огня; но отъ взора Господня тотчасъ ниспали оттуда 
въ сферу рожденія. Оттуда увидѣли они природу, щедро украшенную 
Богомъ; почувствовали влеченіе въ ней и она въ нимъ. Отъ ихъ 
соединенія родилась неразумная форма, и Амунъ-Гарсефъ, животворящій 
духъ, рѣшился сдѣлать ее орудіемъ ихъ наказанія, заключивъ ихъ 
въ тѣла такой формы, чтобы наказаніемъ они очистились на црмлѣ 
отъ своего преступленія (которое такимъ образомъ состояло сперва 
въ гордости, а затѣмъ въ чувственномъ вожделѣніи). Великія божества 
сами выполнили это рѣшеніе. Горъ-Гатъ, богъ солнца, трижды великій 
Таатъ, приготовилъ земное вещество, изъ котораго Амунъ-Горсефъ 
образовалъ земныя тѣла, въ которыя тотчасъ и заключено было опре
дѣленное число падшихъ демоновъ. Падшіе духи стали жаловаться на 
свое заключеніе и на лишеніе прежнихъ своихъ совершенствъ. Но 
жалобы не помогли имъ вернуть потерянное чрезъ паденіе. Впрочемъ, 
при своемъ соединеніи съ тѣломъ, падшіе духи получили отъ планет
ныхъ боговъ нѣкоторые дары; а верховный богъ обѣщалъ падшимъ 
духамъ даже возвратъ на небо, если они воздержаться отъ дальнѣй
шихъ грѣховъ; въ противномъ же случаѣ онъ угрожалъ имъ стран
ствованіемъ по тѣламъ различныхъ животныхъ. Тогда же падшіе духи 
получили повелѣніе познавать свою безсмертную природу и изслѣдовать 
свойства вещей".

„Но духи не могли переносить своего стыда, не внимали боже
ственнымъ велѣніямъ, не старались познавать свою безсмертную при
роду и изслѣдовать свойства вещей.— Они стали распространять на 
землѣ безпорядки и раздоры. Зло со дня на день увеличивалось. Сти
хіи, оскверненныя нечистотою ихъ, начали жаловаться Богу Верхов
ному и Онъ, внявъ, наконецъ, ихъ жалобамъ, обѣщалъ послать на 
землю истеченіе себя самого".
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Вѣрованіе грековъ въ паденіе первыхъ людей выразилось въ 
извѣстномъ миѳѣ о Прометеѣ и братѣ его Епиметеѣ, миѳѣ, принадле
жащемъ знаменитому поэту Гезіоду (1200 л. до Р. X.).

Во времена первобытныя*), такъ начинается миѳъ, когда міромъ 
правилъ его Кронось, боги и люди, происшедшіе отъ одной матери 
земли, дружно жили вмѣстѣ, едва сознавая, есть ли между ними какое 
различіе. Когда же, по низверженіи Кроноса, власть надъ міромъ пріялъ 
мощный сынъ его Зевсъ, и когда жилищемъ боговъ сталъ высоко
вершинный Олимпъ,— боги пожелали отдѣлиться ‘ отъ людей и устано
вить, какія почести должны воздавать люди безсмертнымъ за ихъ 
благодѣянія. Въ синіонсній городъ Мексену боги и люди собирались 
на совѣтъ.

Зевсъ взялъ на себя дѣло боговъ, представителемъ же людей 
явился Прометей**), сынъ Япета, изъ рода божественныхъ титановъ, 
которые послѣ долгой борьбы съ Зевсомъ, были низвергнуты имъ въ 
бездны тартара. Разумный и хитрый Прометей понадѣялся на свой 
умъ и задумалъ перехитрить Зевса, мудрѣйшаго изъ боговъ. Прометей 
убилъ большого быка, разрубилъ его на части и представилъ небо
жителямъ выбрать изъ частей ту, которую они пожелаютъ для буду
щихъ жертвоприношеній. Части эти онъ сложилъ въ двѣ кучи. Въ 
одной помѣстилъ куски мяса и съѣдобныя, жиромъ покрытыя, вну
тренности, плотно прикрылъ ихъ кожею жертвеннаго животнаго, а 
сверху положилъ желудокъ, самую дурную часть. Въ другую кучу 
искусно сложилъ кости и покрылъ ихъ бѣлоснѣжнымъ блестящимъ 
жиромъ. Такъ лучшей части придалъ онъ невзрачный, худшей же, 
красивый видъ. Отецъ боговъ и людей, всевѣдущій Зевсъ, прозрѣлъ 
обманъ и, смѣясь, сказалъ: „могущій сынъ Япета, вѣрный другъ мой! 
какъ неравно соразмѣряешь ты части"! Прометей подумалъ, что уда
лась его хитрость, и съ улыбкой молвилъ: „Зевсъ досточтимый, вели
чайшій изъ безсмертныхъ боговъ! выбери часть, какъ тебѣ полюбится". 
Полный гнѣва, Зевсъ нарочно избралъ худшую часть, кости— дабы 
имѣть поводъ смирить людей, которымъ мыслилъ злое. Обѣими руками 
снялъ онъ блестящій жиръ и, когда увидѣлъ бѣлыя кости и убѣдился

*) Гезіодъ. Ѳеогонія. Штоль. Миѳы классич. древности.
**) Еллины считали Прометея своимъ родоначальникомъ и вообще первымъ чело

вѣкомъ. Пандора же считается ими за первую жену,
7*
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въ хитромъ обманѣ, сказалъ съ гнѣвомъ: „поистинѣ, другъ, сынъ 
Лпета, знатокъ ты великій въ коварствѣ; не разучился ты обманывать*!

Вотъ начало преступленій Прометея. Если, по сказанію Библіи, 
человѣкъ обольстился мыслію быть, „яко бози“ , сдѣлаться всевѣду
щимъ, когда отвѣдалъ запрещеннаго плода; захотѣлъ быть, такъ 
сказать, умнѣе Бога и чрезъ это согрѣшилъ, то подобное ему можно 
видѣть и въ приведенномъ сказаніи Гезіода. Именно, попытка Прометея 
перехитрить всевѣдущаго Зевса, сдѣлаться умнѣе его, послужила также 
причиною негодованія Зевса на хитреца за дѣло, которое не иначе 
называетъ поэтъ, какъ дерзкимъ преступленіемъ, обманомъ и ковар 
ствомъ.

Раздраженный, говоритъ далѣе поэтъ, коварствомъ Прометея, въ 
обманъ его вовлекшимъ, Зевсъ (въ наказаніе) сокрылъ огонь отъ 
смертныхъ. По Прометей не остановился предъ такою мѣрою Зевса. 
Думая вторично обмануть отца боговъ, сынъ Япетовъ хитростью похи
щаетъ огонь съ Олимпа, изъ Зевсова дома, и приноситъ людямъ на 
землю тлѣющую искру.

Но не на радость и счастье похищенъ былъ огонь, а на пагубу 
Прометею и всему его роду. Прометей, по словамъ поэта, оскорбилъ 
потрясающаго небо громами Зевса до глубины души, и сердце его 
воздвигъ ко гнѣву, когда отецъ боговъ увидѣлъ среди людей далеко 
являющійся блескъ огня. „Сынъ Япетовъ, хитрѣйшій изъ смертныхъ!* 
сказалъ тогда Зевсъ Прометею, „ты радуешься, похитивъ огонь, коварно 
обманувъ меня. Знай, что это вѣроломство обратится въ пагубу тебѣ, 
равно и племенамъ по тебѣ грядущимъ*.

Теперь Зевсъ, какъ бы по волѣ самихъ людей, лишилъ ихъ 
свѣтлаго и здраваго ума; ибо далѣе поэтъ выводитъ предъ нами уже 
не Прометея, человѣка умнаго и предусмотрительнаго, а Энитимея, 
человѣка глупаго и недальновиднаго. Повидимому, странно, что люди 
лишились свѣтлаго и здраваго ума, когда похищеніе у Зевса огня—  
этого чувственнаго знака разумной жизни человѣка— должно бы служить 
на самомъ дѣлѣ приращеніемъ ума, увеличеніемъ знаній. Бакъ же 
могло случиться это? Помраченіе здраваго ума, вслѣдствіе проступка 
Прометея, случилось съ людьми также, какъ случилось подобное съ 
Адамомъ. Приращеніе ума, увеличеніе знаній дѣйствительно произошло; 
къ познанію добра присоединилось еще познаніе зла. Но въ рукахъ 
похитителя пріобрѣтенное знаніе могло сдѣлаться и сдѣлалось огнемъ
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не столько благодѣтельнымъ, сколько всепожирающимъ— несчастіемъ, 
какъ ' и неопытное дитя, обращаясь съ огнемъ, причиняетъ себѣ 
обжоги, такъ произошло теперь и съ первымъ человѣкомъ.

По повелѣнію Зевса, продолжаетъ Гезіодъ свой миѳъ, богъ Ге
фестъ создалъ изъ земли и воды чудную дѣву, голосомъ и силою 
подобную другимъ людямъ, лицемъ же— безсмертнымъ богинямъ. Аѳина 
одѣла ее въ блестящую бѣлую одежду. Афродита окружила ея чело 
прелестью и исполнила ее соблазнительными, чарами и ревнивымъ 
желаніемъ нравиться, Гермесъ далъ ей скрытность и вкрадчивую рѣчь. 
Боги дивились прекрасной дѣвѣ и назвали ее Пандорою— „всѣми ода
ренною",— ибо всѣ они осыпали ее дарами.

„Гермесъ, по волѣ Зевса, ввелъ эту дѣву въ домъ Прометеева 
брата, Эпиметея. Прометей часто предостерегалъ брата, чтобы онъ 
не принималъ отъ боговъ никакого дара, дабы не произошло бы оттого 
людямъ какого горя. Но простоумный Эпиметей, очарованный красотою 
Пандоры, забылъ о братскомъ предостереженіи и принялъ роковой 
даръ. Онъ вступилъ съ дѣвою въ бракъ, и она стала проматерью 
всѣхъ женъ на землѣ. Только Эпиметей увидѣлъ, да уже поздно, 
какое горе принялъ онъ въ свой домъ".

Такимъ образомъ, вслѣдъ за гордостью и высокомѣріемъ чело
вѣка, въ немъ чувственность стала преобладать надъ духовною сто
роною. Эпиметей, какъ мы видимъ, увлекся чувственными внѣшними 
качествами Пандоры; о духовныхъ достоинствахъ ея онъ и не без
покоился.

Что же было слѣдствіемъ беззаконныхъ поступковъ Прометея и 
брата его Эпиметея?

Когда, говоритъ поэтъ, Зевсъ увидалъ у людей лучезарный огонь, 
онъ разгнѣвался, сковалъ Прометея несокрушимыми цѣпями, прибилъ 
его къ скалѣ, пронзилъ грудь его клиномъ, и послалъ на него мощно
крылатаго орла. Каждый день выклевывалъ орелъ у скованнаго стра
дальца печень, и каждую ночь отростала она снова...

Итакъ, Прометей, желавшій быть умнѣе Зевса, добивавшійся 
всевѣдѣнія, чтобы затѣмъ сдѣлаться не отъ кого независимымъ, са
мостоятельнымъ, свободнымъ существомъ,— этотъ Прометей лишился 
всякой свободы. Что же казается Эпиметея, который мечталъ провести 
въ сладострастіи жизнь съ прекрасной Пандорою, то Гезіодъ говоритъ, 
что онъ обманулся въ своихъ разсчетахъ, ложно понявъ истинную
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жизнь и ея радости. На его долю досталось одно пропитаніе жены, 
вознаграждаемое лишь коварствомъ. Мало этого. Жена, говоритъ 
поэтъ, принятая Эпиметеемъ въ его домъ, сняла съ сосуда горя ве
ликую крышку и освободила изъ него всѣ бѣдствія.

Только надежда осталась вверху, на краю сосуда. По волѣ Зевса, 
Пандора быстро захлопнула крышку.

Такъ жена Эпиметея послужила виновницею утраты блажен
ной жизни всего человѣческаго рода и въ частности самого Эпи
метея.

Гибельныя слѣдствія грѣха не ограничились только лицами не
посредственно согрѣшившими. Пе Прометей и Эпиметей только нака
заны за свои грѣхи. Слѣдствія грѣха всеобщи. Тотъ же Гезіодъ го
воритъ: безконечный рой бѣдствій носится надъ всѣми смертными 
съ той норы, какъ Пандора сняла съ сосуда горя великую крышку; 
горе и скорбь наполняютъ и море и сушу. И болѣзни названныя днемъ 
и ночью подступаютъ къ людямъ и приносятъ имъ много горя и скорую 
смерть. Въ то время, говоритъ Гезіодъ, когда надъ міромъ владыче
ствовалъ Кроносъ, жило золотое поколѣніе людей.

Подобно богамъ, эти люди вели блаженную жизнь, чуждую заботъ 
и труда. Пе знали они хилой старости, не было у нихъ недостатка 
ни въ какомъ добрѣ: кормилица земля, невоздѣланная, въ изобиліи 
приносила плоды свои; многочисленныя стада паслись у нихъ на по
ляхъ спокойно, мирно, счастливо оканчивали они повседневныя свои 
дѣла. Благосклонны были къ нимъ блаженные боги и имѣли съ ними 
дружеское общеніе. Что же сталось съ людьми теперь? Нынѣ, отвѣ
чаетъ поэтъ, насталъ вѣкъ желѣзный. Развратные люди днемъ и 
ночью изнуряютъ себя трудами, томятся печалями, и боги посылаютъ 
имъ все новыя и новыя заботы. Суетны и нечисты помыслы и дѣла 
ихъ. Отецъ не любитъ сына, сынъ— отца; хозяинъ невѣренъ гостю, 
товарищъ — товарищу... Самоуправство всюду...

Подобную жалобу на бѣдствія настоящей жизни встрѣчаемъ и 
у Римлянъ. Подобно мореплавателю, говоритъ Лукрецій, выброшенному 
разъяренными волнами на песчаный берегъ, начинаетъ человѣкъ свою 
жизнь, безъ всякихъ средствъ, нагой, лежащій на землѣ, не въ со
стояніи даже говорить. Бакъ только природа, съ болѣзнями исторгаю
щая его изъ утробы матерней, выбрасываетъ его на свѣтъ, онъ жа
лобными криками наполняетъ мѣсто, его пріемлющее, что вполнѣ
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соотвѣтствуетъ той злосчастной долѣ, по которой ему предстоитъ пе
ренести въ жизни столько бѣдствій и скорбей.

Съ первой минуты своего существованія на землѣ человѣкъ, го
воритъ Плиній Старшій, становится жертвою слезъ и воплей. Изъ 
такого множества существъ живущихъ ни одно не обречено больше, 
чѣмъ онъ, проливать слезы, и эти слезы начинаются вмѣстѣ съ 
жизнью.

Природа, говоритъ въ свою очередь Цицеронъ, въ отношеніи чело
вѣка представляется мачихою, а не родною матерью. Она бросила его 
жизнь съ тѣломъ слабымъ и немощнымъ, съ душею, снѣдаемою за
ботами, убиваемою страхомъ, склонною къ похотямъ и преступленіямъ, 
хотя при всемъ этомъ въ ней (душѣ) замѣчается какая то божественная 
искра разума и вѣдѣнія, но только какъ бы заваленная мусоромъ.

Неужели человѣкъ, по представленію Римлянъ, былъ всегда въ 
такомъ положеніи; отъ начала своего существованія былъ жертвою 
зла физическаго и нравственнаго?

Нѣтъ, говоритъ Овидій, былъ нѣкогда вѣкъ золотой, какъ съ 
неба ниспадшій. Въ продолженіе его люди хранили вѣру и правду но 
доброй волѣ, хотя не было тогда ни законовъ, ни ихъ защитниковъ. 
Да и сама земля, дѣвственная, не тронутая ни илугомъ, ни бороною, 
сама собою доставляла всё.

Впрочемъ, говорятъ далѣе поэты, не продолжительно было то 
время. По словамъ Овидія, насталъ скоро вѣкъ желѣзный; вторгнулись 
въ этотъ вѣкъ всѣ беззаконія; стыдъ, истина и вѣрность сокрылись; 
мѣсто ихъ заступили коварство, ухищренія, насиліе и беззаконная 
любовь къ стяжанію. Кто допустилъ такую смѣну счастья въ чело
вѣческой жизня?

Самъ отецъ боговъ, отвѣчаетъ Виргилій, опредѣлилъ намъ путь 
жизни тяжкой, и прежде всего воздѣлываютъ землю искусственно, 
дабы заботами снѣдались сердца смертныхъ. Онъ вооружилъ смертель
нымъ ядомъ страшныхъ зміевъ, повелѣлъ звѣрямъ хищничать, и про
ливаться поту.

За что же отецъ боговъ опредѣлилъ такія тяжкія наказанія 
людямъ? Ни Виргилій, ни Овидій, какъ ни Лукрецій, нн Плиній не 
даютъ прямого отвѣта на этотъ вопросъ. Но вотъ что говоритъ на 
этотъ счетъ одинъ изъ знатнѣйшихъ Римлянъ, Цицеронъ: всѣ заблуж
денія и бѣдствія жизни человѣческой у древнихъ прорицателей или
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истолкователей, обязанныхъ изъяснять новопоступающимъ таинства 
божественныя, послужили основаніемъ къ тому ученію, что человѣкъ 
рождается въ такомъ состояніи бѣдности и немощи только для загла- 
жденія великаго преступленія, совершеннаго въ высшей жизни.

Мнѣ кажется, замѣчаетъ далѣе тотъ же мыслитель, что они ви
дѣли тутъ  что-то истинное.

Итакъ, причина всѣхъ золъ, по мнѣнію Цицерона, заключается: 
въ какомъ-то преступленіи человѣка. Можно догадываться, что Рим
лянамъ былъ извѣстенъ самый родъ преступленія. Именно: такъ какъ- 
древніе прорицатели, о которыхъ говоритъ Цицеронъ, суть никто другой, 
какъ тѣ же теологи, а ученіе теологовъ заключалось, какъ извѣстно, 
преимущественно въ миѳологіи, которая у Римлянъ была почти та ж& 
самая, что и у грековъ, то мы имѣемъ основаніе думать, что во 
взглядѣ на родъ преступленія, о которомъ уиоминаетъ Цицеронъ, Рим
ляне сходились съ Греками,— что имъ въ числѣ другихъ миѳовъ не- 
безъизвѣстенъ былъ и миѳъ о Прометеѣ и братѣ его Эпиметеѣ.

Повторимъ въ заключеніе то, что сказали вначалѣ: „Народы,
мало или ничего неимѣющіе общаго между собою ни въ религіи, ни 
въ языкѣ, ни въ нравахъ и обычаяхъ, не сходились бы согласно 
относительно извѣстнаго предмета, если бы въ основаніи ихъ не ле
жала истина

X.

О воскресеніи тѣлъ человѣческимъ.
Исторія представляетъ намъ человѣка вездѣ и всегда въ забо

та хъ , въ безпокойствѣ о своемъ будущемъ. Человѣчество всегда заду
мывалось и надъ колыбелью дитяти и надъ гробомъ старца и всегда 
устремляло свой взоръ за предѣлы этого тѣснаго пространства.

Вездѣ ставился и ставится вопросъ о будущемъ, вездѣ слышался 
и слышится отвѣтъ на это будущее; только отвѣтъ этотъ разнообра
зится соотвѣтственно различнымъ степенямъ развитія мысли и носитъ 
на себѣ слѣдъ образованности, среди которой развивается.

Изъ всѣхъ предметовъ, которые познаетъ человѣкъ, нѣтъ ничего 
сокровеннѣе для его ума, какъ будущая жизнь; изъ всѣхъ вопросовъ-
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о будущей жіізни никакой не смущаетъ человѣческаго разума на
столько, какъ вопросъ о воскресеніи тѣла.

Какъ же рѣшалъ и рѣшаетъ человѣкъ этотъ трудный вопросъ?
Вотъ что представляетъ намъ на этотъ разъ древній языче

скій міръ.
Въ поэтическихъ представленіяхъ народной фантазія Греціи мы 

видимъ мрачный взглядъ на тѣло человѣческое. Улиссъ— герой поэмъ 
Гомера, желаетъ бесѣдовать съ умершими. Своимъ мечемъ копаетъ 
онъ ровъ и наполняетъ его жертвенною кровію. Повинуясь силѣ таин
ственнаго заклинанія, приходятъ однѣ съ другими блѣдныя тѣни и, 
отвѣдавши черной крови, начинаютъ говорить. Между ними Улиссъ 
узнаетъ свою мать.

„Увлеченный (говоритъ герой) сердцемъ, обнять захотѣлъ 
Я отшедшую матери душу;

Три раза руки свои къ ней, любовью стремимый, простеръ я,
Три раза между руками моими она проскользнула
Тѣнью или сонной мечтой, изъ меня вырывая стенанье".

И потомъ на вопросъ Улисса тѣнь отвѣчаетъ:

„Милый мой сынъ, злополучнѣйшій между людьми...
„Такова ужъ судьбина всѣхъ мертвыхъ, разставшихся съ жизнью.
„Крѣпкія жилы уже не связуютъ ни мышцъ, ни костей ихъ;
„Вдругъ истребляетъ пронзительной силой огонь погребальный
„Все, лишь горячая жизнь охладѣлыя кости покинетъ:
„Вовсе тогда, улетѣвши какъ сонъ, ихъ душа исчезаетъ".

Въ поэмахъ Гомера, въ мысли древнихъ грековъ есть будущее 
для человѣка; но это будущее состоитъ въ томъ, что тѣло истребляется 
огнемъ, а душа, дѣлаясь тѣнью, блуждаетъ въ вѣчномъ мракѣ. 
Впрочемъ такой мрачный взглядъ на будущее мало по малу скраши
вается греческимъ воображеніемъ, но и у самыхъ лучшихъ философовъ 
греческихъ мы находимъ самый мрачный взглядъ на человѣческое тѣло.

Такъ, напр., Сократъ, опредѣляя, что такое смерть, согласно 
съ общимъ убѣжденіемъ, почитаетъ её лишь отрѣшеніемъ души отъ 
тѣла, на которое смотритъ, какъ на преходящую оболочку тѣла.

Показывая отличительныя черты истиннаго философа, онъ гово
ритъ, что „достойный своего имени мудрецъ, стараясь уразумѣть 
истину, во всю свою жизнь болѣе и болѣе отрѣшается отъ тѣла,
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потому что тѣло своими чувствами закрываетъ отъ него истину и, 
требуя заботливости о себѣ, отвлекаетъ его отъ разумѣнія. Не это 
ли, не отрѣшеніе ли души отъ тѣла называется смертью?... Занятіе 
философа въ томъ и состоитъ, что бы отрѣшать душу отъ тѣла; 
поэтому ему понятно, что такое смерть".

Если перенесемся мыслію въ обширныя пространства Индіи, Тибета, 
Китая, прислушаемся къ голосу браминовъ, ученыхъ буддистовъ и 
ученыхъ китайцевъ,— отсюда мы вынесемъ еще болѣе грустныя впе
чатлѣнія. „Жизнь есть долгая ткань скорбей и бѣдствій, учили тамъ; 
спасеніе состоитъ въ томъ, что бы нс жить; глубокій, непробудимый 
сонъ лучше всякаго здѣшняго счастья. Самое лучшее желаніе— какъ 
мояшо скорѣе прекратить отправленія человѣческаго тѣла, уничто
житься, заснуть, потерять чувство своихъ бѣдствій, лишившись само
познанія.

Вопросъ о воскресеніи тѣла— почти единственный вопросъ, о 
которомъ не думало и не гадало человѣчество. Понятно, какое впе
чатлѣніе должна была произвести проповѣдь о воскресеніи тѣла на 
людей, никогда прежде не слышавшихъ объ ней. Въ Аѳинахъ, гдѣ 
раздавались рѣчи Демосѳена и Эсхила, среди возбуждавшихъ удивленіе 
храмовъ и статуй, ходитъ ап. Павелъ. По площадямъ и портикамъ 
онъ проповѣдуетъ о Распятомъ, Который открылъ Единаго Истиннаго 
Бога, Который далеко превосходитъ идеалы Платона. Проповѣдь Апо
стола слушаютъ любознательные Аѳиняне... Но лишь началъ Апо
столъ проповѣдывать о воскресеніи мертвыхъ, лишь сказалъ: „яко 
воскресеніе хощетъ быти мертвымъ, праведникомъ же и грѣшникомъ", 
какъ слушавшіе его философы тотчасъ же засмѣялись надъ нимъ, 
считая его ученіе безцѣльнымъ, а нѣкоторые пожелали слушать его 
ученіе о воскресеніи въ другое время, т. е. сдѣлали вѣжливый намёкъ 
на прекращеніе проповѣди о такомъ, какъ имъ казалось, нелѣпомъ 
ученіи.

Но что казалось нелѣпостью языческимъ мудрецамъ въ данномъ 
случаѣ, то составляло предметъ вѣры Церкви Христовой съ самаго 
начала ея до настоящаго времени.

Въ чемъ же состоитъ ученіе Церкви о воскресеніи тѣла?
Три главныхъ вопроса выступаютъ здѣсь на первомъ планѣ: 

возможно ли воскресеніе человѣческаго тѣла и, если возможно, то 
какая цѣль его?... Если же есть и цѣль и возможность воскресенія,
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то въ вавомъ состояніи будутъ находится наши тѣла по воскре- 
сеніи?

На эти вопросы отвѣтимъ словами Писанія.
Что восвресеніе тѣлъ возможно, это очевидно, если взять во 

вниманіе всемогущество Божіе. Саддувеямъ, отвергавшимъ восвресеніе 
мертвыхъ, I. Христосъ прямо свазалъ: „вы прельщаетесь потому, что 
не знаете силы, т. е. всемогущества Божія" (Мѳ. 22 , 29). „Ядый 
Мою плоть и піяй Мою вровь, имать животъ вѣчный, и Азъ восврешу 
его въ послѣдній день" (Іоан. 6, 54). Кромѣ того, I. Христосъ самымъ 
дѣломъ повазалъ возможность восвресенія тѣлъ, вогда дѣйствительно 
воспрещалъ мертвыхъ еще во дни служенія своего на земли (Лв. 7, 
14, 8, 49 , Іоан. 11, 44), восвресилъ въ минуты смерти своей тѣ
леса многихъ святыхъ во Іерусалимѣ (Мѳ. 27, 52, 53) и, нанонецъ, 
восвресъ самъ.

Развивая ученіе Спасителя, Апостолы въ основаніе возможности 
восвресенія мертвыхъ полагали тоже всемогущество Божіе: „Богъ и 
Господа воздвиже и насъ воздвигнетъ силою своею"— училъ Ап. Павелъ 
(1 Кор. 6).

Когда въ первыя времена христіанства эта возможность для нѣ
которыхъ казалась странною и непонятною, отцы и учители Цервви 
обращали вниманіе важдаго на самые опыты всемогущества Божія въ 
природѣ. Вотъ что говоритъ на этотъ счетъ Тертулліанъ: „всё въ 
природѣ возобновляется; всё въ ней тогда же начинается, когда окон
чилось,— и для того оканчивается, что бы начаться".

Ничто иначе не погибаетъ, какъ только для жизни. Все въ мірѣ 
такъ преобразующееся свидѣтельствуетъ о воскресеніи мертвыхъ. Богъ 
открылъ это еще прежде въ сотвореніи, чѣмъ въ письмахъ; прежде 
проповѣдалъ своимъ могуществомъ, чѣмъ гласомъ.

Онъ предпослалъ человѣку наставницу природу, когда только 
еще намѣревался послать пророковъ. Дѣйствительно, мы видимъ, 
что въ природѣ все устроено Богомъ такъ, что смерть одной какой 
нибудь твари вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ началомъ жизни для другой, 
и большею частью— лучшей, совершеннѣйшей. Насколько совершеннѣе, 
напр., многолиственное дерево въ сравненіи съ тѣмъ зерномъ, по' 
сгніеніи котораго оно получаетъ начало своего бытія!

Какая же цѣль воскресенія человѣческаго тѣла? Есть ли какая 
необходимость въ этомъ воскресеніи?
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Послѣ славной побѣды надъ смертью торжество Побѣдителя 
смерти довершится правосуднымъ воздаяніемъ „комуждо по дѣломъ 
его“ (Рим. 2 , 6). Для правосудія Божія невозможно погрѣшать въ 
своихъ опредѣленіяхъ. Но какимъ образомъ правосудный Судія про
изнесетъ свой послѣдній приговоръ, когда одна душа безъ тѣла не 
есть еще полный человѣкъ? По ученію Св. Писанія, тѣло существенно 
необходимо человѣку для полнаго существованія: оно есть орудіе 
духа. Если правосудіе Божіе должно воздать каждому за всё, что 
было сдѣлано имъ во время земной жизни, то оно должно воздать не 
одной только душѣ человѣка, но и тѣлу, какъ соучастнику въ дѣй
ствіяхъ души. Нѣтъ нужды доказывать здѣсь, что тѣло дѣйстви
тельно участвуетъ въ душевныхъ дѣйствіяхъ,— и участвуетъ при 
томъ не какъ какое либо мертвое орудіе въ рукахъ художника, а 
какъ нѣчно тѣснѣйшимъ образомъ соединенное съ дущею. Ясная для 
всякаго эта истина приводитъ насъ къ тому заключенію, что ни тѣло 
безъ души, ни душа безъ тѣла не составляетъ вполнѣ развитой че
ловѣческой природы. Имѣя въ виду такимъ образомъ, съ одной сто
роны, правосудіе Божіе, съ другой, свои дѣйствія и причину ихъ, 
мы не можемъ не вѣрить словамъ Апостола: „всѣмъ явитися намъ 
подобаетъ предъ судищемъ Христовымъ, да пріиметъ кійждо, яже съ 
тѣломъ содѣла, или блага или зла" (2 Кор. 5, 10). Нашъ отече
ственный ораторъ Св. Димитрій Ростовскій довольно характерно раз
суждаетъ о воскресеніи тѣла. Онъ представляетъ споръ души съ
тѣломъ о томъ, душа или тѣло виновато въ совершенныхъ на землѣ
преступленіяхъ. „Речетъ, говоритъ онъ, душа къ тѣлу: проклято 
ты окаянное тѣло, яко любосластіемъ твоимъ грѣховнымъ прельстило 
мя еси, и въ беззаконія лютая ввело мя еси. Речетъ тѣло къ душѣ: 
проклята ты, окаянная душе моя, яко ты злѣ управляла мя если, и 
разумомъ твоимъ отъ Бога тебѣ даннымъ, аки браздами и уздою, 
отъ злыхъ дѣлъ не воздержала мя еси; но во всёмъ мнѣ соизволяла 
еси: и аще когда возжелалъ коего грѣха, ты соизволила и содѣйство
вала еси: и купно прогнѣвали Создателя нашего Бога. Речетъ и еще 
душа: горе тебѣ, окаянное тѣло мое, яко озлобляло еси ближняго, 
грабило, похищало чуждая, крало и убивало. Тѣло же противу воз- 
глаголетъ: горе тебѣ, окаянная душе моя, яко во всемъ томъ ты
споспѣшествовала ми еси; во всемъ наставникъ и другъ была ми
еси, и ничто же безъ тебя творихъ, еже творихъ. Тако обое другъ
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съ другомъ препирающеся, и едино другаго укоряюще и кленуще, 
извлечени будутъ пріяти по дѣламъ своимъ осужденіе".

Такимъ образомъ, душа и тѣло вмѣстѣ должны понести заслу
женное наказаніе. Въ самомъ дѣлѣ, у  насъ много такихъ дѣлъ, 
которыхъ ни душа безъ тѣла, ни тѣло безъ души сдѣлать не мо
жетъ. Учимъ ли мы другихъ дѣлать добро или зло, помогаемъ ли 
ближнимъ или обижаемъ ихъ, мы дѣлаемъ это при помощи тѣлесныхъ 
органовъ. А если душа и тѣло дѣйствуютъ вмѣстѣ, то вмѣстѣ они 
должны быть и награждены и наказаны.

Вотъ какъ разсуждаетъ объ этомъ Аѳинагоръ, христіанскій фи
лософъ 2-го вѣка: „не можетъ быть, говоритъ онъ, что бы одна 
душа получила возмездіе за то, что сдѣлала вмѣстѣ съ тѣломъ; ибо 
она сама по себѣ не была бы причастна тѣмъ грѣхамъ, которые 
происходятъ отъ чувственныхъ удовольствій. Также и одно тѣло не 
должно принять возмездіе за всѣ дѣла, потому что оно равно поко
ряется силѣ законовъ природы, какъ и силѣ разсудка; но за всякое 
дѣло долженъ получить воздаяніе весь человѣкъ, состоящій изъ души 
и тѣла. Если тѣла не воскреснутъ, то не будетъ оказано божествен
наго правосудія ни тѣлу, ни душѣ. Тѣлу не будетъ оказано право
судія потому, что оно не получитъ ни малѣйшей части въ наградахъ 
души за тѣ труды, въ перенесеніи которыхъ весьма много участво
вало; и душѣ не будетъ оказано правосудія, такъ какъ она одна 
понесетъ наказаніе за многіе грѣхи, которыхъ не совершила бы, есл? 
бы не была въ соединеніи съ тѣломъ".

Много можно найти подобныхъ сужденій и у другихъ защитни
ковъ христіанства, и всѣ они, согласно съ ученіемъ Православной 
Церкви, утверждаютъ, что въ день Страшнаго Суда тѣло наше не
обходимо воскреснетъ, чтобы вмѣстѣ съ душею принять по дѣламъ 
достойныя награды или наказанія.

Въ какомъ состояніи будутъ находиться воскресшія тѣла; какого 
будутъ качества и тѣ ли же самыя, какія имѣютъ люди на землѣ?

Что воскресшія тѣла по существу своему будутъ тѣ же, какія 
соединены были съ извѣстными душами въ продолженіе настоящей 
жизни, это само собою вытекаетъ изъ понятія о воскресеніи, которое, 
конечно, означаетъ не образованіе или сотвореніе чего либо новаго, 
а возстановленіе и оживленіе того же самого, что умерло. I. Хри
стосъ, показавшій примѣръ воскресенія, воскресъ въ своемъ собствен-
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номъ тѣлѣ (Іоан. 2 0 , 25 —2 7 ); въ Св. Писаніи говорится, что вси 
сущій во гробахъ (Іоан. 5 , 28) услышатъ гласъ Сына Божія и услы- 
шавше оживутъ; слѣдовательно, воскреснутъ тѣ тѣла, которыя по
гребаются. Впрочемъ, будучи по существу тѣ же самыя, тѣла по 
свойствамъ своимъ будутъ весьма отличны отъ настоящихъ. Такъ 
они не будутъ имѣть той грубости, какую имѣютъ на землѣ. Во
скресшія тѣла будутъ тонкія, свѣтовидныя, по подобію воскресшаго 
тѣла Іисусова, такъ какъ Ап. Павелъ говоритъ, что мы „облечемся 
тогда во образъ небеснаго человѣка" (1 Кор. 1 5 , 4 9 ) т. е. I. Христа.

Частнѣе, свойства воскресшихъ тѣлъ Апостолъ опредѣляетъ 
такъ: „сѣется (т. е. умираетъ) тѣло душевное, возстаетъ тѣло ду
ховное, сѣется въ тлѣніе, востаетъ, въ нетлѣніи, сѣется не въ честь, 
востаетъ въ славѣ, сѣется въ немощи, востаетъ въ силѣ. Подобаетъ 
бо тлѣнному сему облещися въ нетлѣніе, и мертвенному сему обле- 
щися въ безсмертіе" (1 Кор. 15 , 4 2 — 4 4 , 5 3 ) ; т. е. воскресшія тѣла 
наши будутъ приспособлены къ тогдашнему состоянію нашего духа—  
и будутъ нетлѣнны, неразрушимы и безсмертны.

Обратимся въ тѣмъ возраженіямъ, которыя существовали и су
ществуютъ противъ догмата о воскресеніи тѣлъ.

На 5 вселенскомъ соборѣ былъ осужденъ Оригенъ. Изъ актовъ 
Собора видно, что Оригенъ было осужденъ между прочимъ за непра
вославное ученіе о воскресеніи тѣлъ. Какъ же онъ училъ?

Онъ думалъ, будто не воскреснетъ настоящее тѣло человѣка, 
*въ какомъ онъ живетъ и дѣйствуетъ на землѣ, но душа его будетъ 
имѣть въ будущей жизни новое, эфирное тѣло. Какія же основанія 
были у Оригена и его послѣдователей для подобнаго ученія?

Вотъ система ученія Оригенистовъ, если только ихъ частныя 
мысли, встрѣчаемыя въ разныхъ сочиненіяхъ, можно привести въ 
какую либо систему: „Тѣло не есть естественная принадлежность 
человѣческой природы. Богъ сотворилъ человѣка сначала безплотнымъ, 
а потомъ уже, когда человѣкъ палъ, Богъ облекъ его плотію, и свя
залъ его, какъ узами, въ наказаніе. Ризы кожаныя, которыя, по 
словамъ Бытописателя, даны были падшимъ прародителямъ и озна
чаютъ. собственно ихъ тѣла. Если человѣкъ связанъ тѣломъ, какъ 
узами, то тѣло отягощаетъ душу, омрачаетъ умъ и не даетъ видѣть 
всего существующаго въ ясномъ свѣтѣ. Только безъ тѣла душа мо
жетъ ясно сознавать существующее и оставаться безгрѣшною; такимъ
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образомъ, тѣло есть главная причина грѣха. Очевидно, тѣло не .мо
жетъ пребывать среди міра безплотнаго; для него необходимъ земной, 
чувственный міръ, какъ для рыбы вода; а между тѣмъ въ будущей 
жизни всё чувственное и земное истребится.

Да и странно было бы думать, что воскреснетъ то тѣло, которое 
при жизни своей постоянно пребываетъ и убываетъ, танъ что у 
мужа, или старца, оно уже совсѣмъ не то, что было въ младенче
скомъ ихъ возрастѣ, а по смерти, разлагаясь на составныя части, 
входитъ въ составъ другихъ тѣлъ, изъ земли въ растенія, изъ ра
стеній въ тѣла животныхъ, и потомъ опять въ плоть человѣческую. 
Какимъ образомъ опять могутъ быть соединены разложившіяся части 
тѣла? Если и останется что нибудь въ будущей жизни отъ человѣ
ческаго тѣла, то развѣ одинъ только видъ его,— тѣло духовное, т. е. 
та постоянная основа его, которая всегда пребываетъ одинаковою, 
при непрерывной измѣняемости составныхъ его частей, подобно тому, 
какъ мѣхъ, наполненный водою, сохраняетъ свою форму, хотя бы 
вода, въ равной мѣрѣ истекая и вливаясь, перемѣнялась въ немъ“ . 
Вотъ суть ученія Оригенистовъ.

Первыя положенія его очевидно ложны. Никакого права мы не 
имѣемъ думать, что человѣкъ сотворенъ безплотнымъ и нѣтъ ника
кого основанія подъ кожаными ризами разумѣть тѣло человѣка. По
слѣдователи Оригена нротиворѣчатъ сами себѣ, когда, съ одной сто
роны, считаютъ тѣло причиною грѣха, а, съ другой, утверждаютъ, 
что человѣкъ облеченъ тѣломъ— кожаными ризами въ наказаніе за 
грѣхъ. Если бы тѣло было причиною грѣха, то Адамъ, конечно, со
грѣшилъ бы уже послѣ того, какъ даны ему ризы кожаныя. Далѣе, 
въ будущей жизни, говорятъ, не можетъ быть ничего тѣлеснаго. На
противъ, изъ Св. Писанія намъ извѣстно, что міръ видимый вовсе 
не погибнетъ, а будетъ только очищенъ огнемъ. Если аи. Павелъ 
говоритъ: .преходитъ образъ міра сего“ (1 Кор. 7. 3 1 ), то этимъ 
выражается только измѣненіе міра на лучшее состояніе,— „преходитъ", 
сказано „образъ міра сего“, а не самый міръ. И люди но воскресе
ніи не измѣнятся въ ангеловъ, какъ думалъ Оригенъ, потому что въ 
такомъ случаѣ, для Бога лучше было бы создать прямо ангеловъ, а 
не людей. Если Христосъ- и сказалъ: „въ воскресеніи не женятся, не 
посягаютъ, но яко ангели Божіи на небеси суть" (Мц. 22. 30), то 
сказалъ: „яко ангели", а не прямо— ангелы. А это двѣ вещи разныя.



—  112  —

• Серьезнѣе то возраженіе послѣдователей Оригена— какимъ обра
зомъ можетъ воскреснуть тѣло, въ продолженіе жизни нѣсколько разъ 
перемѣняющееся и по смерти входящее въ составъ другихъ тѣлъ? 
Это возраженіе то же самое, какое дѣлаютъ въ настоящее время ма
теріалисты. Вотъ положенія матеріалистовъ: „въ природѣ совершается 
непрерывное и никогда ненарушаемое движеніе атомовъ. Изъ почвы 
получаетъ свою пищу растеніе, служащее въ свою очередь пищею 
для человѣка или для животнаго, которое съѣдается человѣкомъ и 
такимъ образомъ преобразуется въ человѣческое тѣло. Очевидно, ча
стицы матеріи земнаго шара безпрестанно переходятъ изъ одной 
формы въ другую. Нынѣ живущія сущ ества состоятъ изъ тѣхъ же 
составныхъ частей, изъ какихъ состояли сущ ества, жившія назадъ 
тому нѣсколько ты сячъ л ѣ тъ " .

При поверхностномъ разсмотрѣніи этого факта, на умъ прихо
дитъ самая странная мысль. Если сказать, напр ., что полѣно, ко
торое вы бросили въ печку, заключаетъ въ себѣ, можетъ быть, какую 
нибудь частицу кедра изъ Соломонова дворца, или— что такой-то со
временный человѣкъ въ волосахъ своей бороды носитъ тѣ же атомы, 
которые выдѣлились изъ волосъ Ахилла; конечно, такія предположенія 
покажутся недостойными вниманія; однако ими, хотя и въ странной 
формѣ, выражается неоспоримый результатъ науки.

Опираясь на то, что частицы матеріи переходятъ изъ одного 
организма въ другой, матеріалисты спрашиваютъ: что будутъ дѣлать 
души въ минуту воскресенія,— какъ онѣ станутъ отыскивать свою 
оболочку, которую онѣ сбросили, когда однѣ и тѣ же частицы преем
ственно принадлежали множеству душъ?

Это возраженіе матеріалистовъ далеко не ново. Извѣстно, что 
«ще Эмпедоклъ зналъ о немъ. Однажды онъ замѣтилъ, что на пиру 
мы можемъ съѣдать подъ иной формой плоть нашихъ друзей и на
шихъ ближнихъ; а о себѣ самомъ говорилъ: „думаю, я былъ нѣкогда 
мальчикомъ или молодой дѣвицей, деревомъ, птицею, безгласною рыбой 
на днѣ моря“ .

Матеріалисты, такимъ образомъ, повторяютъ только давнымъ 
давно извѣстное.— Но какъ отвѣчать на ихъ возраженія?..

Для людей религіозныхъ достаточные" отвѣты можно найти у 
Тертулліана и въ  особенности у Меѳодія Патарскаго: „Пусть, гово
ритъ Тертулліанъ, будутъ смѣшаны различныя сѣмена растеній и сіи
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различныя сѣмена растеній будутъ находиться въ одной горсти твоей: 
для тебя человѣка трудно ли, или, напротивъ, легко различить, что 
находится въ твоей горсти, и сѣмена каждаго растенія по свойству 
ихъ отдѣлить, и дать имъ свое мѣсто, чтобы росли? Такъ ты мо- 
шешь различить и привести въ прежнее состояніе, что находится въ 
рукѣ твоей; а Богъ ужели не можетъ различить іі привести въ преж
нее состояніе, что содержится въ горсти Его?“

„Если, говоритъ Меѳодій Патарокій, человѣкъ своимъ искусствомъ 
можетъ раздѣлить сліяніе золота и серебра или другихъ какихъ соста
вовъ, то тѣмъ болѣе Богъ, создавшій человѣка изъ ничего, своею 
непостижимою премудростію можетъ отдѣлить плоть человѣческую отъ 
земли и не допустить ее раздѣлиться по другимъ в е щ а м ъ Ч т о  раз
ложившіяся части человѣческаго тѣла могутъ быть отдѣлены отъ 
земли, Св Меѳодій доказываетъ явленіями природы, гдѣ естествен
нымъ образомъ совершаются самыя поразительныя отдѣленія одного 
вещества отъ другаго. „Чистая и свѣжая вода рѣчная, говоритъ онъ, 
не смотря на то, что въ морѣ смѣшивается съ водою соленою, испа
ряясь, получаетъ прежнее свое качество".

Матеріалисты, конечно, не обратятъ вниманія на слова Тер
тулліана и Меѳодія Патзрскаго. Поэтому имъ нужно отвѣтить иначе.

Та наука, въ которую они вѣруютъ, говоритъ не одно только, 
что разрушающееся тѣло уступаетъ свои частицы другимъ организую
щимся формамъ, а вмѣстѣ утверждаетъ и то, что матеріальныя ча
стицы тѣла всецѣло возобновляются въ продолженіи жизни. Чрезъ 
20 лѣтъ въ тѣлѣ человѣческомъ нѣтъ уже ни одной изъ частицъ, 
которыя были прежде; однако тѣло свое мы считаемъ однимъ и тѣмъ 
же. Что же это значитъ, что тѣло всегда остается тождественнымъ 
себѣ, не смотря на постоянное возобновленіе всѣхъ его частицъ? 
Наше тѣло есть то начало человѣческой жизни, которое обладаетъ 
силою владѣть элементами матеріи, давать имъ форму и жизнь, со
влекаться ихъ въ извѣстное время, чтобы отдать ихъ въ общее обра
щеніе, принявъ въ себя новые элементы. Это-то начало тѣсною свя
зію связанное съ душею, и есть единое и пребывающее тѣло. Вотъ 
чему учитъ наука, хотя еще прежде науки ап. Павелъ ясно выска
залъ это, когда говорилъ о зернѣ, которое, умирая, даетъ жизнь ра
стенію, въ которомъ однако уже нѣтъ ни одной изъ частицъ самаго 
сѣмени. „Речетъ нѣкто: како возстанутъ мертвіи; коимъ же тѣломъ
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пріидутъ? Безумне, ты еже сѣеши не оживетъ, аще не умретъ; и еже 
сѣеши— не тѣло будущее сѣеши, но голо зерно, аще случится, пше
ницы или иного отъ прочихъ. Богъ же даетъ ему тѣло, яко же 
восхощетъ, и коемуждо сѣмени свое тѣло" (1 Кор. 15, 35— 38).

Остается еще упомянуть о томъ положеніи послѣдователей Ори
гена, будто въ будущей жизни, если и останется что-нибудь, то развѣ, 
только видъ тѣла. Мы никакъ не можемъ понять— какимъ образомъ 
возможно представить себѣ видъ или образъ тѣла отдѣльнымъ отъ 
самаго тѣла? Извѣстно, что образъ всякаго тѣла погибаетъ прежде, 
чѣмъ самое тѣло, напр. фигура разбитой статуи погибаетъ прежде 
самаго вещества. Вѣроятно, это и заставило послѣдователей Оригена 
признать воскресшее тѣло духовнымъ, только подобнымъ дѣйствитель
ному, но вѣдь это значитъ допускать не воскресеніе, а образованіе 
или твореніе новаго тѣла, потому что подобное не есть то ж е  самое.

* XI.

О религіи и нравственности.
I. взаимныя отношенія между вѣрою и нравственностью.

Первое и самое главное отношеніе между религіею и нравствен
ностью есть отношеніе ихъ неотдѣлимаго взаимодѣйствія. Религія и 
нравственность такъ тѣсно связаны между собою, что ихъ можно 
отдѣлить только въ теоріи, въ мышленіи, въ отвлеченіи; въ дѣйстви
тельности же онѣ неотдѣлимы Взаимодѣйствіе ихъ другъ на друга 
простирается до того, что дѣлаетъ невозможнымъ какъ существованіе 
истинной и совершенной нравственности безъ религіи, такъ и суще
ствованіе истинной религіи безъ соотвѣтствующей ей нравственности.

Въ религіозности, которая не свидѣтельствуется доброю нрав
ственностью, всегда есть нѣчто несовершенное, и наоборотъ— въ 
нравственности, которая развивается внѣ союза съ религіею, необхо
димо проявляются существенные недостатки: эгоизмъ, сухость, без
жизненность. Разрывъ между религіею и нравственностью есть про
тивоестественный разрывъ, который болѣзненно отражается на всей 
духовной жизни человѣка. Приводимые нерѣдко примѣры изъ жизни 
ветхозавѣтныхъ патріарховъ, изъ исторіи среднихъ вѣковъ, изъ ре-
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лигіозной практики русскаго народа и т. под. въ доказательство воз
можности противорѣчія и несоотвѣтствія между нравственною и ре
лигіозною жизнію людей, доказываютъ только несовершенство общаго, 
и религіознаго и нравственнаго развитія такихъ людей, а вовсе не 
то, что религія и нравственность по самому ихъ существу, могутъ 
находиться въ разладѣ и противорѣчіи между собою.

Пользуясь сравнительнымъ способомъ выраженій для объясненія 
тѣснѣйшаго взаимоотношенія между религіею и нравственностью, можно 
сказать: религія безъ соотвѣтствующей нравственности есть дерево 
безъ плода; нравственность безъ религіи дерево, оторванное отъ своего 
корня. Ничто такъ часто не выставляется на видъ въ Св. Писаніи 
какъ святой союзъ вѣры и любви и необходимость нравственно
дѣятельнаго поведенія при вѣрѣ. „Не всякій говорящій мнѣ: Господи, 
Господи! войдетъ въ царство небесное, но исполняющій волю Отца 
моего небеснаго" (Матѳ. VII, 21). Вѣра безъ дѣлъ называется у ап. 
Іакова „мертвою вѣрою" (11, 17).

Психологическою основою для нравственныхъ явленій служитъ 
нравственное чувство, а для религіозныхъ обнаруженій—религіозное 
чувство. Нравственное чувство характеристическимъ своимъ призна
комъ имѣетъ стремленіе къ нравственному доброму; религіозное чув
ство— стремленіе къ безконечному. Цѣль стремленій естественнаго 
нравственнаго чувства —  осуществленіе требованій нравственнаго за
кона и достиженія возможнаго нравственнаго совершенства; конечная 
цѣль религіозныхъ стремленій —  единеніе съ Богомъ. Нравственный 
законъ имѣетъ руководящее значеніе для дѣятельности воли; религія 
обнимаетъ всѣ духовныя силы человѣка.

Чрезъ религію человѣкъ возвышается до общенія съ Богомъ: въ 
нравственности онъ проявляетъ это общеніе чрезъ дѣятельное стрем
леніе къ богоподобію.

Чрезъ религію человѣкъ дѣлается причастникомъ божественной 
силы, принимая непосредственное воздѣйствіе Божіе: въ нравствен
ности онъ старается осуществить Божественный законъ чрезъ добро
вольное исполненіе божественныхъ заповѣдей. Религія возводитъ че
ловѣка на высоту созерцанія славы Божіей: чрезъ добрую нравствен
ность онъ отражаетъ свѣтъ • этой славы въ собственной богоугодной 
жизни и дѣятельности, раснологая и другихъ чрезъ свои добрыя дѣла 
къ прославленію Отца Небеснаго.

8*
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II. Отношеніе нравственнаго Богословія нъ Богословію Догматическому .

Нравственное Богословіе относится къ Догматикѣ, какъ нрав
ственность къ религіи, какъ свобода къ сознанію и чувству зависи
мости отъ Бога. На основаніи ихъ родства и существеннаго единства 
долгое время думали, что ту и другую можно сливать и разрабатывать, 
какъ нѣчто цѣлое. Однако же нужно считать важнымъ шагомъ впе
редъ то, что нравственное Богословіе выдѣлялось въ самостоятельную 
науку. Это обособленіе впервые произведено въ наукѣ лютеранскимъ 
богословомъ Каликстомъ (родомъ изъ Шлезвига, жилъ 1586— 1656 г.). 
Хотя нравственное Богословіе и получило самостоятельность и обо
соблялось отъ Догматики, тѣмъ не менѣе эту самостоятельность и это 
обособленіе его нужно понимать въ смыслѣ только относительномъ. 
Полнаго разъединенія и разрыва между науками черезъ это не про
изошло и нравственное Богословіе, выступая предъ нами, вездѣ даетъ 
понять свою родственность и свою зависимость отъ Догматики. Нрав
ственное Богословіе носитъ всюду на себѣ вліяніе средней себѣ Дог
матики и ея положенія предшествуютъ нравственнымъ истинамъ, по
чему Догматика и пользуется высшимъ преимуществомъ.

Догматика, какъ христіанское вѣроученіе, есть нѣчто нравственное; 
потому что она имѣетъ дѣло съ истинами, которыя открываетъ Лич
ный Богъ личному и свободному существу —  человѣку; здѣсь Богъ 
воздѣйствуетъ направлять свою дѣятельность на свободно вѣрующее 
самосознаніе человѣка.

Нравственное Богословіе, какъ христіанское ученіе о жизни, 
есть нѣчто догматическое; потому что, хотя оно имѣетъ дѣло съ 
свободою человѣка и свободною жизнію его, но эта свобода и жизнь 
питаются вѣрою и движутся въ области вѣры; и всѣ основоположе
нія и ученія свои Нравственное Богословіе обосновываетъ на вѣрѣ.

Главные предметы той и другой науки, по преимуществу, одни 
и тѣ же: Богъ, міръ, человѣкъ и ихъ взаимоотношенія. Но разница 
при этомъ въ обѣихъ наукахъ открывается въ томъ, что каждая 
изъ нихъ на эти предметы смотритъ съ своей, особенной точки зрѣнія. 
Такъ, Догматика имѣетъ предметомъ своимъ Высочайшее Существо 
Бога и Его Царство. Она говоритъ намъ о Богѣ и о его свойствахъ; 
о божественныхъ опредѣленіяхъ и дѣлахъ. Говоря о твореніи, про-
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мышленіи, спасеніи, освященіи, Догматика указываетъ намъ на ко
нечную цѣль всѣхъ этихъ Божіихъ дѣлъ—постепенное раскрытіе 
Царства Божія въ Царствѣ человѣческой свободы— до полнаго откро
венія свободы и славы чадъ Божіихъ въ будущей жизпи. Если же 
Догматика, разсуждая такимъ образомъ о Богѣ и Его Царствѣ, иногда 
и указываетъ еще на то, что исполненіе божественнаго опредѣленія 
касательно полнаго раскрытія Царства Божія обусловлено въ человѣ
ческомъ родѣ и человѣческою природою; то все же она преимуще
ственно обращаетъ вниманіе на Божественное опредѣленіе; она счи
таетъ его настолько сильнымъ, что конечное и полное осуществленіе 
его совершится независимо отъ всѣхъ заблужденій человѣческой 
свободы, независимо отъ всякаго противубожества грѣховнаго міра, 
независимо отъ кажущагося сомнительнаго исхода этой борьбы. Она 
учитъ насъ, что въ концѣ вѣковъ вполнѣ раскроется Царство Божіе, 
какъ напередъ опредѣленное дѣло Божіе; таково ученіе послѣдняго 
отдѣла Догматики, въ которомъ пророчески возвѣщается совершенная 
побѣда и торжество Царства Божія. Совершенно съ другой стороны 
смотритъ на Царство Божіе, или иначе сказать, на высочайшее благо—  
Нравственное Богословіе. Оно разсматриваетъ его уже не какъ дѣло 
только Божіе, но именно какъ задачу человѣческой свободы, ко
торая должна сама разрѣшить эту задачу. Для религіознаго сознанія 
Царство Божіе уже пришло, независимо отъ, воли человѣка; для 
нравственнаго это еще только цѣль, къ которой долженъ человѣкъ 
стремиться. Догматика можетъ сказать: „приближибося царствіе 
небесное“ (Мѳ. 3 , 2); съ точки зрѣнія нравственнаго Богословія 
нужно сказать: „да пріидетъ Царствіе твое11 (Мѳ. 6, 10). Догматика 
есть ученіе о томъ, что было, что есть и что непремѣнно будетъ-, 
Нравственное Богословіе учитъ преимущественно о томъ, что должно 
быть и чего не должно быть (нравственное добро и нравственное 
зло). Въ Догматикѣ признаемъ мы преимущественно Бога и Его дѣла 
въ отношеніи въ міру и человѣку и зависимость человѣка отъ Бога 
и Его дѣлъ; въ Нравственномъ Богословіи мы познаемъ преимуще
ственно человѣка и ею дѣла, разсматриваемыя по отношенію въ 
данной ему отъ Бога задачѣ нравственной жизни.

Сравнительно съ этимъ Догматика и Нравственное Богословіе 
смотрятъ и на другіе общіе для нихъ предметы изслѣдованія. Ученіе 
о Законѣ Божіемъ встрѣчается какъ въ Догматикѣ, такъ и въ Нрав-
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ственномъ Богословіи. Но въ первой законъ разсматривается преиму
щественно съ точки зрѣнія Божественнаго Откровенія и его воспита
тельнаго значенія и вліянія по отношенію къ человѣческому роду. 
Здѣсь законъ является какъ дѣло Божіе. Въ Нравственномъ Богословіи 
законъ разсматривается съ точки зрѣнія человѣческихъ дѣйствій, т. е. 
что среди разнообразныхъ проявленій своей воли человѣкъ постоянно 
должетъ смотрѣть на законъ, какъ обязательную норму для своей воли, 
въ немъ онъ долженъ видѣть образъ для всей своей дѣятельности, 
принимать его какъ обязанность, которая развѣтвляется и развивается 
въ цѣлую систему многихъ частныхъ и честнѣйшихъ обязанностей.

О грѣхѣ говорятъ также обѣ науки и смотрятъ на него какъ 
на явленіе ненормальное, котораго не должно быть, какъ на укло
неніе отъ добра. Но Догматика говоритъ о грѣхѣ, какъ явленіи уже 
данномъ, существующемъ и имѣющемъ развиваться въ людяхъ. Она 
знаетъ, что въ началѣ человѣческой исторіи человѣкъ, злоупотребивъ 
свободою, совершилъ, при допущеніи Божіемъ, грѣхъ; этотъ грѣхъ 
передается отъ перваго человѣка и всѣмъ его потомкамъ, какъ необ
ходимое, природное наслѣдство; этотъ грѣхъ далѣе развивается и 
развивается въ исторіи человѣчества. Между тѣмъ Нравственное Бо
гословіе смотритъ на грѣхъ преимущественно какъ на ненормальность 
въ жизни самосознательной свободы, обнаруживающуюся и среди 
единичныхъ людей и среди обществъ. Нравственное богословіе не на 
то обращаетъ вниманіе, что грѣхъ есть необходимо переходящее отъ 
предковъ къ потомкамъ печальное наслѣдство, а на то, что къ каж
дому грѣху и ко всѣмъ своимъ человѣкъ предопредѣляетъ себя самъ, 
сознательно и свободно. Догматика представляетъ грѣхъ болѣе, какъ 
общую грѣховность людей, Нравственное Богословіе слѣдитъ за всѣмъ 
многообразіемъ частныхъ грѣховъ, за всѣми проявленіями грѣха и въ 
жизни единичныхъ людей и въ жизни человѣческихъ обществъ. 
яЗатвори Богъ всѣхъ въ противленіе, да всѣхъ помилуетъ“ (Рим. 
1 1 ,  32). Это положеніе о грѣхѣ догматическое. „Никтоже искушаемъ, 
да глаголетъ яко отъ Бога искушаемъ есмь: Богъ бо нѣсть иску
ситель злымъ, не искушаетъ же Той никого же. Кійждо же иску
шается, отъ своея гюхоти влекомъ и прельщаемъ“ (Іаков. 1 , 1 3 — 14). 
Это положеніе нравственное.

Ученіе о Лицѣ Іисуса Христа одинаково должно встрѣтиться, 
какъ въ Догматикѣ, такъ и въ Нравственномъ Богословіи. Но въ
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Догматикѣ Іисусъ Христосъ является преимущественно, какъ искупи
тель, совершившій дѣло нашего Спасенія, въ Нравственномъ Богословіи 
говорится о Немъ преимущественно, какъ о первообразѣ христіанской 
нравственности, какъ Осуществителѣ въ человѣческой жизни всесвя
тѣйшихъ, Божескихъ свойствъ воли.

Ученіе о спасеніи  есть и въ догматикѣ и въ Нравственномъ 
Богословіи. Но въ первой оно раскрывается съ точки зрѣнія дѣйствій 
Божественныхъ, Божественнаго домостроительства нашего спасенія во 
второмъ съ точки зрѣнія свободы, участія самого человѣка въ спа
сеніи. „Богъ есть дѣйствуяй въ васъ и еже хотѣти и еже дѣяти 
о благоволеніи“ (Филип. 2 , 13). Это положеніе догматическое. „Со 
страхомъ и трепетомъ свое спасеніе содѣвайте“ (— 12). Это по
ложеніе Нравственнаго Богословія. При томъ въ Догматикѣ спасеніе 
разсматривается въ самыхъ общихъ чертахъ, какъ Богомъ данное 
всѣмъ людямъ средство избавиться отъ грѣха и вступить въ единеніе, 
взаимообщеніе съ Богомъ; въ Нравственномъ Богословіи научается 
человѣкъ спасенію чрезъ разсмотрѣніе всего многообразія отдѣльныхъ 
добродѣтелей, ведущихъ къ единенію съ Богомъ.

Ученіе о Церкви принадлежитъ и Догматикѣ и Нравственному 
Богословію. Но въ первой церковь разсматривается преимущественно 
какъ дѣло Божіе, учрежденіе, основанное на землѣ Богомъ; въ Нрав
ственномъ Богословіи напротивъ обращается вниманіе на отношеніе 
самого человѣка къ этому Божественному учрежденію, т. е. какъ онъ 
долженъ пользоваться имъ, какъ онъ сознательно и свободно долженъ 
воспитывать себя въ живаго члена Церкви Божіей. „Созижду Церковь 
мою , и врата адова не одолѣютъ ейи. Это положеніе догматическое. 
„ Тако и вы, понеж е ревнители есте духовомъ яж е къ созиданію  
Церкви, просите, да избыточествуете. Вся же благообразно и по 
чину да бываетъ“ (1 Кор. ХІТ. 12, 40). „Да увѣси како подобаетъ 
4ъ дому Бож іи ж ит и , яж е есть Церковь Бога ж ива , столпъ 
и утверж деніе истины. (1 Тим. 111, 15).

Это нравственныя положенія о Церкви. Такимъ образомъ изъ 
разсмотрѣнія разныхъ точекъ зрѣнія Догматики и Нравственнаго Бого
словія на общіе, главные предметы ихъ, мы можемъ вывести такое 
заключеніе: Догматика представляетъ собою существенное содержаніе 
религіознаго сознанія Христіанина, а Нравственное Богословіе смотритъ 
на это сознаніе, какъ на силу, опредѣляющую волю Христіанина.
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Та носитъ, такимъ образомъ, существенно характеръ объективный, 
а это субъективный.

III. Отношенія Нравственнаго Богословія къ нравственной философіи и 
вообще нъ естественному ученію о нравственности.

Нравственное Богословіе, при всей близости съ нравственною 
философіею и вообще естественнымъ ученіемъ о нравственности, отли
чается отъ той и другой слѣдующими чертами.

1. Источниками, изъ которыхъ Нравственное Богословіе почер
паетъ свое познаніе о нравственности, служатъ для него— прежде 
всего Божественное откровеніе, а потомъ просвѣтленный этимъ откро
веніемъ и разумъ человѣка. Между тѣмъ для нравственной философіи 
и вообще для естественнаго ученія о нравственности такимъ источ
никомъ служитъ исключительно разумъ человѣка.

2. Нравственное Богословіе, основываясь на историческомъ Бо
жественномъ Откровеніи, въ которомъ средоточнымъ пунктомъ служитъ 
Богочеловѣкъ, Христосъ Спаситель, какъ историческое лицо, и, при
знавая тяготѣющіе къ этому средоточному пункту другіе историческіе 
факты, напримѣръ, фактъ грѣха, всю совокупность фактовъ иску
пленія и спасенія' отличается существенно характеромъ историческимъ. 
Между тѣмъ чисто философская Ивина или нравственная философія 
строитъ свою систему изъ отвлеченнаго чистаго мышленія, или изъ 
совокупности такихъ нравственныхъ положеній, которыя съ необхо
димостію развиваются изъ своего главнаго, общаго основанія.

В. Признавая Богочеловѣка Іисуса Христа средоточнымъ пунк
томъ историческаго откровенія, Нравственное Богословіе видитъ въ 
Немъ и высочайшій образецъ нравственнаго совершенства, въ кото
ромъ обитаетъ тѣлесно вся полнота Божества, всѣ безпредѣльныя, 
нравственныя совершенства. Онъ есть не только примѣръ всякагн 
совершенства, но въ немъ каждый можетъ почерпать силу и освяще
ніе въ подвигахъ добродѣтели, ибо Онъ есть путь  и истина и 
жизнь для всѣхъ. Между тѣмъ философія составляетъ идеалъ нрав
ственности только отвлеченный, воображаемый. Человѣкъ стремится 
къ нему, по не можетъ имѣть увѣренности, чтобы этотъ идеалъ былъ 
осуществленъ кѣмъ либо въ дѣйствительности.

Итакъ, по источникамъ, характеру и идеалу нравственности Нрав
ственное Богословіе имѣетъ значительное преимущество предъ фило-
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софской И викою и вообще естественнымъ ученіемъ о нравствен
ности.

IV. Значеніе и важность Нравственнаго Богословія.

Значеніе и важность Нравственнаго Богословія не трудно понять 
изъ разсмотрѣнія важнаго значенія нравственности вообще и Христіан
ской нравствепности въ особенности.

Нравственный законъ есть высочайшее основаніе жизни. Восхо
дитъ ли мысль наша къ началу всѣхъ началъ Богу, въ немъ самую 
свѣтлую и отрадную сторону представляютъ именно его нравственныя 
совершенства, средоточіе которыхъ есть святость, предметъ непре
станнаго словословія небожителей, восклицающихъ: „святъ, святъ, 
святъ Господь Богъ Вседержитель, иже бѣ и сый и грядый“ (Апок. 4, 8). 
И для насъ по Апостолу сія есть воля Божія —  святость наша 
(1 Оол. IV . 3). Низойдемъ ли отъ Творца къ твари? И въ мірѣ, 
какъ въ царствѣ Божіемъ, главное составляетъ нравственный его по
рядокъ, отъ нарушенія котораго бываетъ всякое зло и для возстанов
ленія котораго самъ Сынъ Божій умеръ на Крестѣ. Возьмемъ ли во 
вниманіе бытъ человѣческій внутренній и внѣшній? Спрашивается: 
что тутъ могутъ значить, безъ отношенія къ нравственности,— сча
стіе, довольство, бѣдность, скудость, когда мы знаемъ, что сказалъ 
Господь: „ищите прежде Царствія Б.ожія и правды Его и сія вся 
(блага житейская) приложатся вамъ* (Мѳ. VI, 33). Къ чему также 
направлены въ быту семейномъ и общественномъ всѣ заботы и ста
ранія родителей, воспитателей, законодателей, властей, гражданскихъ 
и церковныхъ? Къ чему попеченія Ангеловъ Божіихъ, на служеніе 
посылаемыхъ за хотящихъ наслѣдовати спасеніе (Евр. I, 14), о чемъ 
печется Отецъ небесный, „иже хощетъ всѣмъ человѣкомъ спастися и 
въ разумъ истины пріити" (1 Тим. II, 4), къ чему если не поддер
жанію доброй, чистой совѣсти, въ исправленію и возвышенію нрав
ственности? Безъ святой нравственности нѣтъ для человѣка истин
ныхъ благъ жизни; нѣтъ настоящей мудрости и знанія: „се благочестіе 
есть премудрость, а еже удалятися отъ зла есть вѣдѣніе" (Іов. 28 , 28). 
Безъ нея не можетъ быть и здраваго вкуса къ прекрасному, а только 
лишь растлѣніе будетъ вѣять изъ произведеній искусства, какъ изъ 
гробовъ повапленныхъ, тогда какъ у апостола чистое и прелюбезнде 
(Филип. IV, 8) одно отъ другого неотдѣлимо. Безъ нея и всѣ, такъ
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называемыя общественныя приличія обманчиво украшаютъ одного внѣш
няго человѣка, тогда какъ добродѣтель есть украшеніе самой души. 
Наконецъ и внѣшняя природа стонетъ подъ игомъ суеты нашей грѣ
ховной, и высвободится изъ подъ него въ свободу славы чадъ Бо
жіихъ, когда будетъ новое небо и земля новая, въ нихъ же правда 
живетъ (Рим. III, 1 9 , 2 2 . 2 Петр. I I I ,  1 3 ).

Обратимся ли къ Христіанству и проникнемъ въ самое его свя
тилище, то есть въ тайну искупленія? Тайна сія есть велія благо
честія тайпа; здѣсь исполнилось великое слово Сына Божія, произ
несенное Имъ въ предвѣчномъ совѣтѣ: „се иду, еже сотворить, волю 
Твою Боже!“ (Евр. X, 7). Вотъ глубочайшее основаніе крестной жертвы 
Сына Божія, по которому Онъ называется агнцемъ, закланнымъ отъ 
сложенія міра для нашего спасенія. А чтобы мы усвоили себѣ за
служенное Имъ для насъ спасеніе, Онъ желаетъ и въ насъ перелить 
ту-же преданность волѣ Отца небеснаго и не стыдится нарицать 
исполнителя сей воли не только братіею, но называетъ братомъ, се
строю и матерію: „иже бо аще сотворитъ волю Божіи, сей братъ Мой, 
и сестра Моя и мати ми ёсть“ (Мрк. I I I ,  3 5 ). На такую то высоту 
возводитъ дѣятельное исполненіе (Христіанства) или Христіанская 
нравственность! Безъ сего же искупленіе оставалось бы безъ искуп
ленныхъ или спасеніе безъ спасенныхъ. И конецъ всего показываетъ, 
что существенная цѣль Христіанства— святость наша. Ибо на страш
номъ судѣ Христовомъ взыщутся отъ насъ именно дѣла, и ничто 
тогда не закроетъ подсудимыхъ отъ лица правды Божіей кромѣ ихъ 
правды, ни разумъ, ни вѣдѣніе тайнъ, ни глаголаніе языками чело
вѣческими и ангельскими, ни пророчества, ни чудеса, ни силы 
(1 Кор. XIII. Мѳ. V II, 2 1 — 2 9 ), одна нравственность будетъ основа
ніемъ оцѣнки достоинства судимыхъ и для рѣшительнаго приговора 
имъ на всю вѣчность. Если же такова важность нравственности во
обще, а въ особенности нравственности Христіанской, то очевидно, 
что наука Христіанской нравственности или Нравственное Богословіе 
имѣетъ весьма важное значеніе для человѣка Христіанина.

V. Краткій очеркъ исторіи науки.

Нравственное ученіе В. Завѣта, изложенное Богодухновенными 
писателями— Моисеемъ и пророками, хотя не имѣетъ научной формы,
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систематическаго развитія, однако же въ своемъ основаніи, сущности и 
цѣли можетъ быть представлено нами совершенно ясно. Въ основаніи 
его положенъ догматъ о Богѣ, Личномъ высочайшемъ Духѣ, Который 
не только совершенно независимъ отъ міра, но и всемощно царствуетъ 
надъ нимъ, какъ надъ своимъ твореніемъ. Отсюда,— воля всесвятѣй
шаго Бога, открытая свободному, личному творенію, поставляется 
прямымъ и исключительнымъ основаніемъ всего истинно нравственнаго. 
Сущность нравственности состоить въ свободномъ, основанномъ на 
любви, послушаніи человѣка этой откровенной Божественной волѣ. 
Послѣднею же цѣлію нравственности полагается достиженіе полнаго 
Богоподобія, отсюда— полнаго усыновленія Богу, а слѣдовательно и 
блаженства. Нравственность, имѣющая такую конечную цѣль, пред
назначена была въ В. Завѣтѣ не для отдѣльныхъ только людей, не 
для одного даже израильскаго народа, но для всего человѣчества. 
Концомъ нравственной жизни намѣчалось въ В. Завѣтѣ осуществленіе 
Царства Божія, обнимающаго все человѣчество. Впрочемъ эта послѣдняя 
цѣль нравственности не ближайшая, но достигаемая въ отдаленныя 
времена Мессіи; она могла осуществиться только послѣ того, какъ 
ветхозавѣтная нравственность достигнула-бы своей ближайшей, исто
рической задачи. Ближайшая же историческая цѣль В.-Завѣтнаго 
нравственнаго ученія состоитъ въ познаніи человѣкомъ-грѣшникомъ 
потребности спасенія отъ виновности въ грѣхѣ. Посему то нрав
ственный законъ— В. Завѣтный— является преимущественно не какъ 
внутренній, естественный, а какъ внѣшній, положительный, данный 
Богомъ послѣ отпаденія человѣка отъ Бога. Взирая на этотъ законъ 
и руководясь имъ, человѣкъ долженъ былъ убѣждаться въ дѣйстви
тельности своей грѣховности, въ своей естественной отчужденности 
отъ Бога. Такимъ образомъ, ветхозавѣтный человѣкъ долженъ былъ 
предуготовляться и воспитываться нравственнымъ закономъ для усы
новленія Богу чрезъ спасеніе и пріуготовляться для царства Божія. 
Но дѣйствительнаго осуществленія царства Божія ветхозавѣтная нрав
ственность дать не могла; она только была нравственностію надежды 
на это царство.

Только въ Новомъ Завѣтѣ , въ лицѣ Христа Спасителя, въ 
Евангеліи и Апостольскихъ писаніяхъ мы видимъ, что нравствен
ность достигаетъ своего совершенства, а нравственное ученіе своего 
полнаго раскрытія. Субъективное и объективное основаніе нрав-
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ственности въ христіанствѣ является самымъ чистымъ и вполнѣ обо
снованнымъ. Съ одной стороны человѣкъ, нравственный субъектъ, 
приведенъ къ полному сознанію грѣха, его всеобщей силы, его исто
рическаго значенія и дѣйствительности, и своей полной виновности 
предъ Богомъ; съ другой стороны человѣкъ сталъ свободенъ отъ ига 
грѣха чрезъ совершенное для него спасеніе; онъ возникнулъ къ нрав
ственной свободѣ, онъ снова можетъ достигать выполненія нравственной 
задачи. Объективное основаніе нравственности, Богъ, съ одной стороны 
открылся вполнѣ, лично, исторически; и Его воля возвѣщена съ ясно
стію не только въ словѣ и чрезъ явленіе въ міръ Спасителя, но и 
чрезъ сообщеніе Спасителемъ даровъ Св. Духа человѣку, эта воля 
написана у человѣка на сердцѣ; съ другой стороны Богъ не есть 
уже больше гнѣвающійся на грѣшнаго человѣка Владыка, Онъ уже 
не отвращается отъ него, напротивъ Онъ усыновилъ себѣ человѣка 
въ Іисусѣ .Христѣ и явился предъ нимъ, какъ милосердый отецъ, 
благодатно любящій его; Онъ находится съ человѣкомъ въ постоянномъ 
общеніи жизни, освящаетъ и укрѣпляетъ его.

Цѣль нравственности стала уже другая; надежда перешла въ дѣй
ствительность. Усыновленіе Богу поставлено теперь уже не въ концѣ, 
а въ началѣ жизни человѣка христіанина. Христіанинъ не путемъ 
борьбы стремится къ этой цѣли, но живетъ и дѣйствуетъ въ ней. 
Онъ не можетъ даже жить и дѣйствовать по христіански, если онъ 
еще не дитя Божіе; съ самаго начала эта цѣль для него уже дѣй
ствительность. Его дальнѣйшая цѣль— постоянная, твердая вѣра въ 
свое усыновленіе Богу, проникновеніе этою вѣрою, утвержденіе въ 
ней и просвѣщеніе ею. Руководясь этою вѣрою человѣкъ долженъ 
дѣятельно усвоять себѣ новое званіе благодатнаго сына Божія, посте
пенно—все въ большей и въ большей мѣрѣ побѣждая возстающее на 
духъ грѣховное свое существо, плоть.

Для цѣлаго же человѣчества осуществленіе послѣдней нравствен
ной цѣли состоитъ въ томъ, что съ паденіемъ границъ, отдѣляющихъ 
въ древнемъ мірѣ одну націю отъ другой, т. е. съ призваніемъ всѣхъ 
народовъ къ совокупному устроенію общими силами царства Божія, 
они должны всѣ объединиться подъ кровомъ единой Христовой, все
ленской Церкви.

Сущность нравственности перешла изъ послушанія вѣрнаго раба 
въ свободу любви чада Божія. Человѣкъ христіанинъ имѣетъ заповѣди
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не внѣшнимъ образомъ предъ собою, они ему не чужды, но они стали 
внутреннимъ, живущимъ въ немъ, личнымъ его достояніемъ. Законъ 
для него не иго, не тяжкое бремя, но живая, слитая съ его лично
стію сила. Человѣкъ не тяготится закономъ, потому что дѣйствуетъ 
не одиноко, но въ полномъ общеніи съ своимъ Спасителемъ, а чрезъ 
него съ Богомъ въ силу вѣры и любви съ одной стороны, въ силу 
даровъ благодати съ другой.

„Не къ тому азъ живу, но живетъ во мнѣ Христосъ"— таково са 
мосознаніе подвизающагося христіанина. Нравственный идеалъ есть 
не только откровенное слово Божіе, но вочеловѣчившійся Сынъ Божій, 
самъ Спаситель, явившій себя не только въ своемъ ученіи полномъ 
истины, не только въ своемъ Духѣ истины, но въ самомъ своемъ 
всесвятѣйшемъ Лицѣ, какъ исторически данный первообразъ всякой 
святости, каковымъ онъ и остается съ ними и для насъ во вся дни, 
до скончанія вѣка.— Любовь къ Богу, явившему себя въ спасеніи 
какъ высочайшую Любовь, есть основное побужденіе нравственной 
жизни Христіанина, сущность и сила. ея. Эта жизнь— есть жизнь 
Святаго общества во всѣхъ отношеніяхъ; жизнь въ Богѣ и съ Богомъ, 
жизнь съ чадами Божіими, возлюбленными Богомъ, съ обществомъ 
спасенныхъ. Нравственность надежды здѣсь перешла въ нравственность 
радостнаго сознанія побѣды надъ грѣхомъ; стремленіе къ высочайшему 
благу, при помощи благодати, уже достигнуто. Идеальная цѣль нрав
ственности болѣе не сомнительна, но очевидна. Если же основное 
чувство въ добродѣтели языческой было —  горделивое сознаніе соб
ственнаго достоинства, то основное чувство христіанина —  полное 
любви смиреніе, ради дарованной намъ благодати; если у грековъ 
основная добродѣтель— еамонадѣянная мудрость, то у христіанина—  
дѣтская вѣра въ откровеніе любящаго Бога, явившагося въ славѣ и 
дѣлѣ человѣку. Таковъ характеръ нравственнаго ученія въ Ветхоза
вѣтныхъ и Новозавѣтныхъ Богодуховныхъ книгахъ.

VI. Ученіе о нравственности древней Церкви Отцевъ и учителей Цернви 
и представителей Богословской науни.

Нравственное ученіе въ древней Церкви развивалосъ въ связи съ 
самою ея нравственною жизнію. Тѣсно связанная съ вѣрою въ Іисуса 
Христа и на ней основывающаяся нравственная жизнь древнихъ
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христіанъ выражалась существеннымъ образомъ въ любви въ Богу 
Спасителю и къ людямъ, какъ братьямъ и спасеннымъ. Такую же 
связь между догматическимъ ученіемъ и нравственнымъ можно замѣ
чать и въ сочиненіяхъ мужей апостольскихъ. Утверждая вѣрующихъ 
въ основныхъ истинахъ спасительной вѣры, они вмѣстѣ съ тѣмъ 
раскрывали предъ ними и нравственныя правила христіанской жизни, 
удерживаясь въ границахъ простого, общедоступнаго, строго евангель
скаго увѣщанія. Такимъ характеромъ отличаются сочиненія Св. Вар
навы, Климента Римскаго, Игнатія Богоносца, ІІоливарпа Смирнскаго 
и друг.— Съ дальнѣйшимъ распространеніемъ Церкви Христовой и 
при обращеніи въ христіанство множества язычниковъ, христіане должны 
были вступить въ болѣе частыя и близкія столкновенія съ окружа
ющимъ ихъ языческимъ міромъ, который, какъ извѣстно, отличался 
въ общемъ своемъ характерѣ, глубокимъ упадкомъ нравовъ. Въ связи 
съ этимъ обстоятельствомъ, нравственная дѣятельность христіанъ 
запечатлѣлась нѣкоторыми особенностями. Именно, при установленіи 
отношеній въ прошедшей и настоящей жизни язычееваго міра при 
положительномъ удаленіи отъ его дурныхъ нравовъ, нѣкоторые изъ 
христіанъ находили возможнымъ усвоитъ себѣ то, что было добраго 
въ мірѣ языческомъ, а нѣкоторые безусловно отрицали всякую связь 
съ нимъ, желая устроить изъ христіанскаго общества совершенно 
отдѣльный, самъ по себѣ новый міръ. Отраженіе этого мы находимъ 
и въ нравственныхъ сочиненіяхъ христіанскихъ писателей того времени. 
Такъ восточные отцы и учители церкви склонны были заимствовать 
отъ язычниковъ науку, философію, нѣкоторыя учрежденія и т. п.

Западные же смотрѣли гораздо строже на требованія христіан
ской жизни; они нерѣдко высказывались крайне рѣзко о языческомъ 
мірѣ и доходили въ своихъ взглядахъ на человѣка христіанина иногда 
до суровости. Оба направленія взятыя въ совокупности и уравно
вѣшенныя представляютъ собою, конечно, вполнѣ законное явленіе, 
но каждое изъ нихъ въ отдѣльности при своемъ одностороннемъ 
развитіи не могло иногда не отзываться крайностями. Такъ Климентъ 
Александрійскій, знакомый съ Греческою Философіею и пользовав
шійся ею, въ своихъ сочиненіяхъ „Педагогъ® и „Строматы" успѣлъ 
возвысить христіанство въ глазахъ язычниковъ, доказавши имъ все 
величіе истины Христовой и превосходство ея предъ философскими 
произведеніями естественнаго человѣческаго ума, далеко не свободнаго
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отъ ошибокъ и заблужденій; но иногда и самъ онъ заблуждался пред
почитая человѣческую философію истинамъ Божественнымъ; увлекшись 
Александрійскою философіею, онъ слѣдовалъ часто въ объясненіи 
св Писанія методу Филона и совершенно неосновательно предпочиталъ 
аллегорическій смыслъ слова Божія простому и буквальному смыслу 
въ изреченіяхъ Духа Святаго. Тоже должно замѣтить и касательно 
нравственныхъ сочиненій Оригена. Тертулліанъ въ своихъ сочиненіяхъ; 
Апологетикѣ, о покаяніи, о молитвѣ, къ женѣ, о зрѣлищахъ и друг.т 
ревнуя о строгости нравовъ съ замѣчательною силою защищаетъ 
христіанскую истину и поражаетъ суемудріе и распущенность нравовъ 
у язычниковъ, но живое воображеніе, раздражительный характеръ и 
пламенное чувство часто увлекаютъ его за предѣлы умѣренности. 
Такъ онъ положительно отрицаетъ связь христіанскаго образованія съ 
греческою философіей; желая видѣть въ Церкви общество только 
однихъ чистыхъ святыхъ людей п увлекшись ученіемъ Монтана, онъ 
вопреки любви христіанской твердо настаивалъ, что падшихъ послѣ 
крещенія не надобно разрѣшать, что второй бракъ есть грѣхъ и т. под. 
Особеннымъ обстоятельствомъ, вліявшимъ на нравственную жизнь 
христіанъ этого времени должно считать гоненія, воздвигаемыя на 
христіанъ со стороны язычниковъ. Эти гоненія или приводили Хри
стіанъ въ мученичеству, или заставляли не только удаляться отъ 
сближенія съ язычниками, но и вовсе разрывать всякую связь съ  
міромъ, удаляться въ пустыни, жить уединенно— отшельниками. Это- 
удаленіе отъ міра, вызванное первоначально необходимостію, обрати
лось потомъ въ добровольный подвигъ иночества, состоящій въ дѣв
ствѣ, послушаніи и совершенной нестяжательности. Сообразно такому 
положенію дѣлъ въ нравственныхъ сочиненіяхъ христіанскихъ писа
телей разсматриваемаго времени встрѣчается та особенность, что они 
въ христіанскомъ нравоученіи различали высшія и совершеннѣйшія 
добродѣтели отъ обыкновенныхъ и къ первымъ относили: мучениче
ство, дѣвство и совершенную нестяжательность.

Въ послѣдующія времена начиная съ 4-го вѣка и до среднихъ 
вѣковъ жизнь Церкви потрясаема была появленіемъ многихъ ересей, 
которыя отличались почти всѣ характеромъ догматическимъ. Это об
стоятельство было причиною того, что Отцы и учители Церкви должны 
были посвящать свои силы преимущественно на опроверженіе вновь 
возникнувшихъ ересей и заниматься болѣе обработкою догматическихъ
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истинъ. Этимъ объясняется то явленіе въ христіанской наукѣ о 
нравственности, что она и въ разсматриваемое время, особенно на 
востокѣ, не могла получить самостоятельной, научной разработки. 
Нравственное ученіе излагалось Св. Отцами и учителями Церкви въ 
общедоступной формѣ писемъ, нравственнаго истолкованія Слова Божія, 
нравственныхъ правилъ и наставленій и т. под. Таковы Гомиліи, 
письма и подвижническіе уставы Св. Василія Великаго, благочестивыя 
изслѣдованія о христіанскомъ совершенствѣ Св. Григорія Нисскаго, 
краснорѣчивыя бесѣды Св. Іоанна Злотоуста.— Такъ какъ на западѣ 
Отцы и учители Церкви имѣли въ указанное время менѣе столкно
веній съ догматическими ересями и рано обратили вниманіе на внѣшнее, 
юридическое устройство Церкви и ея практическія нужды, то и наука 
Нравственнаго Богословія здѣсь развилась сравнительно лучше. Первое 
связное и обработанное изложеніе нравственнаго христіанскаго ученія 
мы находимъ у Св. Амвросія Медіоланскаго. Въ трехъ книгахъ „І)е 
оШсііз" (объ обязанностяхъ) онъ представилъ Нравственное христіан
ское ученіе въ видѣ Божественнаго нрава, противопоставляя его язы
ческому сочиненію Цицерона, носящему тоже заглавіе. Научную обра
ботку получило нравственное христіанское ученіе далѣе въ глубоко
мысленныхъ сочиненіяхъ Августина, каковы: о правахъ вселенской 
Церкви, о четырехъ преимуществахъ любви, о благочестіи христіан
скомъ и т. под. Блаженный Августинъ замѣчателенъ въ нравствен 
ныхъ своихъ сочиненіяхъ, особенно противъ Пелагія, тѣмъ, что хорошо 
объясняетъ различныя состоянія и степени нравственно-христіанской 
жизни. Недостатокъ его сочиненій въ томъ, что иногда онъ вдается 
въ отвлеченные и утонченные выводы и соображенія разсудка.

Особенный родъ писателей этого времени, раскрывавшихъ нрав
ственное ученіе, образуютъ собою любители уединенной отшельниче
ской жизни, которые сообразно своимъ обѣтамъ, облекли нравственныя 
истины строго аскетическимъ характеромъ. Таковы —  Св. Антоній 
Великій, Св. Макарій Великій, Св. Ефремъ Сѵринъ, Исаакъ Сѵринъ, 
Іоаннъ Лѣствичникъ, Ѳеодоръ Студитъ и друг.

Въ средніе вѣка христіанское нравственное ученіе обрабатыва
лось западными Богословами подъ вліяніемъ двухъ направленій—  
схоластическаго и мистическаго. Первое направленіе отличалось напря
женнымъ стремленіемъ разсудка— обосновать и раскрыть нравственныя 
истины со всевозможныхъ, самыхъ незначительныхъ сторонъ, путемъ
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различныхъ предполагаемыхъ возраженій и опроверженій. Иа нрав
ственную жизнь христіанина схоластики смотрѣли не столько со стороны 
ея общихъ и глубокихъ основаній и понимали ее не столько въ 
смыслѣ сердечнаго, всецѣлаго единенія человѣка съ Богомъ, сколько 
представляли ее рядомъ раздробленныхъ, отдѣльныхъ поступковъ, изъ 
которыхъ каждый долженъ быть подведенъ подъ извѣстное пра
вило, опредѣленъ до мелочей и при малѣйшемъ отклоненіи отъ 
правила долженъ быть наказанъ. Лучшимъ выраженіемъ схоластиче
скаго направленія въ нравственной области служитъ казуистика, т. е. 
систематизація нравственныхъ правилъ, опредѣляющихъ до мелочей 
характеръ тяжести нравственныхъ преступленій и степень наказанія 
за нихъ. Замѣчательнѣйшими и лучшими изъ Богослововъ, занимав
шихся раскрытіемъ Нравственнаго Богословія, считаются Петръ Лом -  
бардъ (XII в.) и Ѳома Анвинатъ (XIII в .).

Второе направленіе— мистическое отличалось напряженнымъ стрем
леніемъ чувства и воображенія— опредѣлить пути и степени, которыми 
духъ человѣческій можетъ очиститься отъ грѣха, освятиться и по
томъ соединиться съ Духомъ Божественнымъ. До крайности слѣдо
вали этому направленію Гуго Сенъ-Викторъ и Ричардъ Сенъ Викторъ 
(XII в .) , болѣе умѣренные мистики— Іоаннъ Таулеръ (XIV в.) и Ѳома 
Кемпійскій (XV в .).

Нѣсколько лучшія времена для развитія науки о христіанской 
нравственности настали со временъ Реформаціи, когда Богословы Ка
толическіе и Протестантскіе все болѣе и болѣе хотя и не совершенно 
отрѣшались отъ вліянія схоластики; однако же разъединеніе умовъ, 
неустановившіяся и невыяснившіяся вѣроисповѣдныя разности, духъ  
партій, и тому подобныя обстоятельства не мало препятствовали 
правильному движенію науки впередъ. Болѣе основательная и плодо
творная обработка Нравственнаго Богословія совершается собственно 
во времена позднѣйшія, такъ что изъ этихъ временъ можно, дѣйстви
тельно, указать на замѣчательнѣйшихъ составителей системъ Нрав
ственнаго Богословія, принадлежащихъ какъ къ Католической Церкви 
такъ и Протестантскому Обществу. Сюда можно отнести Шенкеля, 
Гиршера, Биттнера, Вуттке, ІІаламфа, Гарлесса, Ротэ, Мартенсена 
и т. под.

Въ нашемъ отечествѣ Нравственное ученіе распространялось 
и разрабатывалось слѣдующими путями и способами: 1) посредствомъ

9
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перевода на русскій языкъ твореній Св. Отцевъ и учителей Церкви 
вселенской; 2) посредствомъ духовно-нравственныхъ сочиненій, пи
санныхъ русскими Святыми Отцами, напр. преподобнымъ Ниломъ Сор- 
скимъ, Св. Дмитріемъ Митрополитомъ Ростовскимъ, Св. Тихономъ 
Епископомъ Задонскимъ и т. под, 3) чрезъ составленіе катихизисовъ, 
къ которымъ относятся: Православное Исповѣданіе Петра Могилы, 
Митрополита Кіевскаго, Катихизисы Платона, Митрополита Москов
скаго, Катихизисъ Православной восточной Церкви, составленный Митро
политомъ Московскимъ Филаретомъ и одобренный Св. Сѵнодомъ; 4) чрезъ 
составленіе системъ нравственнаго Богословія, куда относятся: Сокра
щенная Нравственная Богословія Митрополита Платона, Божественное 
правовѣденіе или Богословіе дѣятельное Иннокентія Епископа Пензен
скаго, черты дѣятельнаго ученія вѣры и начертаніе христіанскихъ обя
занностей Протоіерея Кочетова, объ обязанностяхъ христіанина В. Б. 
Бажанова, Православное Нравственное Богословіе: Архимандрита Пла
тона, Протоіерея Солярскаго, Протоіерея Хамюливанова, Протоіерея 
Ѳаворова. 5) Наконецъ многіе отдѣльные вопросы изъ науки Христі
анскаго Нравственнаго Богословія рѣше.ны въ отдѣльныхъ статьяхъ 
и' изслѣдованіяхъ, помѣщавшихся въ нашихъ духовныхъ періодиче
скихъ изданіяхъ.

XII.

Нравственная природа человѣка.
Этимологическое понятіе о нравственномъ.

Всякое нравоученіе исходитъ изъ того основного предположенія, что 
нравственность, что этическая противоположность добра и зла не измыш
лена въ какое либо время и не вошла въ обычай съ многими 
другими человѣческими иллюзіями и не явилась на какой либо ступени 
развитія человѣка, но что человѣкъ по самой природѣ своей есть 
существо нравственное. Если новѣйшій матеріализмъ низводитъ чело
вѣка до продукта природы, который постепенно развился изъ низшихъ 
животныхъ формъ (такъ что сообразно этой теоріи,' человѣкъ могъ бы 
сказать вмѣстѣ съ однимъ французскимъ романистомъ: мой отецъ
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былъ мулатъ, мой дѣдъ негръ, мой прадѣдъ обезьяна), то-то, что мы 
называемъ нравственнымъ,— болѣе не сущ ествуетъ. Тогда нравственное 
въ человѣкѣ есть только полировка и культированіе животныхъ чертъ, 
произведенная силою времени н различными обстоятельствами, перво
начальное же существо человѣка было тоже, что и у животныхъ. 
Тогда отдѣльный человѣкъ не имѣетъ никакого достоинства, какъ лич
ность, но только какъ экземпляръ; между нимъ и Безконечнымъ нѣтъ 
никакого личнаго отношенія, вслѣдствіе котораго онъ, какъ лицо, 
получаетъ безконечное достоинство. Христово ученіе, какъ извѣстно, 
смотритъ на человѣка иначе: по нему человѣкъ по самой природѣ 
своей есть существо нравственное. Въ чемъ же состоитъ эта нравствен
ная природа человѣка? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ нужно указать на 
всѣ тѣ качества человѣка, которыя съ нравственной стороны отличаютъ 
его отъ всѣхъ остальныхъ живыхъ сущ ествъ, обитающихъ на землѣ, и 
которыми опредѣляется нравственность съ формальной стороны. Прежде 
всего необходимо опредѣлить этимологическое понятіе о нравствен
номъ, чтобы потомъ удобнѣе перейти въ указанію чертъ, изъ которыхъ 
слагается понятіе о нравственной природѣ человѣка. Слово: нравствен
ность имѣетъ одинъ корень съ существительнымъ: нравы и съ гла
голомъ: нравиться. Своимъ сродствомъ съ глаголомъ нравиться оно 
указы ваетъ  на два предмета: во первыхъ на то, что намъ что либо 
нравится, во вторыхъ на то , что именно намъ нравится; другими 
словами— указы ваетъ на внутреннее состояніе человѣка, на его ч у в 
ствованія, пріятно возбуждаемыя какими либо явленіями жизни; изъ 
этихъ указаній одно опредѣленно, это указаніе на пріятное чувство, 
чѣмъ-то возбуждаемое; другое не опредѣленно, то есть не указы ваетъ 
опредѣленно на то, что именно нравится въ нравящемся. Сродствомъ же 
своимъ съ существительнымъ нравы , однозначущимъ съ словомъ: 
обычаи, указываетъ также на два предмета: во первыхъ, на большее 
пли меньшее постоянство отношенія наш ихъ чувствованій къ извѣст
нымъ явленіямъ жизни, ибо нравами, обычаями какого либо лица, 
общества, народа называются такія черты ихъ жизни, которыя не 
подлежатъ быстрымъ перемѣнамъ или частнымъ колебаніямъ, но со
ставляю тъ нѣчто постоянное въ жизни въ извѣстную ея эпоху, во 
вторы хъ, на то, что это нѣчто, постоянно нравящ ееся, выражаетъ 
во внѣ, во внѣшнихъ дѣйствіяхъ, постоянство которыхъ въ человѣкѣ 
и составляетъ его нравъ, обычай и которы я, какъ  нѣчто внѣш нее,

9*



—  132 —

для всѣхъ видимое, относятся къ разнымъ сторонамъ— человѣческой 
жизни, индивидуальной, домашней, общественной и пр. Чувствованія 
человѣка и ихъ постоянство относительно извѣстныхъ внѣшнихъ 
явленій жизни, и самыя эти постоянно нравящіяся явленія жизни, 
составляющія нравы людей, вотъ на что указываетъ этимологическое 
значеніе слова: нравственность. Какъ ни теменъ этотъ этимологическій 
намекъ на значеніе слова: нравственность, тѣмъ не менѣе онъ съ 
перваго же раза заставляетъ предполагать, что нравственность не 
есть нѣчто чуждое намъ, что мы могли бы мыслить въ формѣ, на
примѣръ закона, предписаннаго намъ только извнѣ, къ которому въ 
глубинѣ души мы могли бы оставаться равнодушными. Нѣтъ, она 
близка къ намъ, сродна намъ. Поэтому то еще, Моисей, изложивъ 
данные Богомъ израильскому народу законы: говорилъ: „заповѣдь 
сія, которую я заповѣдую тебѣ сегодня, не недоступна для тебя и 
недалека. Она не на небѣ, что бы можно было говорить, кто взо
шелъ бы для насъ на небо и принесъ бы ее намъ, и далъ бы 
намъ услышать ее и мы исполнили бы ее? И не за моремъ она, 
что бы можно было говорить: кто сходилъ бы для насъ за море, и при
несъ бы ее намъ, и далъ бы намъ услышать ее и мы исполнили бы ее? 
Но весьма близко къ тебѣ слово сіе; оно (не только) въ устахъ твоихъ, 
(оно) и въ сердцѣ твоемъ, чтобъ исполнять его“ . (Второз. XXX, 11— 14). 
Далѣе, по названію своему сродная съ нравами, обычаями, нравствен
ность, какъ можно отсюда догадываться, едва-ли есть нѣчто мимо
летное, непрестанно мѣняющееся, по, подобно, этимъ устойчивымъ 
нравамъ, вѣроятно, постепенно возрастаетъ въ душѣ человѣка. Какъ 
возбуждающая въ человѣкѣ извѣстныя пріятныя чувствованія, нрав
ственность, какъ опять таки можно догадываться, не есть что либо 
и совсѣмъ безотчетное, чего бы мы не могли живо чувствовать и слѣд. 
ясно сознавать; напротивъ, внутри насъ есть какое-то чувство, по
служившее корнемъ для признанія всего нравственнаго. Короче: слово — 
нравственность, для своего разъясненія, заставляетъ насъ обратить 
вниманіе на нашу собственную природу, въ которой кроются основы 
нравственности.

Обращая вниманіе на этимологическое значеніе слова „ нрав
ственность “ , мы получаемъ такое понятіе оной: она есть болѣе 
или менѣе прочное внутреннее настроеніе человѣка, возбуждающее 
въ немъ пріятныя чувствованія и выражающееся въ извѣстныхъ дѣй-
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ствіяхъ. Понимаемая, такимъ образомъ, нравственность заставляетъ 
- насъ предполагать въ человѣкѣ, врожденную ему, потребность какъ 
этого настроенія, Такъ и относящихся къ нему чувствованій. Эту 
потребность, въ отличіе отъ всѣхъ -  другихъ потребностей человѣче
ской природы, можно назвать нравственною потребностію, или нрав
ственнымъ инстинктомъ. Какова психологическая форма этой потреб
ности, объ этомъ скажемъ послѣ. Теперь же отвѣтимъ на во
просъ о томъ, почему представленное предварительное понятіе о нрав
ственности заставляетъ предполагать эту потребность врожденною че
ловѣку. Потребность или инстинктъ, какъ и стремленіе, мы невольно 
предполагаемъ при всякомъ дѣйствіи, которое, при данныхъ обсто
ятельствахъ, постоянно повторяется и причины котораго мы не знаемъ. 
Разница между инстинктомъ и стремленіемъ въ этомъ случаѣ заклю
чается лишь въ томъ, что слово стремленіе мы относимъ во всякимъ 
предметамъ и къ неодушевленнымъ, въ которыхъ замѣчаемъ постоянныя 
дѣйствія, причины которыхъ мы не знаемъ, а инстинктъ или потреб
ность только къ одушевленнымъ. Такъ, замѣчая, что магнитная 
стрѣлка, предоставленная самой себѣ, всегда однимъ концомъ своимъ 
обращается къ сѣверу, а другимъ къ югу, какъ бы мы ни откло
няли ее, и, не зная дѣйствительной причины такого явленія, мы го
воримъ, что магнитная стрѣлка имѣетъ стремленіе обращаться 
однимъ концомъ къ сѣверу, а другимъ къ югу. Замѣчая же, что 
каждая черепаха, только что вышедшая изъ яйца на песчаной мор
ской отмели, тотчасъ же устремляется къ морю, котораго она ни
когда не видала и о которомъ не знаетъ, что это именно то мѣсто, 
гдѣ ей* назначено жить, и что на берегу ей оставаться опасно, такъ 
какъ множество птицъ хотятъ поживиться ея мягкимъ тѣломъ (Уш. 
2 т. 3 8 — 3 9 ), мы говоримъ, что черепаха обладаетъ потребностію 
или инстинктомъ самосохраненія, удовлетвореніе котораго ей пріятно, 
а неудовлетвореніе непріятно. Но въ томъ и другомъ случаѣ, и стрем
леніе и потребность, или инстинктъ суть только гипотезы и означаютъ 
ничто иное, какъ неизвѣстную намъ причину. Эта причина, впрочемъ, 
всегда предполагается нами находящеюся непремѣнно въ самомъ сущ е
ствѣ дѣйствующемъ. Такъ, приписывая магнитной стрѣлкѣ стремленіе, 
мы приписываемъ ей невидимыя ея движенія въ сѣверу, а невидимую 
и неизвѣстную намъ причину этихъ движеній, которая заставляетъ 
стрѣлку двигаться и притомъ такъ, а не иначе, предполагаемъ не
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внѣ ея, а въ ней самой, какъ относящуюся въ ея собственной при
родѣ. Подобное же слѣдуетъ сказать и относительно движенія чере
пахи въ  морю.

И въ себѣ самихъ, равно какъ и въ другихъ людяхъ, мы назы 
ваемъ инстинктомъ или стремленіемъ неизвѣстную намъ причину, 
возбуждающую въ насъ при данныхъ обстоятельствахъ тѣ  или другія 
психическія или психофизическія явленія. Т акъ , видя, что всякое 
только что родившееся дитя непремѣнно ищ етъ пищи въ сосцахъ матери 
и выполняетъ при этомъ очень нелегкій процессъ сосанія, и не имѣя 
возможности предположить въ младенцѣ ни сознательной мысли о 
необходимости пищи для жизни, ни тѣхъ  знаній изъ физики, которыя 
нужны для устройства пневматической машины изъ р та , мы приписы
ваемъ дѣйствія дитяти инстинкту, то-есть неизвѣстной намъ причинѣ, 
лежащей однакоже въ самомъ ребенкѣ. Но въ томъ случаѣ, когда 
причина нашихъ дѣйствій становится извѣстна, хотя бы она и въ 
насъ заключалась, мы уже не называемъ ее инстинктомъ. Такъ мы 
не называемъ инстинктомъ той причины, которая заставляетъ взрослаго 
человѣка строить домъ, шить теплую одежду, заготовлять хлѣбъ на 
будущій годъ, потому что взрослый человѣкъ отдаетъ себѣ отчетъ въ 
этихъ дѣйствіяхъ и мы видимъ причину дѣйствій въ сознательной 
мысли о ихъ необходимости или пользѣ. Анализируя однакоже и созна
тельныя наши дѣйствія, то есть такія, причину которыхъ мы сознаемъ, 
мы приходимъ къ убѣжденію, что въ основѣ каждаго такого дѣйствія, 
подъ цѣлымъ рядомъ сознательныхъ причинъ, лежитъ всегда причина, 
недоступная сознанію, какъ неизвѣстная, но относящаяся къ сущ еству 
нашему, или что тоже инстинктъ. Такъ человѣкъ изучаетъ искусство 
строительное, роститъ лѣ съ , заготовляетъ матеріалъ для постройки 
дома, строитъ, наконецъ, домъ, все,, по сознательной мысли о необ
ходимости тепла, напр., для своего организма. Необходимость тепла 
онъ узналъ изъ многочисленныхъ опытовъ вреднаго дѣйствія на него 
холода, но никто, конечно, не скажетъ, чтобы человѣкъ испытывалъ 
холодъ вслѣдствіе сознанія необходимости для его жизни тепла. Тоже 
должно сказать и о заготовленіи пищи, по сознательной необходимости 
ея для продолженія жизни вслѣдствіе испытанныхъ страданій голода; 
никто не скаж етъ, чтобы человѣкъ испытывалъ голодъ вслѣдствіе 
сознанія необходимости пищи для жизни. Многіе ли сознаютъ значеніе 
воздуха въ пищевомъ процессѣ? А между тѣмъ едва ли къ чему чело-
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вѣкъ стремится такъ жадно, хотя и безсознательно, какъ къ воздуху, 
о существованіи котораго онъ иногда и не знаетъ. Одни запахи мы 
любимъ, другихъ отвращаемся, но почему? Это остается, въ большей 
части случаевъ, для насъ неизвѣстнымъ, и это неизвѣстное лежитъ 
въ основѣ цѣлаго ряда сознательныхъ дѣйствій. Всѣ люди бо
лѣе или менѣе обладаютъ эстетическимъ чувствомъ, несмотря на 
отдаленіе отъ Бога, въ нихъ жива была совѣсть, выразившаяся въ 
сознаніи чувствованій стыда и страха; эти чувствованія и ихъ со
знаніе уже не могли быть голосомъ Божіимъ. Что нравственная по
требность дана намъ отъ Бога, это еще не даетъ права признавать 
и называть развитіе ея въ формѣ совѣсти голосомъ Божіимъ. Потреб
ность знанія, потребность пищи, дыханія, даны намъ также отъ Бога; 
почему же сознаніе и развитіе этихъ потребностей не считать также 
голосомъ Божіимъ? Или все въ природѣ нужно признать дѣйствіемъ 
Божества въ насъ, и тогда не можетъ быть рѣчи о личномъ Богѣ и 
его отношеніи къ намъ, или же необходимо духовную природу чело
вѣка и ея развитіе отличать отъ Божественной, хотя и воздѣйству
ющей на нее. Что касается до тѣхъ отправленій совѣсти, которыя 
перечисляютъ обыкновенно системы нравственнаго Богословія, именно: 
что она есть внутренній законодатель, судія, мздовоздаятель, то и 
эти всѣ названія имѣютъ, очевидно, также только метафорическое 
значеніе, проистекающее, съ одной стороны, отъ глубины и всеобъ- 
емлемости нравственнаго чувства, простирающагося на всѣ наши 
произвольныя дѣйствія, съ другой, изъ склонности нашего воображенія 
олицетворять все, во что углубляется наше сознаніе. Что въ людяхъ 
существуютъ понятія о добрѣ и злѣ, и такія или другія непроизволь
ныя чувствованія, возбуждаемыя непроизвольными дѣйствіями, и что 
на основаніи этихъ понятій и чувствованій въ насъ образуется законъ, 
норма нашей дѣятельности, это еще не даетъ права предполагать въ 
душѣ человѣческой особыхъ законодателей, судей и пр. Удовлетвореніе 
всякой врожденной потребности подчинено извѣстнымъ законамъ, со
провождается понятіями о вещахъ, удовлетворяющихъ или неудовле
творяющихъ ее, и чувствованіями пріятными или непріятными и также 
невольными: почему же для каждой изъ этихъ потребностей не найти 
особыхъ судей и пр.? Совѣсть не у всѣхъ одинакова и даже въ одномъ 
и томъ же человѣкѣ не всегда дѣйствуетъ одинаково. Иногда человѣкъ 
поступаетъ и по совѣсти, но несогласно съ подлиннымъ закономъ
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добра (совѣсть ногрѣшительная); иногда онъ сознаетъ, что поступаетъ 
противозаконно, но не чувствуетъ противодѣйствія совѣсти (совѣсть 
усыпленная): есть люди, спокойно совершающіе великія преступленія 
(совѣсть, по выраженію писанія, сожженная), и есть люди, склонные 
къ унынію послѣ допущенныхъ ими нарушеній закона и какъ бы не
довѣряющіе самымъ дѣйствительнымъ средствамъ въ очищенію себя 
отъ грѣха и примиренію съ Богомъ (совѣсть мнительная). Даже одинъ 
и тотъ же человѣкъ въ разные періоды своей жизни является то бо
лѣе, то менѣе совѣстливымъ. Всѣ эти явленія зависятъ отъ двухъ 
главныхъ причинъ, именно: частію отъ недостаточнаго развитія ра
зума, который не умѣетъ уяснить для себя требованій совѣсти, а еще 
больше отъ неупражненія человѣка въ добрѣ, отъ нерадѣнія его объ 
исполненіи нравственныхъ требованій совѣсти и преобладанія въ немъ 
эгоистическихъ чувственныхъ побужденій. Въ понятіе совѣсти, какъ мы 
видѣли, входятъ какъ необходимые признаки: нравственное чувство, 
нравственный законъ и произвольныя дѣйствія человѣка. Опредѣлимъ 
теперь кратко понятіе какъ объ этихъ признакахъ, такъ и о самой 
совѣсти. Нравственное чувство есть непроизвольная, непосредственная 
и субъективно - индивидуальная оцѣнка достоинства произвольныхъ 
дѣйствій. Нравственный законъ есть правило, обязывающее волю чело
вѣка къ сообразнымъ съ нимъ дѣйствіямъ силою нравственнаго чув
ства. Совѣсть есть сознаніе какъ нравственнаго закона и произволь
ныхъ дѣйствій человѣка, такъ и тѣхъ чувствованій, которыя возбу
ждаются отношеніемъ воли человѣка въ закону. Всѣ же эти явленія 
нашей духовной жизни вмѣстѣ: и нравственное чувство, и нравствен
ный законъ и совѣсть суть сознательныя обнаруженія одного и того же 
духовнаго стремленія человѣческой природы. То, что мы выражаемъ 
словами: чувство и совѣсть, въ св. Писаніи Ветхаго Завѣта назы
вается сердцемъ или приписывается сердцу, какъ средоточію человѣ
ческой личности, въ которомъ она сознаетъ достоинство своихъ про
извольныхъ дѣйствій предъ Божественнымъ Закономъ, содрагается предъ 
преступленіемъ, раскаивается во грѣхахъ, сокрушается, радуется о 
правдѣ и блаженствуетъ. Такъ: „знаетъ сердце все зло, которое онъ 
■сдѣлалъ отцу (Соломона) Давиду" (3 цар. 2, 44); Іовъ правду дер
жалъ крѣпко „и не укоритъ меня, говоритъ онъ, сердце мое во всѣ 
дни мои“ (Іовъ 27, 6). Книга Псалмовъ говоритъ „о сердцѣ чистомъ, 
сокрушенномъ“ (50 псал.), о „терзаніяхъ сердца грѣшника" (Пс. 37, 9).
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Такимъ образомъ, Ветхій Завѣтъ признаетъ въ человѣческой природѣ 
то, что мы называемъ нравственнымъ чувствомъ и совѣстію, но, не 
разграничивая этихъ понятій, называетъ ихъ однимъ: сердце. Есть 
основаніе думать, что и въ самомъ „Откровенпомъ Законѣ Божіемъ “ 
онъ видѣлъ внѣшнее выраженіе того, „чего требовала собственная 
нравственная природа человѣка" или его „нравственное чувство сердца". 
На эту мысль наводятъ слѣдующія слова Второзак. въ XXX главѣ: 
„заповѣдь сія не недоступна" и т. д. (см. выше этотъ текстъ). И въ 
Новомъ Завѣтѣ встрѣчаются мѣста, гдѣ проявленія совѣсти относятся 
къ сердцу; таковы выраженія объ „очищеніи сердца", или о „законѣ", 
написанномъ на сердцѣ (Рим. 2, 15: Евр. 10, 22); но уже въ кон
текстѣ этихъ выраженій о Новомъ Завѣтѣ, рядомъ съ словомъ сердце 
(казб. х) встрѣчаются особыя выраженія: а) „законъ*, который хотя 
не называютъ нравственнымъ, отличается однакоже отъ откровеннаго 
и имѣетъ одинаковое съ нимъ значеніе; б) „совѣсть", подъ которою 
разумѣется, какъ „нравственное чувство*, непосредственная, индиви
дуальная оцѣнка произвольныхъ дѣйствій человѣка, такъ и „совѣсть 
въ строгомъ смыслѣ слова*, т.-е. сознаніе какъ нравственнаго закона 
и нашихъ произвольныхъ дѣйствій, такъ и тѣхъ чувствованій, которыя 
непроизвольно возбуждаются отношеніемъ нашихъ дѣйствій къ закону. 
14-й и 15-й ст. 2-й гл. къ Рим.— то классич. мѣсто въ св. Писаніи, 
которое служитъ основаніемъ христіанскаго ученія о существованіи 
естества нравственнаго закона, независимо отъ откровеннаго Боже
ственнаго Законодательства: „Когда язычники, не имѣющіе Закона, 
дѣлаютъ законное по природѣ, то, не имѣя закона, они „сами себѣ 
законъ". Они показываютъ, что „дѣло" закона у нихъ написано „въ 
сердцахъ", о чемъ свидѣтельствуетъ совѣсть ихъ, и мысли ихъ, то 
обвиняющія, то оправдывающія одна другую. Бъ той половинѣ 2-й 
гл., отъ 1-го до 16-го стиха включительно, Ап. говоритъ о судѣ Бо
жіемъ чрезъ Іисуса Христа, имѣющемъ быть какъ надъ Іудеями, такъ 
и надъ язычниками въ послѣднее время. А такъ какъ Іудеи, успо
каивая себя обладаніемъ и знаніемъ Моисеева закона, не исполняли 
ею, то во 2-й половинѣ той же гл. Ап. указываетъ имъ на языч
никовъ необрѣзанныхъ, которые, не имѣя открытаго закона, однакоже 
дѣлаютъ законное по природѣ (14 ст.), по природѣ исполняютъ за
конъ (27) и угрожаетъ, что язычники осудятъ Іудеевъ, какъ преступ
никовъ закона, имѣющихъ, сверхъ естественнаго, писаніе и обрѣзаніе
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(27 ст.). Такимъ образомъ Ап. учитъ, что законъ, исполненіе или 
нарушеніе котораго послужитъ нѣкогда предметомъ суда Божія, есть 
одинъ и тотъ какъ у язычниковъ, такъ и у Іудеевъ. Что это за за
конъ общій у Іудеевъ и язычниковъ? Это не законъ объ обрѣзаніи, 
о которомъ Ап. говоритъ, что оно полезно только подъ условіемъ, 
если исполняется законъ (ст. 22), слѣдовательно, само не есть дѣло 
закона; это не законъ и о жертвахъ и обрядахъ, о которомъ Ап. со
всѣмъ не упоминаетъ въ этой главѣ, и не законъ Моисея или откро
венный вообще, о которомъ язычники могли вовсе не знать; а за
конъ „природы", тотъ законъ, который существуетъ у всѣхъ людей 
и долженъ быть понятенъ каждому не по внѣшнимъ предписаніемъ, 
а но собственнымъ дѣламъ, написаннымъ на сердцѣ каждаго, т.-е. по 
тѣмъ чувствованіямъ, которыя въ каждомъ непроизвольно возбуждаются 
произвольными его дѣйствіями, и о которыхъ свидѣтельствуетъ какъ 
совѣсть каждаго, такъ и его мысли, возникающія по поводу этого 
свидѣтельства. Другими словами: Ан. учитъ о существованіи въ че
ловѣческой природѣ того чувства добра и влеченія къ нему, которыя 
мы назвали нравственною потребностію, проявляющеюся въ формѣ 
движеній нравственнаго чувства, возбуждаемыхъ произвольными дѣй
ствіями каждаго, и составляющихъ вмѣстѣ съ мыслительною силою 
человѣка основу его нравственнаго закона и совѣсти, свидѣтельствую
щей какъ объ этомъ законѣ, такъ и объ отношеніи къ нему произ
вольныхъ дѣйствій человѣка. Поколику этотъ написанный на сердцѣ, 
или основывающійся на чувствованіяхъ, законъ, получаетъ форму 
закона не иначе, какъ чрезъ посредство сознанія и мышленія, Св. Ап. 
называетъ его „закономъ" не только сердца, но и ума своего (Рим. 
7, 23). Уже въ 15-мъ ст. 2-й гл. посл. къ Рим. Апостолъ понимаетъ 
совѣсть, какъ непосредственное свидѣтельство, или сознаніе закона, 
написаннаго въ сердцѣ, а въ 3 гл. 5 ст. посл. къ Рим. этотъ законъ, 
о которомъ свидѣтельствуетъ совѣсть, изображается какъ представляю
щійся сознанію съ силою „необходимости", какъ соединенный съ не
произвольнымъ чувствомъ „долга": „власти" надобно повиноваться 
не только изъ страха наказанія, но и по „совѣсти". Законъ добра 
самъ въ себѣ заключаетъ побужденіе къ его исполненію, независимо 
ни отъ какихъ юридическихъ или другихъ послѣдствій его исполненія 
или нарушенія; и это возбужденіе сознаетъ какъ „нравственная не
обходимость", долгъ. Но совѣсть есть сознаніе не только закона и
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чувства долга, но и произвольныхъ дѣйствій человѣка, или его пове
денія, въ виду этого закона и долга. Такимъ свидѣтельствомъ своего 
поведенія Ап. признаетъ свою совѣсть во 2-мъ посланіи къ Кор. 1— 12, 
гдѣ говоритъ: „похвала наша сія есть свидѣтельство совѣсти нашей, 
что мы въ простотѣ и богоугодной искренности жили въ мірѣ, осо
бенно у насъ“ . Какъ на свидѣтельство или сознаніе своего поведеніи, 
указываетъ на совѣсть и Ев. Іоаннъ, когда говоритъ о книжникахъ 
и фарисеяхъ, приведшихъ къ Іисусу Христу женщину, взятую въ пре
любодѣяніи, что они послѣ словъ Спасителя: „кто изъ васъ безъ 
грѣха, пусть первый броситъ на нее камень", „будучи обличаемы 
совѣстію" стали уходить одинъ за другимъ, начиная отъ старшихъ 
до послѣднихъ (Ѵ Ш , 3, 7„ 9). Подъ совѣстію, далѣе, разумѣется со
знаніе не только нравственнаго закона и поведенія, человѣка, но и 
тѣхъ чувствованій, которыя возбуждаются этимъ поведеніемъ. Смотря 
но тому, каковы поступки человѣка, согласны или не согласны съ 
закономъ, и каковы чувствованія, ими возбуждаемыя, пріятныя или 
непріятныя, одобряющія или порицающія, радостныя или мучительныя, 
и совѣсть дѣйствительно получаетъ въ св. Писаніи различныя наиме
нованія. Такъ она называется съ одной стороны: а) „благою" или 
„доброю" Дѣян. 23, 1, I Пет. 3, 16. 21. I Тим. 1, 5. 19, 3, „пре
красною" „чистою" 1 Тим. 3, 9 „непорочною" Дѣян. 24. 16. Съ 
другой а) „порочною или худою"— Евр. 10, 22; б) „оскверненною" 
Тит. 1, 15:— 1 Кор. 8. 7.

XIII.

Нравственный Законъ.
Образованіе нравственнаго закона и соединеннаго съ его сознаніемъ 
чувства долга; сущность нравственнаго закона и причина его разно

образія у различныхъ лицъ и народовъ.

Образованіе нравственнаго закона въ падшемъ человѣкѣ про
исходитъ среди борьбы человѣка съ живущими въ немъ наклонностями 
ко злу. Борьба со зломъ предполагаетъ въ человѣкѣ, съ одной сто
роны его собственную злую волю, съ другой— невольно возникающее 
въ немъ при каждомъ свободномъ дѣйствіи движеніе нравственнаго
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чувства. Уже въ первомъ грѣхѣ въ раю, когда еще не могло быть 
рѣчи о злой волѣ, преступленіе было дѣломъ воли прародителей; 
стыдъ и страхъ, напротивъ незванные, невольно, какъ противодѣй
ствіе этой волѣ, впервые создавшей зло. Тотъ же процессъ совер
шается съ тѣхъ поръ и въ каждомъ изъ людей. Каждый изъ актовъ 
этого процесса, по закону жизни души, оставляетъ въ ней свои 
неизгладимые слѣды. Нравственное чувство невольно возмущается 
всякій разъ, когда воля попираетъ его внушенія; затѣмъ другими 
вольными дѣйствіями или намѣреніями успокаивается до воваго слу
чая; но слѣдъ его невольнаго возбужденія а равно и свободно со
зданнаго успокоенія остается и дѣлаетъ чувство болѣе прежняго вос
пріимчивымъ къ новымъ злымъ произвольнымъ дѣйствіямъ. Когда 
этотъ новый случай представляется, возбужденіе нравственнаго чув
ства, опять невольное, но болѣе прежняго сильное, снова является, 
какъ мучительное противодавленіе воли. Время или доброе дѣйствіе 
успокаиваютъ и это противодавленіе; но слѣдъ его, равно какъ и 
успокоеніе чувства, въ душѣ становится еще положительнѣе, прочнѣе, 
тверже. Такъ идетъ процессъ развитія и дальше. Между тѣмъ слѣды 
однородныхъ движеній нравственнаго чувства какъ пріятныхъ, такъ и 
непріятныхъ, по закону психической жизни, соединяются между собою 
и усиливаютъ другъ друга. Когда этихъ слѣдовъ накопляется въ 
сознаніи цѣлые ряды, происходитъ ихъ обобщеніе, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
и образованіе общаго, первоначально темнаго инстинктивнаго правила, 
по которому одного рода дѣйствія относятся къ одобряемымъ, нравя
щимся, т. е. добрымъ, или нравственнымъ, другого рода дѣйствія—  
къ порицаемымъ, злымъ, безнравственнымъ. Иначе по мѣрѣ возбуж
деній нравственнаго чувства, возрастаетъ въ душѣ человѣка й сознаніе 
того, какими дѣйствіями пріятно и какими непріятно возбуждается это 
чувство, и что слѣдовательно подходитъ подъ категорію нравящагося, 
нравственнаго добра или блага, и что подъ категорію ненра
вящагося, нравственнаго зла-, а образованіе этихъ понятій и сое
диненіе ихъ въ сужденія и есть образованіе нравственнаго закона. 
То что первоначально является, какъ я сказалъ уже, въ формѣ тем
наго, инстинктивнаго правила, съ теченіемъ времени, чрезъ общеніе 
наше съ другими людьми посредствомъ слова, и чрезъ сравненіе 
самонаблюденіе съ наблюденіями другихъ, становится въ сознаніи все 
болѣе и болѣе яснымъ и твердымъ. Итакъ, нравственный законъ,
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или правило внутренняго и внѣшняго поведенія человѣка, есть ре
зультатъ работы мысли надъ содержаніемъ многократнаго проявленія 
нравственнаго чувства и на столько имѣетъ силы надъ волею чело 
вѣка, на сколько свидѣтельства чувства подкрѣпляютъ его требованія; 
это суть тѣже одобренія или порицанія, мученія или радости отъ 
нравственнаго чувства, возникавшія при отдѣльныхъ дѣйствіяхъ чело
вѣка,— только сгруппированныя и отвлеченныя въ общія понятія объ 
этихъ дѣйствіяхъ и выраженныя не въ формѣ прошедшаго времени 
изъявительнаго наклоненія, а подъ вліяніемъ способности человѣка 
заботиться о будущемъ и о своихъ будущихъ предполагаемыхъ дѣй
ствіяхъ, въ формѣ повелительнаго наклоненія, какъ требованія, отно
сящіяся къ будущему, какъ правила жизни вообще. Но если отдѣль
ныя добрыя или злыя намѣренія и дѣйствія человѣка, отмѣченныя 
соотвѣтственными имъ движеніями нравственнаго закона, наша логи
ческая сила группируетъ и, въ виду будущаго поведенія человѣка,—  
подводитъ подъ общія правила поведенія, то и слѣды движеній на
шего нравственнаго чувства не остаются потерянными для этихъ 
общихъ понятій добра и зла, обобщаясь между собою составляютъ 
одно общее чувство по отношенію къ закону воообще, называемое 
чувствомъ долш или чувствомъ законности, т. е. чувствомъ уваженія 
къ требованіямъ закона вообще, къ какимъ-бы отдѣльнымъ намѣре
ніямъ и дѣйствіямъ они ни относились. Это священное чувство есть 
ни что иное, какъ общій единовременный и осмысленный резонансъ 
всѣхъ тѣхъ отдѣльныхъ движеній нравственнаго чувства, которыми 
сопровождались отдѣльныя дѣйствія человѣка, составившія содержаніе 
нравственнаго закона. Изъ сказаннаго о нравственномъ законѣ самъ 
собою вытекаетъ и отвѣтъ на вопросъ о томъ, прирожденъ-ли чело
вѣку этотъ законъ или не прирожденъ? Образованіе нравственнаго 
закона, собственно какъ закона, происходитъ въ насъ путемъ опыта 
или, точнѣе, многократнаго возбужденія нравственнаго чувства но 
поводу произвольныхъ нашихъ намѣреній и дѣйствій. Образованіе 
нравственнаго закона совершается чрезъ процессы мышленія подъ 
вліяніемъ нравственнаго чувства, какъ объ этомъ уже сказано. 
Слѣдовательно, нравственный законъ имѣетъ апостеріорное происхож
деніе. Но тотъ самый существенный элементъ, безъ котораго невоз
можно образованіе этого закона, эта нравственная потребностъ или 
въ своей психологической формѣ нравственное чувство, о которомъ у
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насъ была рѣчь раньше, несомнѣнно, имѣетъ происхожденіе не опыт
ное: она составляетъ, какъ это уже мы видѣли, непремѣнную 
принадлежность самой природы нашего духа. Духъ нашъ, движимый 
этою потребностію, по самой своей природѣ способенъ различать 
качества нашихъ дѣйствій, подобно тому, какъ глазъ, по самому 
устройству своему способенъ видѣть- и различать формы и цвѣта 
предметовъ. Противъ этого ничего не говорятъ ни нравственное не
вѣжество, ни крайняя порочность нѣкоторыхъ людей. Если есть люди, 
у которыхъ зрѣніе слабо, или не вѣрно, или совсѣмъ помрачено; то 
отсюда никто, конечно, не станетъ дѣлать заключенія въ тому, что 
бы глазъ не былъ самою природою приспособленъ къ различенію ве
щей. Точно также и изъ того, что между людьми есть невѣжи, воры, 
злодѣи и т. нод. никакъ не слѣдуетъ,' будто человѣку не прирож- 
дена способность различать доброе отъ злого. Сознавая качества 
своихъ дѣйствій, человѣкъ вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуетъ довольство 
или недовольство собою. Всякое доброе дѣло наше сопровождается въ 
насъ чувствомъ внутренняго удовольстія, а порочныя дѣйствія нару
шаютъ миръ души нашей и порождаютъ въ насъ болѣе или менѣе 
сильное смущеніе, безпокойство, страданіе. Это нравственное само
ощущеніе, конечно, не всегда и не во всѣхъ одинаково. Иногда че
ловѣкъ мало или совсѣмъ не смущается порочными поступками своими 
и даже находитъ сладость, по крайней мѣрѣ временную, въ раболѣп- 
ствованіи какой-либо порочной страсти своей. Но такъ бываетъ не 
потому, чтобы кто-нибудь по природѣ своей неспособенъ былъ чув
ствовать удовольствія отъ добра и страданіе отъ зла, а потому, что 
душевныя чувства могутъ такъ же притупляться и низвращаться, 
какъ и чувства тѣлесныя. Отъ долгаго, напримѣръ, пребыванія въ 
атмосферѣ, наполненной вредными газами, обоняніе наше тупѣетъ 
такъ, что уже мало или совсѣмъ не чувствуется нами смрадъ воз
духа; отъ частаго употребленія въ пищу или питье раздражающихъ 
веществъ вкусъ нашъ низвращается до того, что простое, питательное, 
намъ уже не нравится, а искусственное и вредное мы находимъ для 
себя пріятнымъ. Подобнымъ образомъ, привыкая къ порочному пове
денію, человѣкъ можетъ терять чувство стыда и раскаянія, хотя бы 
и не терялъ вполнѣ сознанія своей порочности. Привычка весьма 
важное дѣло какъ въ физической, такъ и въ нравственной жизни. 
Пьяница не можетъ не сознавать, что онъ ведетъ себя худо, что,
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предаваясь своему пороку, онъ и вредитъ своему здоровью, и глубоко 
унижаетъ себя въ глазахъ другихъ и подвергаетъ себя опасности 
остаться безъ всякихъ средствъ къ жизни; однакожъ чувства стыда 
и страха до того становятся въ немъ слабыми, что ни- безобразіе, 
ни пагубность порока не удерживаютъ его отъ привычнаго невоздер
жаніе. Бываетъ также, что человѣкъ привыкаетъ во лжи до такой 
степени, что нисколько ни смущается, говоря очевидную неправду, а 
какъ будто бы самъ уже вѣритъ тому, что выдумываетъ для дру
гихъ. На основаніи богооткровеннаго ученія о богоподобіи человѣка 
можно составить себѣ понятіе и о томъ, почему способность разли
чать добро и зло нрирождено человѣку. Творецъ міра отпечатлѣлъ 
Себя на всемъ созданіи своемъ. Но въ видимой природѣ онъ отпе
чатлѣлъ Себя такъ, какъ художникъ отпечатлѣваетъ себя въ своихъ 
произведеніяхъ. Образы художественныхъ произведеній находятся 
въ душѣ художника и, воплощаясь внѣ его въ извѣстныя формы, 
указываютъ на свойства таланта его. Подобнымъ образомъ идеи 
Творца выражаются въ Его твореніяхъ; почему весь видимый міръ 
носитъ на себя печать Его безконечныхъ совершенствъ. Но чело
вѣкъ не есть только воплощеніе идеи Творца своего. Онъ отражаетъ 
въ себѣ самое существо Божіе. Богъ создалъ его по образу и по 
подобію своему. А такъ какъ Богъ есть высочайшая истина и добро, 
то и ему по самой природѣ своей свойственно стремиться къ истинѣ 
и добру. И если каждое существо естественно выростаетъ въ то, что 
заложено въ его сѣмени, то человѣку естественно выростать въ по
добіе Творца своего, танъ что, съ раскрытіемъ личности въ немъ 
должно раскрываться сознаніе о томъ, чѣмъ онъ долженъ быть какъ 
человѣкъ, что сообразно и несообразно съ его природою, что соста
вляетъ достоинство его жизни и что противно его назначенію. Итакъ, 
не нравственный законъ, какъ законъ, собственно прирожденъ чело
вѣку, а нравственная потребность или нравственное чувство. Мы уже 
видѣли раньше, почему эту потребность мы вынуждены признать за 
враждебную. Не повторяя сказаннаго на этотъ счетъ тогда, я могу 
ограничиться теперь, въ доказательство вѣрности этой мысли, указа
ніемъ на то обстоятельство, что стремленіе къ добру, къ нравствен
ному, въ чемъ бы ни полагалось это добро и это нравственное при
суще въ большей или меньшей степени каждому человѣку, всякому 
человѣческому обществу, всѣмъ народамъ, гдѣ бы и когда бы они ни
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жили, всему человѣчеству. Однакожъ пониманіе добра у разныхъ 
людей и цѣлыхъ народовъ и въ различныя времена бываетъ не оди
наково; не одинаково отсюда проявляется и нравственный законъ. 
Это обстоятельство останется для насъ рѣшительно не понятнымъ., 
если мы признаемъ самый этотъ законъ прирожденнымъ человѣку. 
Но это различіе въ пониманіи добра и въ проявленіи нравственнаго 
закона можетъ быть понятно для насъ при томъ взглядѣ на нрав
ственный законъ, который только что высказанъ мною. Нравственный 
законъ, какъ сказано, образуется подъ вліяніемъ нравственнаго чув
ства— чрезъ процессы мышленія. Итакъ въ образованіи нравствен
наго закона принимаютъ участіе не одни только возбужденія нрав
ственнаго чувства, намъ прирожденнаго, но и дѣятельность сознанія, 
дѣятельность ума; такъ что съ этой послѣдней стороны нравственный 
законъ есть ничто иное, какъ примѣненіе сужденій нашего разума 
къ собственнымъ нашимъ дѣйствіямъ. Но эти сужденія, естественно, 
должны находиться въ неразрывной связи съ общими понятіями на
шими о бытіи и жизни, какъ дѣятельность одного и того же разума, 
т. е. съ понятіями о происхожденіи міра вообще и человѣка въ част
ности, о мѣстѣ, какое человѣкъ занимаетъ въ мірѣ, о послѣдней 
цѣли его жизни и под. Бѣдь каково бы ни было міровоззрѣніе у че
ловѣка, но оно должно быть у него; оно ему необходимо: какъ ра
зумное существо онъ не можетъ жить слѣпо, не представляя себѣ 
того, гдѣ начало и конецъ его жизни и къ чему долженъ стремиться 
онъ, какъ къ послѣдней своей цѣли. Поэтому самое отрицательное 
направленіе философствующей мысли всегда заканчивается чѣмъ ни- 
будь положительнымъ, хотя бы только по виду. Такъ, когда говорятъ, 
что человѣку не дано знать первыхъ причинъ бытія и послѣднихъ 
цѣлей существующаго, что мы долждны ограничиться изслѣдованіемъ 
того, что подлежитъ нашему наблюденію, не задаваясь вопросами, 
выводящими насъ изъ круга опытнаго познанія; то на этомъ не Оста
навливаются на самомъ дѣлѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣютъ въ мысли, 
или высказываютъ и прямо такое положеніе: первыя причины и по
слѣднія цѣли бытія вовсе ненужны; существующее не требуетъ 
оиравданія своего существованія: міръ не произошелъ, онъ просто 
есть, и не выполняетъ никакой задачи, а существуетъ и дѣйствуетъ 
по присущимъ ему законамъ. Здѣсь чистому отрицанію даютъ форму 
положительнаго взгляда именно потому, что необходимо имѣть какое-
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нибудь положительное воззрѣніе на цѣлую систему бытія. Общее 
міровоззрѣніе не можетъ не отражаться и на понятіяхъ нравственныхъ. 
Оттого то главнымъ образомъ и происходитъ различіе у разныхъ на
родовъ и въ разныя времена понятій о тѣхъ или другихъ добродѣ
теляхъ и порокахъ. Хотя нравственный законъ въ существѣ своемъ 
всегда и у всѣхъ одинъ и тотъ же; но приложеніе его можетъ быть 
не одинаково, по не одинаковому пониманію того, къ чему онъ при
лагается. Справедливость, напримѣръ, всегда и всѣми признается 
добродѣтелью, н е  смотря потому, какое гдѣ господствуетъ понятіе о 
происхожденіи различныхъ племенъ и народовъ и о другихъ отличіяхъ 
людей другъ отъ друга, долгъ справедливости можетъ быть по
нимаемъ весьма различно. Подъ вліяніемъ того или другого міровоз
зрѣнія можетъ быть не одинаково понимаемо даже и самое существо 
нравственныхъ потребностей. Утилитаристы понимаютъ, напримѣръ, 
нравственность вовсе не такъ, какъ понимаемъ, ее мы; точно также 
и наша свободная дѣятельность разными мыслителями понимается 
различно; и это обстоятельство объясняется именно тѣмъ, что эти 
различные взгляды на нравственность и свободу человѣка являются 
какъ уже отраженія извѣстныхъ взглядовъ на цѣлую систему бытія. 
Общее міровоззрѣніе не создается каждымъ для себя; за немногими 
исключеніями, оно является у людей, какъ свыше данная истина, въ 
религіи. Религія даетъ отвѣты на общіе и основные вопросы жизни 
и каковы бы эти отвѣты ни были, они всегда имѣютъ великое зна
ченіе для нравственной жизни. Отдѣльное отъ религіи нравственное 
ученіе можетъ существовать въ какихъ-нибудь философскихъ школахъ, 
но не въ средѣ цѣлыхъ народовъ. Отсюда то и происходитъ то, что 
различіе въ пониманіи добродѣтели и порока, а также и въ проявле
ніяхъ нравственнаго закона обусловливается главнымъ образомъ раз
личіемъ религіозныхъ вѣрованій у разныхъ народовъ. Изъ указанной 
связи нравственныхъ понятій съ нашими общими понятіями или съ 
нашими міровоззрѣніями видно отчасти и то, можетъ ли нравствен
ность быть безъ религіи. Образованіе нравственныхъ понятій обуслов
ливается между прочимъ нашимъ общимъ міровоззрѣніемъ, а это міро
воззрѣніе обыкновенно религіозно; слѣдовательно, нравственность фак 
тически существуетъ не внѣ зависимости отъ религіи. Но религія, 
въ какомъ бы ни была видѣ, достояніе всѣхъ людей; сами философы 
невѣрующіе, не свободны вполнѣ отъ религіозныхъ вѣрованій; сдѣ-

10
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довательно и философская нравственность до нѣкоторой степени ре
лигіозна.

С о в ѣ с т ь .

Отдѣльныя свидѣтельства нравственнаго чувства о нашихъ каче
ствахъ и дѣйствіяхъ, съ одной стороны, сознаніе нравственнаго закона, 
какъ необходимо обязательной нормы для насъ, съ другой, дѣлаютъ 
понятнымъ то явленіе, что нравственно развитой человѣкъ вынужденъ 
постоянно сознавать себя съ двухъ сторонъ: со стороны своего вну
тренняго настроенія, выражающагося въ его хотѣніяхъ и произволь
ныхъ дѣйствіяхъ, и со стороны, независимыхъ отъ него, хотя и въ 
немъ бы живущихъ, нормъ дѣятельности или нравственнаго закона и 
чувства долга исполнять этотъ законъ, или, что тоже со стороны дѣй
ствительнаго своего нравственнаго достоинства, и со стороны того до
стоинства, которое онъ долженъ имѣть по независящему отъ него и 
обязательному требованію нравственнаго закона. Иначе сказать: онъ 
вынужденъ видѣть себя съ одной стороны такимъ, какимъ онъ есть 
въ настоящемъ, а съ другой такимъ, какимъ онъ долженъ быть въ 
будущемъ и какимъ былъ уже и теперь, если бы его самоопре
дѣленіе согласовалось всегда съ указаніемъ нравственнаго чувства. 
Первый образъ человѣка есть эмпирическій, взятый въ дѣйствитель
ности, второй идеальный, хотя живущій въ сознаніи эмпирическаго 
человѣка, но высшій его дѣйствительнаго достоинства и потому пред
ставляющійся ему какъ масштабъ, какъ образъ того, чѣмъ долженъ 
бытъ человѣкъ. Какъ бы ни было мало или велико разстояніе между 
этими двумя образами одного и того же лица, все равно: они всегда 
живутъ въ немъ. До какой степени наше я стремится къ осущественію 
въ дѣйствительности своего идеала это зависитъ отъ него самого^ но 
оно, въ силу нравственнаго чувства, не можетъ не стремиться ьъ тому, 
чтобы уничтожить въ себѣ этотъ двойникъ свой, это раздвоеніе свое. 
Всѣ дѣйствительно и стремятся къ этому уничтоженію, хотя совер
шенно противоположными путями: одни тѣмъ, что неодобряемыя каче
ства своего я усиливаются преобразовать по требованію живущаго 
въ нихъ идеала, другіе тѣмъ, что, наоборотъ, высшія нравственныя 
требованія своего я усиливаются заглушить въ удовлетвореніи проти
воестественныхъ влеченій, помрачить и исказить въ себѣ благородныя 
черты своего идеала до совершенной неузнаваемости ихъ. Возникающія
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при этой внутренней борьбѣ человѣка съ самимъ собою движенія нрав
ственнаго характера, т.-е. съ одной стороны сознаніе отдѣльныхъ 
нравственныхъ чувствованій, какъ пріятныхъ и успокоивающихъ, такъ 
и мучительныхъ, и тревожныхъ, съ другой: сознаніе нравствен
наго закона и соединеннаго съ этимъ сознаніемъ чувства долга или 
короче: сознаніе обѣихъ сторонъ своей личности и эмпирической и 
идеальной, и тѣхъ нравствѳнпныхъ чувствованій, которыя съ необхо
димостью возникаютъ при этомъ сознаніи и есть совѣсть. Изъ ска
заннаго о совѣсти отчасти видно уже и то, что она, подобно нрав
ственному чувству, не есть одна изъ основныхъ силъ души человѣче
ской занимающая самостоятельное среднее мѣсто между умомъ и волею 
человѣка. Нечего н говорить о томъ, что совѣсть не есть нѣчто совер
шенно отдѣльное отъ воли человѣка; ибо волевыя-то движенія и соста
вляютъ одинъ изъ элементовъ совѣсти. Но она съ тѣмъ вмѣстѣ не 
есть въ насъ нѣчто, совершенно независимое и отъ разума. Хотя че
ловѣкъ нерѣдко, и не обсуждая своихъ дѣйствій, ощущаетъ отъ нихъ 
внутреннее удовольствіе или неудовольствіе, но въ пободныхъ случаяхъ 
онъ не ясно различаетъ, какъ образуется въ немъ то или другое нрав
ственное чувство и ему кажется непосредственнымъ то, что на самомъ 
дѣлѣ не таково. И въ ' обыденномъ быту нашемъ бываетъ, что мы 
иногда, такъ сказать, вдругъ застаемъ себя въ веселомъ или печаль
номъ расположеніи духа, какъ будто расположеніе это явилось въ насъ 
помимо всякой мысли о чемъ бы то ни было пріятномъ или непріят
номъ для насъ; но въ дѣйствительности мы непремѣнно настроили 
себя такъ или иначе какими-нибудь представленіями или сужденіями, 
которыя только успѣли исчезнуть изъ сознанія нашего прежде, чѣмъ 
остановилось на нихъ наше вниманіе. Въ нравственномъ самоощущеніи 
подобные случаи могутъ быть тѣмъ чаще, чѣмъ меньше человѣкъ 
привыкъ къ духовному самонаблюденію; потому что для яснаго разли
ченія духовныхъ отправленій нашихъ требуется особенное вниманіе. 
Бакъ скоро совѣсть наша, какъ говорится, неспокойна, это значитъ, 
что мы осуждаемъ себя за что-нибудь, хотя, бы и не обсуждали по
дробно въ данномъ случаѣ нашего поведенія. И наоборотъ: спокойствіе 
совѣсти при извѣстныхъ поступкахъ, совершаемыхъ нами вопреки 
какимъ-нибудь предупрежденіямъ или разсчетамъ людскимъ, но согласно 
съ нравственнымъ закономъ свидѣтельствуетъ о внутреннемъ само
оправданіи нашемъ, хотя бы мы и не разбирали нарочито качества

ю*
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своихъ дѣйствій. Да не всегда и нуженъ такой разборъ. Иногда, даже 
не большею ли частью само собою ясно и понятно, что хорошо и что 
ходу. Поэтому худое дѣло сразу можетъ производить въ насъ болѣз
ненное ощущеніе, равно какъ доброе чувство удовольствія. Но тѣмъ 
не менѣе это не непосредственныя чувства, а плодъ сознанія закон
ности дѣла.

Итакъ совѣсть нельзя назвать въ собственномъ смыслѣ особою 
въ насъ силою или способностью: въ ней мы видимъ примѣненіе только 
общихъ способностей нашихъ - понимать и чувствовать— къ нашимъ 
собственнымъ произвольнымъ дѣйствіямъ. За всѣмъ тѣмъ слово „со
вѣсть* справедливо занимаетъ высокое мѣсто въ ряду психологическихъ 
терминовъ; такъ какъ имъ означается особенноо отправленіе указанныхъ 
силъ духа, въ которомъ какъ бы исчезаетъ всякая сложность (отдѣль
ность этихъ силъ). Если внутренне сужденіе объ изяществѣ предме 
то въ природы или произведеній искусства, сопровождаемое также осо
быми душевными движеніями въ насъ, имѣетъ для себя особое названіе 
вкусъ (эстетическій); то еще больше заслуживаетъ особаго названія 
сужденіе нравственное, сопровождаемое особыми чувствами До нѣко
торой степени справедливо также совѣсть называютъ „голосомъ Бо
жіимъ* „окомъ Божіимъ*. Названія эти суть не болѣе, какъ метафоры, 
имѣющія только тотъ вѣрный смыслъ, что нравственная потребность 
человѣческой природы, какъ и вообше человѣкъ, есть не свое соб
ственное созданіе, а Божіе и живетъ не своею только силою, но іі 
силою Божію. Совѣсть, какъ сознаніе добра и зла и нашего нравствен
наго состоянія, есть наше собственное сознаніе; сознанія другой лич
ности въ центрѣ нашего собственнаго мы не можемъ ни чувствовать, 
ни сознавать, не уничтожая единства самаго сознанія. Если бы не 
мы, а самъ Богъ, Божеств. Личность сознавала себя въ насъ, и въ 
насъ чувствовала и желала, то о нашей личности, а съ нею и о на
шей нравственности, не могло бы быть и рѣчи. Слѣдствіемъ успѣха 
первыхъ людей было между прочимъ и то, что Богъ отдалился, а 
между тѣмъ никто еще не опредѣлилъ, что такое красота въ музыки, 
живописи, поэзіи. Мы можемъ изучать условія красоты, то есть воз
водитъ ихъ въ сознаніе; но почему именно такое, а не иное соеди
неніе линій и красокъ, такое, а не другое сочетаніе звуковъ нравится 
намъ, этого мы не знаемъ. Да если бы наука, наконецъ, и открыла 
намъ это, то все же нужно было бы признать, что мы чувствовали
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красоту прежде, чѣмъ узнали причину этого чувства. Самые законы 
нашего сознанія, логическіе и психологическіе, едва доступные само
сознанію немногихъ мыслящихъ, дѣйствуютъ въ пасъ гораздо раньше, 
чѣмъ мы ихъ сознаемъ, и сами покоятся на основаніи, едва ли 
въ настоящей жизни- доступномъ самосознанію; во всякомъ случаѣ 
и они существуютъ и дѣйствуютъ въ насъ прежде, чѣмъ мы ихъ 
сознаемъ (Ушин. т. 2 стр. 38 —  42). Послѣ всего этого, нужно 
ли удивляться тому, если допустимъ гипотезу нравственнаго инстинкта, 
какъ неизвѣстной, но вражденной намъ, въ существѣ нашей природы 
лежащей причины нашей нравственности? Я  сказалъ уже, что нрав 
ственная потребность или инстинктъ предполагается самымъ этимоло- 
гическимъ понятіемъ о нравственности, то есть, какъ о такомъ на
строеніи нашей воли, которое соединено въ насъ съ пріятными чув
ствованіями и выражается въ дѣйствіяхъ. Теперь можно пояснить это. 
Въ представленномъ понятіи йравственнаго, какъ одинъ изъ призна
ковъ его, является пріятное чувствованіе, и самыя нравственныя дѣй
ствія предполагаются пріятными, нравящимися намъ. Спрашивается, 
отчего же эти нравственныя дѣйствія пріятны или нравятся намъ? 
Почему они возбуждаютъ въ насъ пріятное чувствованіе? Возможно ли 
возникновеніе въ насъ этого чувствованія безъ причины, лежащей въ 
насъ самихъ? Словомъ: возможно ли нравственное (то есть какъ нра
вящееся, пріятное намъ) безъ вражденной намъ нравственной потреб
ности или инстинкта? Изъ сейчасъ сказаннаго видно, что все раздѣ
леніе предметовъ на пріятные и непріятные, то есть раздѣленіе и са
михъ чувствованій на пріятныя и непріятныя дѣлается нами на осно
ваніи безсознательныхъ стремленій нашей природы. которыя превра
щаются въ сознательныя и становятся не стремленіями уже, а жела
ніями и дѣйствіями, не иначе, какъ чрезъ посредство чувствованій. 
Такъ: безсознательное стремленіе къ пищѣ, называемое голодомъ, дѣ
лаетъ намъ хлѣбъ пріятнымъ, и послѣ этого мы сознательно уже же
лаемъ хлѣба и ищемъ его, работаемъ для пріобрѣтенія его. Слѣдова
тельно, пріятное чувствованіе, сопровождающее безсознательное стре
мленіе и дѣйствіе, превращаетъ это стремленіе въ сознательное же
ланіе и сознательное дѣйствіе. А если такъ, то и пріятное чувство
ваніе въ нравственномъ возможно не иначе, какъ подъ условіемъ су
ществованія въ насъ безсознательнаго, природнаго стремленія къ нрав
ственному или нравственной потребности, нравственнаго инстинкта.
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У насъ рѣшительно нѣтъ основаній къ тому, чтобы возникновеніе въ 
насъ пріятнаго чувствованія при нашихъ нравственныхъ намѣреніяхъ 
и дѣйствіяхъ ставить внѣ вліяній сейчасъ указаннаго общаго психо
логическаго закона. Въ силу этого закона мы безсознательно стремимся 
къ гармоніи звуковъ и слыша гармоническіе звуки, получаемъ удо
вольствія, и впослѣдствіи уже сознательно желаемъ этихъ звуковъ; 
ибо знаемъ, что они доставляютъ намъ удовольствіе. Подобно тому 
мы безсознательно стремимся и къ нравственнымъ качествамъ, выра
жающимся въ дѣйствіяхъ, и испытавъ пріятныя чувствованія, соеди
ненныя съ этими качествами и дѣйствіями, идемъ дальше по этому 
пути, зная, что на немъ ожидаютъ насъ свойственныя ему одному 
радости.

ХІУ.

Положительный или откровенный законъ.
I. Характеръ Моисеева закона, какъ закона рабства.

Ветхозавѣтный нравственный законъ давалъ подзаконному чело
вѣку истинное, хотя и не во всемъ объемѣ, познаніе всесвятой воли 
Божіей, которое затемнено было грѣхомъ въ сознаніи человѣка Посему 
и Господь и Апостолы признавали его обязательную Силу для чело
вѣка. Господь сказалъ, что „Онъ пришелъ не разорити законъ, но 
исполнити* (Мф. 5, 17); и св. Апостолъ Павелъ такъ выразился о 
законѣ: „законъ святъ, и заповѣдь свята, и праведна, и блага*. 
(Рим. 7, 12). Однакоже этотъ законъ самъ по себѣ не могъ доста
вить человѣку спасенія отъ грѣха; не могъ замѣнить собою иску
пленія и не давалъ благодатнаго возрожденія человѣку. Онъ данъ 
былъ только съ педагогическою цѣлью, чтобы воспитать человѣка для 
спасенія; находящійся подъ игомъ закона, но неимѣющій благодат
ныхъ силъ для своего спасенія, человѣкъ оставался, такимъ образомъ, 
только рабомъ закона, почему и самый законъ Моисеевъ называется 
закономъ рабства. Отчужденный отъ Бога и потемнившій свое нрав
ственное сознаніе грѣхомъ, ветхозавѣтный человѣкъ съ теченіемъ 
времени до такой степени заразился грѣхомъ, до того свыкся съ
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своимъ ненормальнымъ состояніемъ, что даже не въ состояніи сталъ 
отличать въ себѣ грѣховныя влеченія отъ законныхъ. Объ этомъ со
стояніи человѣка, непросвѣщеннаго Богооткровеннымъ закономъ, Апо
столъ Павелъ говоритъ: „безъ закона грѣхъ мертвъ есть (Рим, 7, 8). 
Т. е. человѣкъ не замѣчалъ грѣховъ въ своей жизни: грѣхъ умеръ 
для его сознанія. Человѣкъ спокойно и самодовольно оставался въ 
состояніи грѣха, думая, что онъ живетъ невинною жизнію, какъ го
воритъ тотъ же Апостолъ: „азъ же живяхъ, кромѣ закона иногда" 
(1 — 9) т. е. я жилъ безъ закона. По причинѣ такого жалкаго со
стоянія человѣка, Богъ и далъ ему нравственный законъ, чтобы 
научить его отличать собственную нечистую волю и грѣховныя склон
ности отъ воли Божіей и отъ повелѣній Божественныхъ. Чрезъ это 
просвѣтленіе нравственнаго сознанія законъ далъ понять человѣку 
все отчужденіе отъ Бога; грѣховная природа человѣка, обнаженная, 
такъ сказать, закономъ, открылась во всей своей нечистотѣ и чело
вѣкъ быль выведенъ изъ состоянія прежняго самодовольства и при
веденъ къ сознанію своей виновности предъ Богомъ Это дѣйствіе 
закона Божія Ап. Павелъ выражаетъ слѣдующими словами: „примедшей 
убо заповѣди— грѣхъ оживе“ , т. е. предъ сознаніемъ человѣка. Чѣмъ 
болѣе человѣкъ всматривается въ возвышенныя и строгія предписанія 
закона, стараясь ихъ выполнить своими силами, тѣмъ болѣе сознавалъ, 
какъ грѣхъ растетъ предъ нимъ все болѣе и болѣе, а законъ дѣлается 
при этомъ все выше и не выполнимѣе. Между тѣмъ грозное слово 
закона продолжало возвѣщать ему: „проклятъ всякъ, иже не пребудетъ 
во всѣхъ писанныхъ въ книзѣ законнѣй, яко творити я“ (Гал. 3, 10). 
Чрезъ эту высоту и невыполнимость нравственныхъ предписаній и 
вмѣстѣ проклятіе за невыполненіе ихъ, законъ приводитъ человѣка 
къ полному самосужденію, къ сознанію его духовной смерти, какъ 
продолжаетъ тотъ же Апостолъ: „грѣхъ убо оживе, азъ же умрохъ: 
и обрѣтеся ми заповѣдь, яже въ животъ, сія въ смерть". (Рим. 7, 11). 
Отсюда человѣкъ, находясь подъ игомъ закона, но не имѣя силъ 
выполнить его, становился постояннымъ рабомъ закона, т. е. не 
получалъ спасенія или оправданія предъ Богомъ отъ дѣлъ закона, 
не примирялся съ Богомъ и могъ ожидать отъ Бога только праведнаго 
гнѣва и наказаній Но чтобы не оставить человѣка въ этомъ состояніи 
отчаянія, законъ вѣры давалъ человѣку обѣтованія объ искупителѣ 
и спасеніи отъ Бога. Не имѣя возможности спастись дѣлами закона,
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не искупленный и необлагодатствованный человѣкъ побуждался зако
номъ къ сознанію необходимости спасенія отъ Бога и къ вѣрѣ въ 
Спасителя. Съ пробужденіемъ въ человѣкѣ этого сознанія, законъ 
далѣе производилъ спасительный надзоръ за человѣкомъ; онъ училъ 
и принуждалъ человѣка побороть свои страстныя влеченія, хотя и не 
могъ дать силы вполнѣ побѣдить ихъ. Онъ по крайней мѣрѣ сохранялъ 
человѣка отъ болѣе глубокаго погруженія въ рабство грѣху и под
держивалъ въ немъ способность или воспріемлемость къ спасенію 
свыше. Удерживаемый подъ игомъ закона, человѣкъ (Рим. 8 , 15) 
имѣлъ хоть нѣкоторую возможность оттѣснять грѣхъ, не забыть Бога 
и не погибнуть въ грѣхѣ. Упражняясь въ послушаніи закону, чело
вѣкъ все болѣе и болѣе ненавидѣлъ грѣхъ, отвращался его и стано
вился все болѣе и болѣе внимательнымъ къ словамъ обѣтованія огъ 
искупителѣ и спасеніи. Такимъ образомъ, ветхозавѣтный законъ, дѣлая 
человѣка своимъ рабомъ и оставаясь закономъ рабства, служилъ къ 
просвѣщенію нравственнаго сознанія грѣховнаго человѣка, приводилъ 
его къ сознанію своей грѣховности, воспитывалъ въ немъ жажду 
спасенія и служилъ твердымъ оплотомъ противъ чрезмѣрнаго развитія 
грѣха. Св. Ап. Павелъ въ посланіи къ Римлянамъ изображаетъ 
нравственное состояніе подзаконнаго человѣка въ слѣдующихъ сло
вахъ: „вѣмъ, яко не живетъ во мнѣ, сирѣчь, въ плоти моей добро.е: 
еже бо хотѣти прилежитъ ми, а еже содѣяти доброе, не обрѣтаю. 
Не еже бо хощу доброе, творю; но еже не хощу злое, сіе содѣваю 
Аще ли еже не хощу азъ, сіе творю, уже не азъ сіе творю, но 
живый во мнѣ грѣхъ. Обрѣтаю убо законъ, хотящу ми творити доброе, 
яко мнѣ злое прележитъ. Соуслождаюся убо закону Божію по внутрен
нему человѣку: вижду же инъ законъ во удѣхъ моихъ, противовоюющъ 
закону ума моего и плѣняющъ мя закономъ грѣховнымъ, сущимъ во 
удѣхъ моихъ. Окаяненъ азъ человѣкъ: кто мя избавить отъ тѣла 
смерти сея“ (Рим. VII, 1 8 — 24). По изображенію Апостола, человѣкъ 
не искупленный, грѣховный, но находящійся подъ игомъ закона дол
женъ сознаться, что въ плоти, т. е. въ грѣховной сущности его 
заключается непреоборимое препятствіе къ достиженію исполненія закона 
и полученія праведности при всемъ знаніи и даже желаніи имъ добрад 
Познаніе воли Божіей въ законѣ можетъ производить въ подзаконномъ 
человѣкѣ стремленіе къ выполненію его и желаніе добра, но не даетъ 
самой способности къ осуществленію его. Законъ, будучи духовенъ,
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является непрепобѣдимомъ для плотской, грѣховной сущности чело
вѣка, такъ какъ этотъ послѣдній, пробуждаемый отъ грѣховной дремоты 
закономъ и подкрѣпляемый обѣтованіемъ при желаніи бороться до 
послѣдней крайности съ грѣхомъ, не въ состояніи совершенно побѣ
дить его; онъ не навидитъ и презираетъ его, а всетаки дѣлаетъ: въ 
немъ воля двоится и воля грѣховная сталкивается и перепутывается 
съ лучшею волею или съ желаніемъ добра, такъ что человѣкъ въ 
мукахъ внутренняго раздора не находитъ покоя, душевнаго мира. Это 
внутреннее противорѣчіе св. Ап. Павелъ изображаетъ по собственному 
опыту того времени, когда онъ былъ ревнителемъ закона, и нрав
ственный смыслъ этого самопознанія тѣмъ болѣе проясняется, если 
мы вспомнимъ и оцѣнимъ то обстоятельство, что св. Павелъ соблюдалъ 
законъ съ величайшею строгостью, такъ что онъ по правдѣ законной 
былъ непороченъ (Фил. II I , 6). Но строгое соблюденіе внѣшняго закона 
или дѣла закона вовсе не уничтожаютъ грѣховнаго человѣка и не 
подаютъ благодатнаго возрожденія и примиренія съ Богомъ.

II. Нравственное достоинство гражданскихъ Моисеевыхъ законовъ.

Гражданскіе законы Моисея, имѣя цѣлію содѣйствовать не только 
видимому благосостоянію Евреевъ, но преимущественно преспѣянію 
ихъ въ вѣрѣ и любви, отличаются высокимъ нравственнымъ харак
теромъ. Такъ какъ гражданскія постановленія Моисея удобно 
раздѣлить на законы гражданскіе, въ тѣсномъ смыслѣ сего слова, 
опредѣляющіе взаимныя отношенія гражданъ, какъ отдѣльныхъ чле
новъ общества, и законы государственные внѣшніе, опредѣляющіе 
отношеніе государства къ иноземцамъ: то мы и разсмотримъ нрав
ственное достоинство тѣхъ и другихъ въ отдѣльности. Законы гра
жданскіе, въ тѣсномъ смыслѣ, поддерживали нравственную чистоту н 
взаимную между Евреями любовь, какъ 1 , въ ихъ обществѣ домаш
немъ, такъ и 2, внѣ его. 1. Оставивъ до дальнѣйшихъ, лучшихъ 
временъ совершенную отмѣну многоженства Моисей однако много воз
высилъ бракъ тѣмъ, что ограничилъ многожество и указалъ нравственную 
сторону брака Евреямъ. Ограниченіе многоженства —  состояло въ 
томъ, что законъ а) запрещалъ царямъ постоянное умноженіе женъ, 
что было въ обычаѣ на востокѣ; в) не дозволилъ быть скопцамъ въ 
сонмѣ Господнемъ, а безъ нихъ не возможны стали и гаремы; всѣ
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жены и свободныя и рабыни по закону были равноправны. Указывая 
въ бракѣ нравственную сторону, Моисей запретилъ Евреямъ супру
жество съ развращенными хананейсними племенами и браки въ близ
кихъ степеняхъ родства, исключая— древняго права ужичества. Раз
водъ съ женою дозволялся въ случаѣ нарушенія женою 7-ой заповѣди 
или другаго замѣченнаго за женою преступленія, а не по своенравію 
мужа, и производился, послѣ увѣщаній Левитовъ, посредствомъ пись
меннаго акта, причемъ— возстановленіе расторгнутаго брака было уже 
невозможно. (Между тѣмъ у Римлянъ, въ періодъ упадка нравовъ,— 
отпущеніе и принятіе вновь супруги обращено было въ забаву). Въ 
особенности чистота супружеской жизни достигалась у Іудеевъ требо
ваніемъ цѣломудрія, нарушеніе коего наказывалось смертію. Таковы 
обязанности супруговъ по закону Моисея. Между тѣмъ какъ у мно
гихъ даже образованныхъ народовъ отцу давалось право жизни и 
смерти надъ ребенкомъ (напримѣръ у Спартанцевъ), у Іудеевъ это 
считалось величайшимъ преступленіемъ; произволъ отца въ дѣлѣ 
назначенія наслѣдства ограниченъ былъ закономъ, по которому перво
родный сынъ получалъ двойную часть наслѣдства, хотя бы былъ 
отъ нелюбимой жены, а прочія братья дѣлили остальное наслѣдство 
поровну. Непокорныя и буйныя дѣти осуждались закономъ на смерть. 
Отцы хотя имѣли право посвящать дѣтей служенію скиніи, даже въ 
случаѣ крайной бѣдности продавать ихъ въ рабство, но первыхъ 
можно выкупать за умѣренную цѣну, а вторые не подвергались же
стокому безчеловѣчному обращенію со стороны владѣтелей, какъ это 
было у другихъ народовъ. Между тѣмъ какъ у этихъ народовъ даже 
у Грековъ и Римлянъ рабы причислялись къ числу домашнихъ вещей 
и были безправны и безпомощны, Еврейскіе рабы причислялись къ 
семейному обществу господина по праву его отеческихъ попеченій 
о нихъ и они считались какъ бы природными членами семейства. 
Таковы обязанности родителей и дѣтей по закону Моисея. Въ зако
нахъ, касающихся рабства, особенно замѣчательны слѣдующіе черты. 
Моисей предписалъ не отягощать рабовъ трудами, а въ субботу по
велѣлъ и вовсе освобождать ихъ отъ работы. Законъ запрещалъ же
стокое обращеніе съ рабами, а за увѣчье раба господинъ долженъ 
былъ отпустить его на свободу. По истеченіи шести лѣтъ въ 7-ой 
годъ господа должны отпускать на волю рабовъ своихъ единоплемен
никовъ. Отпуская раба, господинъ долженъ былъ снабдить его ма-
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теріальнымъ пособіемъ для первоначальнаго его обзаведенія. Таковы 
Моисеевы законы о рабахъ. 2) Опредѣляя отношенія членовъ общества 
внѣ круга жизни домашней, Моисей предписываетъ каждому дорожить 
жизнію, личною свободою, имуществомъ и честію ближняго. Законо
датель еврейскій не допускалъ ни права денежнаго искупа за убійство, 
ни права священныхъ убѣжищъ на укрытіе убійцы отъ законной 
мести. Смертную казнь за человѣкоубійство надъ убійцею совершалъ 
ближайшій родственникъ убитаго. Но чтобы съ виновнымъ по ошибкѣ не 
погибъ и невипный, всякій убійца могъ найти правый судъ въ го
родахъ убѣжища (3 города по сю и 3 города по ту сторону Іордана); 
если судъ находилъ преступника намѣреннымъ убійцею, выдавалъ 
его ближайшему родственнику убитаго, а если убійство было не на
мѣренное, то престунленіе искупалъ убійца временнымъ пребываніемъ 
въ городѣ убѣжища, среди служителей алтаря, утѣшавшихъ его и 
успокаивавшихъ— его совѣсть, до смерти первосвященника, послѣ 
которой убійца возвращался на родину. Предотвращая убійства, на
несшаго жестокія раны ближнему законъ наказывалъ такими же 
ранами. Бпрочемъ, если изувѣченный по снисхождеаію прощалъ винов
наго, то становится самъ виновнымъ предъ закономъ. Законъ мести 
„око за око и зубъ за зубъ“ объясняется грубостью нравовъ и же
стокосердіемъ іудеевъ того времени, такъ что жестокія обиды только 
и можно было предотвратить жестокими наказаніями.

Продажа людей, похищенныхъ насильно, въ огражденіе личной 
свободы наказывалась смертью. За украденную вещь законъ предпи
сывалъ возвратить хозяину двойную цѣну этой вещи; а если воръ 
продавалъ украденную вещь, слѣдовательно имѣлъ рѣшимость ни
когда не возвращать ее хозяину, долженъ былъ дать хозяину въ че
тыре и даже пять разъ болѣе противъ цѣны ея. Въ устраненіе обидъ 
и для внушенія братскихъ чувствъ къ ближнему законъ повелѣвалъ 
расплачиваться съ наемникомъ до захожденія солнца, не брать заимо
давцамъ у бѣдныхъ необходимыхъ вещей, напримѣръ жернова, одежды 
и т. п. оставлять въ пользу бѣдняковъ на поляхъ и въ садахъ 
часть неснятыхъ плодовъ и другихъ произведеній земли. Внушая ува
женіе въ чести ближняго, законъ повелѣвалъ почитать начальниковъ 
и старшихъ, запрещалъ насмѣхаться надъ природными недостатками 
ближняго, подвергалъ лжесвидѣтелей тому самому наказанію, какое 
заслужилъ бы ложно обвиняемый, если бы былъ дѣйствительно— ви- 

\



156  —

новенъ. Законы государственные внѣшніе отличались кротостію и 
человѣколюбіемъ; они внушали Іудеямъ братскія чувства къ инопле
менникамъ. Моисей запрещалъ Іудеямъ входить въ опасныя для вѣры 
отношенія съ иноземцами, въ областяхъ этихъ послѣднихъ, но дозво
лялъ открывать имъ свободный доступъ въ Палестину и оказывать 
имъ здѣсь радушіе, запрещая только открытое исповѣданіе язычниками 
своей вѣры. Иноземцы безъ стѣсненія могли селиться, торговать и 
заниматься ремеслами во всѣхъ палестинскихъ городахъ, а бѣднѣйшіе 
могли ожидать, даже помощи отъ евреевъ. Съ иноплеменниками рабами 
евреи должны были обращаться кротко, какъ и съ рабами единопле
менниками, только правомъ отпущенія въ 7-ой годъ первые не пользо
вались. Преступники иноземцы судились, какъ и евреи; вообще 
Моисей внушалъ сострадательность въ иноземцамъ, напоминая имъ, 
что и сами они нѣкогда были пришельцами въ Египетъ. Иноземцы, 
принявшіе іудейскую вѣру, дѣлались во всемъ равноправны съ евреями. 
Только развратнѣйшіе народы моавитяне, аммонитяне, амаливитяне и 
хананеи, отличавшіеся непримиримой ненавистью къ евреямъ, обре
чены были закономъ на истребленіе. Въ отношеніяхъ собственно между
народныхъ іудеямъ не были извѣстны ни право сильнаго, которое 
тѣснило слабаго потому только, что онъ слабъ; ни то религіозное 
изувѣрство, которое истребляетъ иновѣрцевъ за то только, что они 
иновѣрцы, считая кровь ихъ самою пріятною жертвою Богу. На войнѣ 
законъ предписывалъ іудеямъ по возможности воздерживаться отъ 
неразумныхъ порывовъ ярости, мести и гнѣва и вообще сдерживалъ 
въ нихъ страсть къ кровопролитію. Таковъ характеръ гражданскихъ 
Моисеевыхъ законовъ!

III. Такъ называемые Евангельскіе совѣты.

Существуетъ довольно распространенное мнѣніе о томъ, будто 
въ христіанскомъ нравоученіи на ряду съ положительными требова
ніями Евангелія есть еще совѣты; что исполненіе этихъ совѣтовъ, не 
будучи обязательнымъ для всѣхъ, составляетъ будто бы нѣчто сверх
должное, и христіане, выполняющіе ихъ, отличаются высшимъ нрав
ственнымъ совершенствомъ. Но какъ ни распространено это мнѣніе,—  
съ нимъ едва ли можно согласиться, въ виду тѣхъ, слишкомъ недо
статочныхъ основаній, на которыхъ оно поддерживается. Вотъ эти 
основанія.
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Защитники совѣтовъ въ подтвержденіе своего мнѣнія ссылаются 

обыкновенно на тѣ мѣста Св. Писанія, гдѣ Спаситель и Апостолы 
говорятъ о нищетѣ и о дѣвствѣ, какъ объ отличительныхъ явленіяхъ 
въ жизни людей, недовольствующихся, повидимому, исполненіемъ 
обычныхъ христіанскихъ обязанностей и стремящихся къ высшему, 
необязательному, для всѣхъ нравственному совершенству. Они ссыла
ются на разговоръ Спасителя съ богатымъ юношей, гдѣ Христосъ, 

повидимому, дѣйствительно, отреченіе отъ собственности, отъ имуще
ства прямо назвалъ высшимъ совершенствомъ.

Но слѣдуетъ нѣсколько поближе ознакомиться съ этимъ евангель
скимъ разсказомъ, чтобы убѣдиться, что Христосъ Спаситель не 

говорилъ здѣсь о какомъ-нибудь высшемъ нравственномъ совершенствѣ.
Богатый юноша приходитъ ко Христу и спрашиваетъ Его: „Учитель 

благій, что сдѣлать мнѣ добраго, чтобы имѣть жизнь вѣчную?® (Мѳ. 
X IX, 16). Уже одно такое• обращеніе ко Христу даетъ основаніе пред

полагать въ этомъ юношѣ человѣка, отличающагося тѣмъ, что Спа

ситель называетъ фарисейскою закваскою. Какъ извѣстно, по поня
тіямъ фарисеевъ, нравственная жизнь заключалась въ формальномъ 
исполненіи закона. Отличаясь вообще механизмомъ въ дѣлахъ своей 
нравственной жизни, фарисеи считали себя праведниками, нисколько 

не заботясь о святости сердца и жизни.
Если богатый юноша не былъ вполнѣ проникнутъ этимъ фари

сейскимъ духомъ, убивающимъ нравственную жизнь въ самыхъ ея 
источникахъ, то все-таки нельзя отрицать въ немъ присутствія фари

сейскаго настроенія, хотя въ ограниченныхъ размѣрахъ.
Въ самомъ дѣлѣ, онъ обращается къ 1. Христу не съ горячимъ 

и искреннимъ словомъ мольбы о прощеніи грѣховъ, но считаетъ свое 
прошлое хорошимъ, безупречнымъ въ нравственномъ отношеніи, и 
нуждается будто бы только въ указаніи ему на другія новыя дѣла, 
чтобы и ихъ исполнить также съ чисто внѣшнимъ усердіемъ, съ 
какимъ отбывалъ вообще, лежавшія на немъ, по его понятію, рели

гіозныя повинности.
Что юноша дѣйствительно такъ понималъ дѣло нравственной 

жизни и такъ относился къ обязанностямъ, лежавшимъ на немъ, это 
видно изъ его отвѣта на слова Спасителя: если хочешь войти въ 

жизнь вѣчную, соблюди заповѣди. I .  Христосъ этими словами указы

ваетъ юношѣ обыкновенный путь къ небу; а онъ, въ простотѣ души,
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воспитанной въ фарисейскихъ понятіяхъ о существѣ нравственной 
жизни, отвѣчаетъ, что все это онъ совершилъ отъ юности своей.

Для него непонятна широта и глубина заповѣдей Божіихъ, Его, 
повидимому, могли бы удовлетворить только самыя сложныя моральныя 
предписанія, на которыя такъ способны іудейскіе раввины. Ему нужны 
сверхдолжныя дѣла, немыслимыя для человѣка, сколько нибудь пони
мающаго существо нравственной жизни. Онъ далекъ отъ всякаго пред
ставленія о томъ, что существо нравственной жизни заключается не 
въ механическомъ исполненіи различныхъ обязанностей, а въ выработкѣ 
добраго нравственнаго настроенія, способной наполнить всю жизнь 
человѣка и все-таки не могущей породить въ немъ мысли о достиженіи 
нравственной цѣли его бытія. Юноша совсѣмъ не понимаетъ того, въ 
чемъ состоитъ дѣйствительное исполненіе заповѣдей, заключающее въ 
себѣ праведность или полное согласіе воли человѣческой съ волей 
Божіей и достижимо ли вполнѣ для силъ человѣка такое исполненіе 
заповѣдей. Такое исполненіе заповѣдей возможно только тогда, когда 
человѣкъ входитъ въ духъ и смыслъ закона Божія и воспитываетъ 
свою волю, всего себя, сообразно съ ними.

При этомъ дѣло нравственной жизни представляется далеко не 
такъ легкимъ, какъ при механическомъ исполненіи лежащихъ на 
насъ обязанностей. Тутъ неизбѣжны внутреннія тревоги совѣсти въ 
виду разлада нашей воли съ волей Божіей, ие только не уменьшаю 
щіяся по мѣрѣ развитія въ насъ нравственнаго начала, но еще увели
чивающіяся. Съ тѣмъ вмѣстѣ для человѣка становится все меньше и 
меньше возможнымъ считать себя праведникомъ, какъ бы на посто
ронній взглядъ не казался онъ нравственно зрѣлымъ. По мѣрѣ про
никновенія его въ смыслъ и значеніе заповѣдей, онѣ представляются 
ему въ такой широтѣ и глубинѣ, что онъ естественно сознаетъ себя 
немогущимъ на самомъ дѣлѣ исполнить ихъ безъ высшей номощи.

Отсюда, та праведность, при которой законъ дѣйствительно 
исполненъ и для которой поэтому не существуетъ уже закона, какъ 
внѣшняго предписанія, можетъ и должна предноситься человѣку только 
какъ идеалъ, какъ высочайшее благо.

Праведникомъ въ этомъ смыслѣ человѣкъ и не можетъ быть. 
Поэтому-те Спаситель въ самомъ началѣ своей бесѣды съ юношею 
замѣтилъ ему, что „благъ единъ только Богъ% что, слѣдовательно, 
человѣкъ не долженъ считать себя праведникомъ.
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Всѣ эти соображенія убѣждаютъ насъ въ томъ, что юноша 
евангельскій понималъ законъ внѣшнимъ, фарисейскимъ образомъ, что 
онъ далекъ былъ отъ исполненія закона и напрасно считалъ себя 
исполнившимъ его отъ юности своей. Это не могло, конечно, укрыться 
отъ Сердцевѣдца,— и вотъ Онъ— вмѣсто того, чтобы указать юношѣ 
на какія бы то ни было высшіе нравственные подвиги, въ которыхъ 
онъ, повидимому, нуждался -вмѣсто этого представляетъ ему только 
самое вѣрное и удобное средство— поглубже заглянуть въ свою душу 
и понять господствующее въ ней грѣховное настроеніе, говоря: „если 
хочешь быть совершеннымъ, иди, продай имѣніе свое и раздай нищимъ 
и, пришедши, слѣдуй за Мнѳю“ . Отъ человѣка, который справедливо 
считаетъ себя живущимъ въ духѣ Закона Божія, нельзя ожидать того, 
чтобы онъ отказался откликнуться на призывъ воли Божіей и не по
спѣшилъ тотчасъ же исполнить то, чего требуетъ Богъ. На это онъ 
долженъ немедленно рѣшиться именно въ силу пониманія духа и 
смысла заповѣдей и въ силу внутренняго душевнаго согласія съ ними.

Въ самомъ дѣлѣ, первая заповѣдь, касающаяся отношеній че
ловѣка къ Богу, требуетъ отъ людей, чтобы для нихъ не суще
ствовало никакого идолопоклонства, въ смыслѣ, наприм , так о й ‘при
вязанности къ предметамъ внѣшняго міра, которая сама по себѣ 
ослабляетъ или исключаетъ всецѣлую преданность человѣка Богу. Но 
какъ отозвался евангельскій юноша на волю Спасителя, предложившаго 
ему продать имѣніе свое и роздать нищимъ? Естественно было ожидать, 
что онъ, исполнившій заповѣди Божіи отъ юности своей, тотчасъ же 
исполнитъ волю Господа. Случилось однако не то. Слова Спасителя 
только опечалили юношу. Изъ боязни лишиться богатства, онъ уходитъ 
отъ Іисуса Христа въ уныломъ настроеніи. Онъ не находитъ въ себѣ 
силъ пожертвовать, ради высшихъ интересовъ жизни, своимъ бога
тымъ имуществомъ. Очевидно, что онъ оказывается неспособнымъ не 
только къ высшему совершенству, но и къ тому, чтобы добро поставить, 
и въ своемъ внутреннемъ сознаніи и въ своей жизни, выше золота. Спа
ситель предлагалъ юношѣ лишь средство въ тому, чтобы онъ, будучи по
ставленъ въ иныя условія жизни, неблагопріятныя для новаго возник
новенія и усиленія въ немъ' привязанности къ богатству, началъ 
истинно-нравственную жизнь —  и явился дѣйствительнымъ исполни
телемъ нравственнаго закона; но юноша предпочелъ дѣйствительному 
исполненію этого закона богатство..
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Такимъ образомъ, въ словахъ I. Христа нѣтъ даже намека на 
то, будто бы отказаться отъ собственности значитъ совершить какой- 
либо особый высшій подвигъ, доступный только для нѣкоторыхъ. 
Высшимъ совершенствомъ I. Христосъ называетъ этотъ подвигъ въ 
отношеніи къ юношѣ, такъ далеко стоявшему отъ истиннаго пони
манія условій ц сущности нравственной жизни.

Требованіе отказаться отъ собственности, когда это нужно для 
нравственныхъ цѣлей, которыя почему нибудь являются трудно до
стижимыми при обладаніи имуществомъ, распространяется на всѣхъ 
христіанъ безразлично. Въ томъ-то и состоитъ существенное отличіе 
истиннаго христіанина отъ номинальнаго, что для него интересы духа 
стоятъ на первомъ планѣ и, ради нихъ онъ готовъ пожертвовать, въ 
случаѣ нужды, всѣми земными благами. Христіанство внушаетъ всѣмъ 
и каждому, чтобы люди не собирали себѣ сокровищъ на землѣ, гдѣ 
моль и ржа истребляетъ и гдѣ воры крадутъ ихъ, а собирали себѣ 
сокровища на небѣ и чтобы прежде всего они искали царствія Божія 
и правды Его (Мѳ. VI).

Итакъ, въ словахъ Спасителя, чтобы юноша продалъ свое иму
щество и роздалъ нищимъ надо видѣть только выраженіе положитель
наго требованія заповѣди, а отнюдь ничего сверхдолжнаго. Это тре
бованіе Спасителя совершенно однородно, по своему существу, съ 
требованіями Его, чтобы желающіе быть истинными Его послѣдовате
лями вырывали у себя глазъ, или отсѣкли руку, какъ скоро эти 
члены соблазняютъ. Исполненіе всѣхъ подобнаго рода требованій со
ставляетъ непремѣнную обязанность каждаго человѣка, желающаго 
быть вѣрнымъ волѣ Божіей.

Сводя все сказанное касательно бесѣды I. Христа съ юношей, 
мы приходимъ къ слѣдующимъ выводамъ:

Богатый юноша вовсе не могъ почитаться исполнившимъ заповѣди 
Божіи. Далѣе,— отреченіе отъ собственности было бы для него не 
какимъ-нибудь высшимъ, сверхдолжнымъ подвигомъ, а только простымъ 
исполненіемъ воли Божіей, заключающейся въ заповѣдяхъ, отнюдь 
недопускающимъ развитія въ человѣкѣ привязанности къ богатству 
въ ущербъ развитія въ немъ любви къ Богу и высшихъ духовныхъ 
интересовъ. Значитъ, 1. Христосъ предлагалъ юношѣ не совѣтъ чего- 
лнбо сверхдолжнаго, а необходимый ему для достиженія спасенія образъ 
исполненія заповѣди
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Что касается, далѣе, дѣвства, которое защитники евангельскихъ 
совѣтовъ относятъ также къ предметамъ совѣтовъ, то и оно отнюдь 
не представляетъ собою какого-либо высшаго подвига только для нѣ
которыхъ людей, неудовлетворяющихся исполненіемъ обычныхъ хри
стіанскихъ обязанностей и ищущихъ высшаго нравственнаго совер
шенства. Дѣвство такъ же, какъ и нелюбостяжательность, составляетъ 
обычную обязанность христіанина, и безбрачіе для находящагося въ 
извѣстныхъ обстоятельствахъ и условіяхъ жизни является дѣломъ 
нравственной необходимости, какъ скоро семейная жизнь могла бы 
дѣйствительно служить для него препятствіемъ къ истинному, живому 
и плодотворному участію въ царствѣ Божіемъ. Вопреки мнѣнію за
щитниковъ евангельскихъ совѣтовъ, такъ именно смотрѣли на безбрачіе 
I. Христосъ и апостолы. Однажды строгій и возвышенный взглядъ 
I. Христа на бракъ и Его слова о нерасторжимости брака вызвали замѣча
ніе со стороны учениковъ Его, что если таковы супружескія обязанности, 
то „лучше не жениться" (Мѳ. XIX, 10). Въ отвѣтъ на это замѣчаніе Хри
стосъ сказалъ: „не всѣ вмѣщаютъ слово сіе, но кому дано... Йто можетъ 
вмѣстить, да вмѣститъ". Непонятно, какимъ образомъ нѣкоторые на 
основаніи этихъ словъ Спасителя приходятъ къ заключенію, будто 
безбрачіе составляетъ предметъ совѣта, а не прямой для нѣкоторыхъ 
лицъ обязанности. Выраженіе Господа „да вмѣститъ“ означаетъ по
ложительное непремѣнное; требованіе, а вовсе не совѣтъ; а слова 
„кому дано и кто можетъ вмѣстить" указываютъ, что это требованіе 
простирается на нѣкоторыхъ только извѣстныхъ людей, для которыхъ 
достиженіе Царства небеснаго невозможно безъ подвига дѣвственной '  
жизни. Эго такое же безусловное требованіе по отношенію къ нимъ, 
какое умѣстно по отношенію ко всякому таланту, даруемому тому 
или другому человѣку Богомъ, таланту, который долженъ быть упо
требленъ съ пользою въ дѣло. Разсмотрѣнныя мѣста изъ Св. Писанія, 
на которыя ссылаются защитники Евангельскихъ совѣтовъ, вовсе не 
подтверждаютъ ихъ мнѣнія, а совершенно напротивъ, свидѣтельствуютъ 
лишь о томъ, что, сверхъ исполненія положительныхъ заповѣдей 
Закона Божія, для человѣка не существуетъ въ сферѣ нравственной 
жизни ничего такого, къ чему, какъ бы къ требованію ‘сверхдолжному, 
онъ могъ бы относиться безразлично, не нарушая тѣмъ воли Божіей.

Можно различать только тѣ или другія формы исполненія запо
вѣдей, или формы проявленія нравственной жизни, но эти формы

и
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вовсе не представляютъ собою какой-нибудь особой категоріи новыхъ 
обязанностей, а составляютъ только практическое примѣненіе однѣхъ 
и тѣхъ же обязательныхъ для всѣхъ заповѣдей къ данному своеоб
разному складу жизни тѣхъ или другихъ лицъ. Искать иныхъ нрав
ственныхъ требованій, касающихся будто бы только лицъ, стремя
щихся къ высшему нравственному совершенству, и необязательныхъ 
для остальныхъ людей, искать такъ называемыхъ совѣтовъ евангель
скихъ, мы напрасно стали бы въ Словѣ Божіемъ.

Христіанство вообще не ставитъ предъ людьми различныхъ 
нравственныхъ идеаловъ, изъ которыхъ одни были бы выше другихъ, 
и не предлагаетъ людямъ какихъ либо различныхъ требованій. Для 
всѣхъ христіанъ существуетъ одинъ и тотъ же идеалъ, это— Бого
человѣкъ.

ХУ.

Обладаетъ ли человѣкъ нравственной
свободою?

Часто говорятъ о свободѣ, разумѣя подъ нею только отсутствіе 
внѣшнихъ со стороны другихъ людей препятствій къ какимъ либо 
внѣшнимъ же дѣйствіямъ. Такъ понимаютъ свободу, когда говорятъ 
напр., о свободѣ печати, т.-е. объ отсутствіи внѣшнихъ препятствій 
къ обнародованію такихъ или другихъ мыслей; о свободѣ политической, 
т.-е. объ отсутствіи препятствій къ такому или другому участію въ 
государственныхъ и международныхъ дѣлахъ и отношеніяхъ; о свободѣ 
вѣроисповѣданій, т.-е. объ отсутствіи опять-таки внѣшнихъ принуди
тельныхъ препятствій такъ или иначе проявлять во внѣ свои вѣро
ванія. Во всѣхъ такихъ подобныхъ случаяхъ свобода понимается 
почти также, какъ понимается она, когда говорятъ о свободномъ 
воздухѣ, коль скоро онъ не запертъ со всѣхъ сторонъ, о свобод
ныхъ птицахъ или животныхъ, коль скоро они не въ клѣткѣ или 
не на цѣпи и *г. п. Но не о такой свободѣ должна быть у насъ 
рѣчь. Мы говоримъ о свободѣ, которая служитъ однимъ изъ 
важнѣйшихъ признаковъ и вмѣстѣ главнымъ дѣятелемъ нравствен
ности. Эта нравственная свобода есть ни отъ кого и ни отъ чего,
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кромѣ самого человѣка, независящая сила само-опредѣленія въ отно
шеніи именно къ добру или злу. Понимаемая такимъ образомъ, сво
бода составляетъ необходимое предположеніе всякаго нравственнаго 
дѣйствія, такъ какъ безъ нея никакое дѣйствіе не было бы моимъ 
собственнымъ. Но обладаетъ ли человѣкъ такою свободою? — Послѣ 
укажемъ на тѣ многоразличныя возраженія противъ бытія въ чело
вѣкѣ этой свободы, которыя дѣлаютъ детерминисты, а теперь пред
ставимъ тѣ основанія, по которымъ мы должны признать дѣйстви
тельнымъ бытіе ея въ человѣкѣ.

Объ этой свободѣ свидѣтельствуетъ человѣку прежде всего его 
собственное нравственное чувство. — Прежде чѣмъ говорить о томъ, 
каково это свидѣтельство, считаемъ нужнымъ, для лучшаго уясненія 
дѣла, сказать вкороткѣ о самомъ нравственномъ чувствѣ.— Извѣстно, 
что отличительный характеръ чувствованій опредѣляется тѣми пред
метами, которыми они возбуждаются и тѣмъ содержаніемъ, которое 
они вносятъ въ наше сознаніе относительно этихъ предметовъ.—  
Чѣмъ же возбуждается нравственное чувство и какое особое содер
жаніе вноситъ оно въ сознаніе? Предметъ, возбуждающій нравственное 
чувство, не внѣ человѣка, а въ немъ самомъ. Извѣстно, что при 
удовлетвореніи всѣхъ многоразличныхъ потребностей нашей природы 
(органическихъ, умственныхъ, общежительныхъ и пр.) мы бываемъ 
вынуждены сами такъ или иначе дѣйствовать: совершать движенія, 
смотрѣть, слушать и проч., словомъ, сами должны ставить себя въ 
извѣстныя отношенія къ предметамъ нашихъ потребностей, существу
ющимъ внѣ нашего я. Напримѣръ, для того, чтобы удовлетворить 
эстетической потребности, для того, что бы могло возникнуть въ насъ 
извѣстное эстетическое чувство, не достаточно того лишь, что бы 
пассивно воспринять впечатлѣнія отъ извѣстнаго предмета; нужно 
еще активное вниманіе въ этимъ впечатлѣніямъ, нужна переработка 
впечатлѣній въ представленіи и т. д., словомъ— нужна наша соб
ственная дѣятельность. Безъ самодѣятельности невозможно удовлетво
реніе и никакой изъ остальныхъ потребностей нашей природы. Вотъ 
эти-то дѣйствія (внутреннія и внѣшнія, психическія или органическія), 
насколько они сознательно совершаются нашимъ я и отчасти выра
жаютъ его собственное настроеніе или волю, отчасти въ свою очередь 
сами содѣйствуютъ образованію этого настроенія или воли, и состав
ляютъ предметъ, возбуждающій нравственное чувство. Иначе говоря:

п *
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дѣйствія самаго я или, что тоже, его собственная воля, насколько 
она сознается и проявляется въ дѣйствіяхъ— ватъ тотъ предметъ, 
которымъ возбуждается нравственное чувство.— Что касается содер
жанія нравственнаго чувства, то его всего удобнѣе опредѣлить чрезъ 
сопоставленіе съ содержаніемъ другихъ чувствованій, нравственныхъ. 
Въ этихъ послѣднихъ мы испытываемъ обыкновенно лишенія и стра
данія, или удовольствія и наслажденія духовныя или тѣлесныя, къ 
которымъ можетъ и не примѣшиваться никакое чувство относительно 
нашего собственнаго -достоинства при этихъ состояніяхъ. Въ нрав
ственномъ же чувствѣ наоборотъ, каковы бы ни были наши состоянія, 
зависящія отъ вліянія на насъ внѣшнихъ предметовъ, мы невольно 
испытываемъ, возникающую изъ глубины нашего духа, оцѣнку нашихъ 
собственныхъ намѣреній и дѣйствій; мы невольно или порицаемъ или 
одобряемъ ихъ въ себѣ и при этихъ то внутреннихъ состояніяхъ 
мы испытываемъ, помимо нашей воли, наше нравственное достоинство 
или недостоинство, наше добро или зло. Самый элементъ пріятнаго 
или непріятнаго, который одинъ только и служитъ признакомъ этой 
оцѣнки, сознается нами не какъ лишеніе чего-то, что не вполнѣ въ 
нашей власти, или наслажденіе чѣмъ-то, что превзошло отвнѣ въ 
наше сознаніе (какъ это бываетъ въ прочихъ чувствованіяхъ), а—  
или какъ глубокое внутреннее самодовольство, миръ съ самимъ собою, 
духовная радость, счастіе души, или какъ внутреннее мученіе, бѣдствіе 
души, котораго ни-что.внѣшнее усладить не можетъ.— Если къ ска
занному о нравственномъ чувствѣ прибавимъ еще то замѣчаніе о спо
собѣ проявленія его, что оно возбуждаетъ въ насъ не иначе, какъ по 
поводу именно отдѣльныхъ нашихъ намѣреній и дѣйствій и притомъ 
возбуждается независимо отъ нашего желанія —  даже при слабомъ 
проблескѣ сознанія относительно этихъ намѣреній и дѣйствій, напр., 
дремотѣ или во сн ѣ ,— то можно будетъ опредѣлить сущность его 
такимъ образомъ: оно есть непосредственная и непроизвольная 
внутренняя оцѣнка произвольныхъ нашихъ дѣйствій, или воли, на 
сколько она проявляется въ этихъ дѣйствіяхъ.

Вотъ это-то нравственное чувство, какъ сказано выше, и свидѣ
тельствуетъ человѣку прежде всего о бытіи въ немъ нравственной 
свободы. Коренясь въ глубинѣ нашего духа, оно составляетъ такое 
явленіе, которое, возникая по поводу отдѣльныхъ намѣреній и дѣйствій 
человѣка, само не поддается ихъ вліянію. Часто незванною помѣхой
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оно вторгается въ естественный ходъ этихъ намѣреній и дѣйствій 
какъ бы изъ иной высшей сферы и заставляетъ насъ вмѣнять каждый 
актъ рѣшимости на доброе или злое именно нашей, только отъ насъ 
и ни отъ кого и ни отъ чего другого независимой иниціативѣ. И 
какъ бы мы ни извиняли эту иниціативу вліяніемъ внѣшнихъ возбу
жденій, такихъ или другихъ законовъ внутренней психической и орга
нической жизни, его голосъ: отъ тебя и только отъ тебя зависитъ 
твое нравственное достоинство, —  не поддается никакой софистикѣ 
разсудка. Да и самое возникновеніе этого чувства возможно не иначе, 
какъ подъ условіемъ бытія въ человѣкѣ свободы. Нравственное чувство, 
какъ сказано, есть непосредственная оцѣнка именно нашихъ собствен
ныхъ намѣреній и дѣйствій. А если такъ, то кореннымъ его требо
ваніемъ, съ формальной стороны, является, очевидно, то, чтобы 
человѣкъ былъ самъ ни отъ кого и ни отъ чего независящею, т .-е . 
свободною причиною какъ своего внутренняго настроенія, такъ и внѣш
нихъ дѣйствій. Съ той минуты, когда человѣкъ призналъ бы себя 
только орудіемъ чужой, дѣйствующей въ немъ силы, не зависящихъ 
отъ него внѣшнихъ вліяній— онъ потерялъ бы всякое нравственное 
достоинство въ своихъ глазахъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ порицанія или 
одобренія нравственнаго чувства по отношенію къ его намѣреніямъ и 
дѣйствіямъ, а слѣдовательно и самое возникновеніе его сдѣлались бы 
невозможнымъ. Такое свидѣтельство нравственнаго чувства подтвер
ждается и другими фактами самонаблюденія. Такъ: какъ бы ни пріятна 
была для насъ какая-либо внутренняя или внѣшняя дѣятельность, 
какъ бы ни сильны были мотивы и какъ бы они ни увлекали насъ 
къ этой дѣятельности, она все-таки не возможна и не сознается нами 
безъ нашего согласія на эти мотивы и безъ нѣкотораго хотя бы легкаго 
усилія или иниціативы съ нашей стороны. Гдѣ такого самодѣятель
наго усилія или иниціативы и соизволенія съ нашей стороны мы нс 
сознаемъ, тамъ не сознаемъ также ни нашей собственной внутренней 
свободы, нн свободы нашихъ дѣйствій. На основаніи такихъ фактовъ 
самонаблюденія человѣкъ вынужденъ признать себя единственною дѣй
ствительною причиною своихъ дѣйствій какъ добрыхъ, такъ и злыхъ 
или вынужденъ сознавать, что онъ имѣетъ нравственную свободу.

Эта свобода, какъ сказано, есть ни отъ кого й ни отъ чего 
независящая сила самоопредѣленія въ отношеніи къ добру или злу. 
Какъ такая, именно, какъ сила самоопредѣленія, отличная отъ свобод-
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наго дѣйствія внѣшняго, свобода,— какъ не трудно понять, предста
вляетъ собою явленіе духовной нашей жизни, доступное только внутрен
нему нашему наблюденію. Отсюда-то и происходитъ особенная труд
ность доказыванія ея, именно—бытія ея въ человѣкѣ и невозможность 
доказать это бытіе математически-ясно. Главная трудность здѣсь заклю
чается въ томъ, что предметъ, который мы хотимъ изслѣдовать и 
доказывать, постоянно, ускользаетъ отъ нашего наблюденія. Намъ при
ходится наблюдать уже результаты дѣйствія свободы, а не самыя 
дѣйствія. Но свободное дѣйствіе, коль скоро оно стало уже дѣйствіемъ, 
оно отлично отъ свободы и не можетъ уже перестать быть дѣйствіемъ, 
обратившись въ движеніе свободы, какъ силы, чтобы въ этомъ со
стояніи могло быть наблюдаемо нами. Правда мы можемъ поправляться 
въ своихъ дѣйствіяхъ и, при тѣхъ же самыхъ обстоятельствахъ, 
поступать иначе; тѣмъ не менѣе прежнее наше рѣшеніе и дѣйствіе 
остается фактомъ, уже совершившимся. Здѣсь имѣетъ свою силу тотъ 
непреложный законъ, по которому то, что разъ явилось существующимъ, 
уже никакъ не можетъ сдѣлаться несуществующимъ. Понятно отсюда, 
почему свободы нельзя показать и почему бытіе ея не можетъ быть 
представлено въ объективной формѣ. Свобода человѣка есть только 
возможность хотѣть одного и хотѣть другаго, дѣйствовать такъ и 
иначе. Но это и есть только возможность. Переходя въ дѣйствитель
ность, она теряетъ уже характеръ возможности. Какъ возможность 
она никогда не можетъ проявиться во внѣ, никогда не можетъ высту
пить въ объективной формѣ. Если я, имѣя возможность перемѣнить 
принятое рѣшеніе, проявляю это въ томъ, что дѣйствительно пере
мѣняю его, то въ этомъ случаѣ на мѣсто одного рѣшенія у меня 
является уж е. другое. Тогда опять возникаетъ вопросъ: могъ ли я 
сдѣлать эту перемѣну въ рѣшеніи и могъ ли поступить иначе. Вотъ 
этого-то и нельзя никогда показать, потому что возможность хотѣть 
иначе остается во всякомъ случаѣ только возможностію и дѣлается 
объективною только уже въ своемъ осуществленіи — Въ виду сейчасъ 
указаннаго обстоятельства съ одной стороны, и въ виду самаго су
щества нашей нравственной природы— съ другой, нельзя не назвать 
прямо незаконнымъ требованіе нѣкоторыхъ, чтобы бытіе въ человѣкѣ 
свободы было доказано математически точнымъ образомъ. Какъ фактъ, 
доступный самъ по себѣ только внутреннему самонаблюденію каждаго 
человѣка въ отдѣльности, бытіе свободы и можетъ быть доказываемо
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только на основаніи самонаблюденія. Можно вмѣстѣ съ Пальмеромъ 
сказать даже болѣе: „бытіе въ человѣкѣ свободы должно признать 
просто какъ фактъ созн&нія, который не можетъ быть доказанъ мате^ 
матически, но о которомъ мы можемъ утверждать только, что онъ 
находится въ каждомъ человѣческомъ индивидуумѣ, какъ мы находимъ 
его въ насъ самихъ. Сомнѣніе въ бытіи свободы было бы на столько 
же неестественно, на сколько и сомнѣніе человѣка въ собственномъ 
своемъ существованіи. Я не только имѣю ясное сознаніе о томъ, что 
я вообще опредѣляюсь свободнымъ выборомъ, что ничто совнѣ или 
извнутри не принуждаетъ меня къ рѣшенію, но я и въ каждомъ от
дѣльномъ дѣйствіи имѣю столь опредѣленное сознаніе, что я , и только 
я одинъ отвѣтственъ за это дѣло, —что причина дѣйствія никоимъ 
образомъ не можетъ быть перенесена отъ меня на виновника, на
ходящагося внѣ меня; я самъ сознаю себя такимъ, отъ котораго, 
какъ отъ псрвовиновнйка, происходитъ дѣло" (Пальмеръ). Не касаясь 
пока вопроса о томъ, на сколько вѣрно или ошибочно это свидѣ
тельство нашего сознанія, мы можемъ съ увѣренностію утверждать, 
что въ такой именно формѣ, въ какой представлено сейчасъ, оно 
является въ каждомъ отдѣльномъ человѣкѣ. А если такъ, то при 
такомъ свидѣтельствѣ нашего собственнаго сознанія и нравственнаго 
чувства о бытіи въ насъ свободы, сомнѣніе въ бытіи ея было бы 
крайнимъ скептизмомъ. Если свобода человѣка по самой природѣ своей 
такой предметъ, который не можетъ подлежать точному анализу и 
доказательству и если о ней мы можемъ знать только изъ самонаблю
денія, то— понятное дѣло—свидѣтельство самонаблюденія и должно 
имѣть рѣшающее значеніе въ вопросѣ о ея бытіи. А что самонаблю
деніе каждаго человѣка говоритъ въ пользу бытія въ насъ свободы, 
что каждый изъ насъ сознаетъ въ себѣ присутствіе ея это, какъ 
увидимъ ниже, неоспоримый фактъ. Противники свободы утверждаютъ, 
что наше сознаніе обманываетъ насъ, что намъ только „кажется", 
что мы дѣйствуемъ свободно, тогда какъ на самомъ дѣлѣ мы съ 
необходимостію опредѣляемся къ дѣйствіямъ различными возбужденіями 
природы. Нельзя, конечно, не согласиться съ тѣмъ, что нѣкоторыя 
наши дѣйствія суть не болѣе, какъ слѣдствія не отъ насъ зависящихъ 
возбужденій тѣлеснаго или духовнаго организма нашего и только по 
недоразумѣнію считаются нами свободными дѣйствіями. Но въ такихъ 
случаяхъ мы, очевидно, смѣшиваемъ двѣ вещи, изъ которыхъ каждая
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существуетъ особо, а никакъ не выдумываемъ того, чего вовсе нѣтъ. 
Иллюзія наша состоитъ только въ томъ, что намъ представляется 
нѣчто, чего нѣтъ въ данное время и въ данномъ мѣстѣ, а вовсе не 
въ томъ, чтобы представляющееся намъ никогда и нигдѣ не суще
ствовало. „Если бы, говоритъ Ульрицы, душа человѣческая и со 
всѣми ея влеченіями, стремленіями и проч. была простымъ членомъ 
и продуктомъ въ процессѣ развитія природы, гдѣ каждый моментъ есть 
нѣчто безусловно небходимое, то, очевидно, она не могла бы возвы
ситься надъ этой необходимостію... У нея не могло бы быть и пред
ставленія о свободѣ, а потому не существовало бы и иллюзіи свободы. 
Представленіе о свободѣ не можетъ же возникнуть изъ ничего". Какъ 
бы то ни было, но сказать, что свидѣтельство нашего сознанія о бытіи 
въ насъ свободы вообще есть не болѣе, какъ обманъ, это, по нашему 
мнѣнію, значить сказать нѣчто совершенно бездоказательное. Въ са
момъ дѣлѣ, если сознаніе наше, свидѣтельствуя о бытіи свободы, 

.только обманываетъ насъ, то кто же можетъ изобличить этотъ обманъ? 
Кто докажетъ намъ присутствіе обмана въ свидѣтельствѣ нашего со
знанія —чтобы такимъ образомъ не голословно заявлять только о немъ? 
Это было бы возможно только для такого человѣка, который ясно 
сознавалъ бы обманъ въ своемъ собственномъ сознаніи и былъ бы 
твердо убѣжденъ въ его дѣйствительности. Но извѣстно, что даже 
и тѣ, которые отвергаютъ свободу теоретически, въ дѣйствительной 
жизни остаются ежечасно невѣрными своей теоріи; они обращаются 
и разсуждаютъ съ каждымъ человѣкомъ, съ которымъ имѣютъ дѣло, 
совершенно такъ, какъ если бы онъ опредѣлялъ самъ себя свободно. 
Между самыми этими поборниками теоріи механизма всѣхъ безъ раз
личія дѣйствій въ мірѣ едва ли были и есть люди, которые не возму
щались бы неправдами другихъ и не хотѣли бы привлекать, по крайней 
мѣрѣ, своихъ оскорбителей къ законной отвѣтственности и, слѣдова
тельно, не считали бы подобныхъ людей виновными въ злоупотребленіи 
своею волею, которое возможно только тамъ, гдѣ воля свободна. А 
это— знакъ того, что свидѣтельство с<}знанія въ пользу бытія свободы 
даже и у самыхъ противниковъ ея слишкомъ живо, чтобы они могли 
не обращать на него вниманія. Если же и такіе люди, вопреки ихъ, 
собственному, иногда настойчивому, желанію, самымъ дѣломъ не 
опровергаютъ, а доказываютъ бытіе въ насъ свободы, то кто же, 
повторимъ вопросъ, можетъ обличить обманъ сознанія? Да и въ правѣ
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ли мы, далѣе, считать и называть обманомъ то, истинность чего такъ 
ясна для всѣхъ людей? Если бы свидѣтельство нашего сознанія отно
сительно свободы нашей было обманомъ, тогда не существовало бы 
для насъ просто никакой истины: если насъ обманываетъ, яснѣйшее, 
общее всѣмъ людямъ, самосознаніе, то мы естественно должны опасаться 
того, не обманываетъ ли насъ все; тогда мы не имѣемъ болѣе ни 
единаго твердаго пункта для познанія...

Тѣмъ не менѣе отрицаніе свободы существуетъ. И было бы, 
конечно, крайне нецѣлесообразно обойти здѣсь молчаніемъ тѣ возра
женія противъ бытія въ насъ свободы, которыя дѣлаются детермини
стами по различнымъ, чуть не до противоположности, основаніямъ. 
Каковы же и насколько вѣски эти возраженія?

Психологическій детерминизмъ (напр. по Шопенгауэру) учить, 
что 1) свобода человѣка есть будто бы только иллюзія его само
сознанія; что 2) всѣ его хотѣнія и дѣйствія суть необходимый будто 
бы результатъ двухъ факторовъ: внѣшнихъ впечатлѣній, какъ мо
тивовъ дѣятельности, и врожденнаго, будто бы неизмѣннаго, характера 
человѣка, вслѣдствіе котораго онъ всякій разъ дѣйствуетъ только 
такъ, какъ онъ необходимо долженъ дѣйствовать при данныхъ мо
тивахъ; и что 3) нравственная свобода, если ее допустить, есть 
будто бы способность дѣйствія безъ достаточной причины, и потому 
свободныя дѣйствія суть дѣйствія случайныя, безпричинныя; а если 
они имѣютъ достаточную причину, то они опять не свободны; ибо 
достаточная причина и необходимость суть синонимическія понятія. 
Такъ разсуждаютъ психологи детерминисты, напр., Шопенгауеръ.

Разбору этихъ возраженій детерминистовъ хотѣлось бы мнѣ 
предпослать слѣдующія слова безсмертнаго автора книги „Нравственная 
природа человѣка4': „Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что свобода 
воли, понимаемая въ надлежащемъ смыслѣ, прямо. вытекаетъ изъ 
природы нашей воли. Бытіе ея подтверждается безчисленными неоспо
римыми фактами. Въ виду этихъ фактовъ всѣ аргументы, выстав
ляемые противъ нея, не имѣютъ никакого значенія. Не будь въ че
ловѣкѣ свободы воли, тогда объ иѳикѣ и нравственной сторонѣ че
ловѣческаго существа не можетъ быть и рѣчи. Свобода, какъ мы 
сказали выше, нераздѣльна съ волею человѣка. А существо, у ко
тораго нѣтъ воли, очевидно, не можетъ имѣть никакихъ правъ, ни
какихъ обязанностей, никакихъ юридическихъ и нравственныхъ обя-
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зательствъ. Какъ безсмысленно говорить о правахъ и обязанностяхъ 
камня, точно также слово ифическій теряетъ для насъ всякій смыслъ, 
если сдѣлаются безсмысленными слова: законъ, право, долгъ. Кто 
отрицаетъ свободу воли, тотъ долженъ съ тѣмъ вмѣстѣ отрицать всѣ 
общественныя постановленія, государственные и семейные союзы, 
которые зиждутся, какъ извѣстно, на понятіяхъ о законѣ, правѣ и 
долгѣ. Если отрицать свободу, то остается только признать все это 
за безсмысленныя традицій или, какъ говорятъ нѣкоторые, за наслѣд
ственныя болѣзни народовъ и настаивать на уничтоженіи всего этого, 
чтобы жить подобно животнымъ въ лѣсу въ первобытномъ естествен
номъ состояніи".

Теперь перейду къ самому разбору возраженій, дѣлаемыхъ 
детерминистами противъ христіанскаго положительнаго ученія о 
свободѣ.

Что касается перваго возраженія, именно, что свобода человѣка 
есть иллюзія его самосознанія, то нѣтъ нужды и распространяться 
о немъ сейчасъ отдѣльно отъ другихъ. Взятое само по себѣ, безъ 
слѣдующихъ за нимъ возраженій, оно, очевидно, бездоказательно. 
Противъ него достаточно указать на общечеловѣческое признаніе бытія 
въ человѣкѣ нравственной свободы. На сторонѣ этого противовѣса 
будетъ по крайней мѣрѣ абсолютное большинство голосовъ. Кромѣ 
тѣхъ соображеній, которыя уже высказаны мною при доказательствѣ 
бытія въ насъ свободы, именно: что бытіе ея свидѣтельствуется 
нашимъ нравственнымъ чувствомъ, что о немъ ясно говоритъ намъ 
сознаніе наше, что никто, не исключая и самихъ детерминистовъ, 
не въ состояніи уличить нашего сознанія въ обманѣ въ этомъ отно
шеніи, что, наконецъ, невозможно не признать истины свидѣтельства 
нашего сознанія, ибо въ противномъ случаѣ намъ пришлось бы 
признать себя вообще неспособными въ познанію истины, кромѣ 
этихъ соображеній, мы можемъ на этотъ разъ противъ разбираемаго 
возраженія психологическаго детерминизма ограничиться слѣдующими 
простыми наблюденіями и соображеніями, достаточно подтверждающими 
справедливость непосредственной увѣренности нашей въ бытіи въ насъ 
свободы. Если невсегда, то большею частію, мы можемъ ясно разли
чать, что побуждаетъ насъ къ извѣстному дѣйствію, можемъ проти
виться хотя и сильнымъ, но не добрымъ побужденіямъ, а когда увле
каемся ими, то сами сознаемъ, что не устояли противъ ихъ силы
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и желали бы невмѣненія намъ совершенныхъ при тавихъ обстоятель
ствахъ поступковъ нашихъ, такъ какъ бы они были не нашими 
дѣйствіями. Нерѣдко, напримѣръ, въ сильномъ огорченіи, раздраженіи 
или страхѣ человѣкъ говоритъ или дѣлаетъ не то, что обыкновенно 
считаетъ справедливымъ, приличнымъ и т. п.; за то, осуждая потомъ 
самъ свои рѣчи или поступки, сознается со скорбію: у меня вырва
лось это слово невольно, я сдѣлалъ это, самъ незнаю какъ. Бываетъ 
также, что больные, подверженные какимъ нибудь опаснымъ для нихъ 
или для другихъ припадкамъ, чувствуя приближеніе припадка, просятъ 
удалить отъ себя какія нибудь вещи, чтобы не нанести ими вреда 
себѣ, или даже связать себѣ руки. Подобныхъ явленій не могло бы 
быть, если бы мы всегда и во вбемъ подчинены были неотразимому 
вліянію дѣйствующихъ на насъ внѣшнихъ силъ. Само сознаніе наше 
въ этихъ явленіяхъ различаетъ ясно свободныя дѣйствія отъ несво
бодныхъ и каждому изъ нихъ даетъ свое мѣсто. Повидимому, болѣе 
состоятельно 2-е— возраженіе психологическаго детеримнизма, именно, 
что всѣ хотѣнія и дѣйствія человѣка суть результатъ внѣшняго впе
чатлѣнія и характера человѣка.— Правда, что хотѣнія и дѣйствія 
человѣка опредѣляются въ значительной степени его основнымъ харак
теромъ. Но этимъ однако ни сколько не уничтожается свобода чело
вѣка. Дѣло въ томъ что самый этотъ основной характеръ человѣка, 
хотя происхожденіе его обусловливается и очень многими причинами, 
въ послѣдней инстанціи своей на столько однако же зависитъ отъ 
желанія или нежеланія человѣка, отъ его свободнаго самоопредѣленія, 
что безъ этого самоопредѣленія совершенно немыслимо происхожденіе 
характера (безъ него вышла бы только безхарактерность). На мою 
волю можетъ воздѣйствовать та или иная сила, но только то, что 
прошло чрезъ мою волю, одобрено ею и въ силу этого одобренія 
реализировано,—то, такъ сказать, зачисляется за мною, т.-е. обра
зуетъ моментъ, опредѣляющій мое личное достоинство, мой характеръ 
и нравственная вмѣняемость возможна только за то, чего я желаю, 
что я свободно избираю. Признавая врожденный и притомъ неизмѣнный 
характеръ, какъ, силу съ необходимостію дѣйствующую при данныхъ 
отвнѣ возбужденіяхъ (мотивизація у Шопенгауэра), психологическій 
детерминизмъ, очевидно, смѣшиваетъ понятіе характера, какъ свободно 
созданнаго человѣкомъ своего нравственнаго настроенія, съ вражден- 
ными потребностями, удовлетвореніе или неудовлетвореніе которыхъ
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можетъ создать наклонности, страсти, характеръ,— не имѣющее ни
какого нравственнаго значенія,, упускаетъ изъ виду нравственную 
потребность, прежде всего какъ потребность именно того, чтобы чело
вѣкъ былъ самъ причиною своихъ дѣйствій, отвѣтственною за нихъ, 
а не орудіемъ дѣйствующей въ немъ и независимой отъ него силы: 
и, наконецъ, бездоказательно отрицаетъ фактъ покаянія или измѣненія 
безнравственнаго настроенія или характера на нравственный, отрицаетъ 
также вообще возрожденіе въ христіанствѣ. Что касается, далѣе, тѣхъ 
внѣшнихъ впечатлѣній, о которыхъ говоритъ психологическій детери- 
минизмъ, что они служатъ мотивомъ такъ называемой свободной дѣя
тельности, то ихъ конечно нельзя отвергать. Но что участіе ихъ въ 
нашей дѣятельности исключаетъ будто бы свободу— это слишкомъ 
далеко отъ истины. Человѣкъ, самимъ Богомъ назначенный жить 
среди этого видимаго міра и происходящихъ въ немъ явленій, надѣ
ленный помимо духовной, еще и чувственной природою съ ея потреб
ностями, не можетъ конечно стоять внѣ условій и вліяній на него 
этого міра, самая свобода его дѣйствуетъ не въ другомъ какомъ, а 
именно въ этомъ мірѣ. Естественно поэтому то взаимо-отношеніе 
между міромъ и человѣкомъ, по которому свобода наша, дѣйствуя 
на міръ, въ свою очередь получаетъ и отъ него воздѣйствія. Отсюда 
внѣшнія побужденія дѣйствуютъ на человѣка и въ нѣкоторой степени 
содѣйствуютъ его рѣшимости. Но ихъ сила никогда не подавляетъ въ 
человѣкѣ его свободы. У него всегда остается возможность выбора 
между различными представляющимися ему побужденіями такъ, что 
нерѣдко онъ, пользуясь свободою, слѣдуетъ побужденіямъ менѣе силь
нымъ, оставляя въ сторонѣ болѣе сильныя. Какъ разумное существо, 
человѣкъ и свободныя рѣшенія имѣетъ не произвольныя и, слѣдова
тельно, не случайныя и безосновательныя. Онъ знаетъ, почему онъ 
желаетъ одного, а другого не желаетъ. Какъ его мышленіе руковод
ствуется основаніями, такъ и разумная воля выходитъ изъ побуди
тельныхъ причинъ, побужденій. Но выборъ между различными побу
жденіями принадлежитъ ему; такъ что побужденіе, достаточное для 
одного человѣка, бываетъ далеко недостаточнымъ для другого.— 
Впрочемъ эта свобода выбора въ дѣйствительномъ положеніи человѣка 
не можетъ быть понимаема такимъ абстрактнымъ образомъ, какъ будто 
бы, напр., грѣховный человѣкъ во всякое мгновеніе можетъ также 
удобно избирать добро, какъ и зло; свобода человѣка не можетъ быть
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понимаема, какъ „способность абсолютнаго наічала дѣйствія", какъ 
опредѣляетъ свободу Кантъ. Потому-то, между прочимъ, психологи
ческій детерминизмъ и кажется неопровержимымъ, что ему обыкновенно 
противопоставляютъ такую свободу, въ ел чистомъ видѣ, безъ отожде
ствленія ея съ такими или иными наклонностями человѣка (добрыми 
или злыми). Такой чистой или абсолютной свободы въ дѣйствитель
номъ состояніи человѣка не существуетъ. Свободныя намѣренія и 
дѣйствія, какъ бы ни были они малосознательны и слабы, напр., 
въ дѣтскомъ возрастѣ, однажды состоявшіяся въ насъ, не остаются 
безъ послѣдствій для самой свободы. Каждымъ актомъ самоопредѣленія 
она чѣмъ дальше, тѣмъ больше, дѣйствительно опредѣляетъ, слѣдова
тельно ограничиваетъ себя, даетъ себѣ нравственное содержаніе и 
направленіе, которое, наконецъ, и обнаруживается въ свободно соз
данныхъ, но потомъ уже едва одолимыхъ ею привычкахъ. Бсякая 
личность, такимъ образомъ, своими дѣйствіями неизбѣжно уничтожаетъ 
свое нравственное безразличіе, свою неопредѣленность, и становится 
болѣе и болѣе нравственно-ограниченною, т .-е . нравственно опредѣ
ленною. А эта нравственная опредѣленность необходимо вліяетъ на 
каждый актъ дальнѣйшаго самоопредѣленія личности, на каждую ея 
нравственную рѣшимость, хотя и не опредѣляетъ ея, какъ иниціатива, 
какъ первый толчекъ ея; она является однимъ изъ факторовъ при 
дальнѣйшихъ актахъ рѣшимости, но нс единственнымъ-, ея вліяніе 
есть относительное, но не абсолютное, которое бы само по себѣ 
производило рѣшимость: она сдѣлалась господствующею стихіею въ 
психическомъ организмѣ я; личности, но не самою личностію; ибо 
личность, я , отличаетъ себя отъ господствующей въ ея организмѣ 
наклонности, можетъ сдѣлать ее объектомъ своимъ и усиливаться 
противодѣйствовать ей, преобразовать ее. Въ такомъ видѣ предста
вляется намъ свобода въ земной дѣйствительности, т. е. какъ вопло 
тившаяся уже въ добрыхъ или злыхъ наклонностяхъ, слѣдовательно, 
какъ болѣе или менѣе связанная ими, но въ то же время всегда 
способная бороться съ ними. Въ той мѣрѣ, правда, въ какой личность 
свободно развивается въ нравственномъ, или уклоняется въ безнрав
ственное направленіе, уменьшается и ея сила самоопредѣленія въ 
противоположную сторону и это уменьшеніе, съ окончаніемъ развитія 
личности въ томъ или другомъ направленіи, должно, наконецъ, до
стигнуть безповоротнаго направленія, какъ это и представляется уче-
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ніемъ Церкви о состояніи какъ чистыхъ, такъ и злыхъ духовъ; но 
пока она остается на землѣ и обладаетъ хоть малѣйшею силою раз
витія въ земныхъ условіяхъ, дотолѣ и свобода не можетъ считаться 
совсѣмъ утраченною. И при полной неспособности, или непобѣдимой 
наклонности ко злу для личнаго существа, пока, оно не развилось 
всецѣло и исключительно въ зломъ направленіи, въ каждомъ данномъ 
случаѣ остается еще возможнымъ выборъ между согласіемъ на свои 
неотвратимыя злыя хотѣнія и дѣйствія и борьбою, хотя и без
плодною, —  противъ этихъ хотѣній, противъ своей собственной 
злой воли. Наконецъ, третье возраженіе психологическаго детерми
низма: будто свобода есть способность дѣйствія безъ достаточной 
причины и потому свобода дѣйствія суть дѣйствія случайныя, безпри
чинныя, также не можетъ подорвать нашего убѣжденія въ бытіи нрав
ственной свободы.— Если къ свободнымъ дѣйствіямъ примѣнять за
конъ причинности въ томъ смыслѣ, въ какомъ онъ примѣняется къ 
внѣшнимъ, матеріальнымъ, движеніямъ, которыя тогда только и по
нятны вполнѣ, когда доказана ихъ необходимость, которыя, т.-е. 
только потому и понятны, что они необходимы, то такого закона 
мы не найдемъ въ нашихъ свободныхъ дѣйствіяхъ; сущность духа, 
которая ничего не имѣетъ общаго съ движеніемъ нервныхъ матеріаль
ныхъ частицъ, не подчиняется мѣрѣ, вѣсу и анализу, какимъ под
чиняются движенія, наблюдаемыя внѣшними чувствами и матеріаль
ными орудіями; и если мы взвѣшиваемъ, измѣряемъ и анализируемъ 
матеріальныя вещи и отыскиваемъ непреложные законы въ исторіи 
духа человѣческаго, домогаемся заковать въ эти законы и самую 
свободу, то вовсе не потому, что намъ нравится эта машинность 
всего совершающагося и существующаго предъ нами, увидѣвъ которую 
во всемъ мірѣ, мы сами ужаснулись бы предъ нею, а потому, что 
мы, какъ сами свободные, составляющіе сами для себя загадочную 
первопричину всѣхъ своихъ нравственныхъ дѣйствій, всюду, въ каж
дой вещи во всемъ мірѣ ищемъ и, конечно, не можемъ ни въ чемъ 
матеріальномъ найти такой же или родственной намъ, но высшей 
насъ Первопричины, которая дала бытіе всему видимому. Духъ созер
цается только духовно. Отрицать разумную причинность свободныхъ 
дѣйствій на томъ основаніи, что изъ всякой достаточной причины въ 
въ предметахъ видимыхъ съ необходимостію вытекаютъ ея дѣйствія, 
значитъ отрицать свободу на основаніи свободы. Эта свобода, какъ
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сама не отъ чего не зависящая въ отношеніи въ добру и злу, и есть 
естественно достаточная причина тѣхъ именно дѣйствій, за кото
рыя человѣкъ сознаетъ и чувствуетъ себя и только себя отвѣтствен
нымъ своей совѣсти. Никакой другой причины для такого рода дѣй 
ствій мыслить невозможно, не отказываясь отъ всякой логики. При 
разборѣ психологическаго детерминизма очень кстати сказать нѣсколько 
словъ относительно возраженія противъ свободы, основаннаго на дан
ныхъ статистики. Ссылаясь на статистику, указываютъ обыкновенно 
на постоянство извѣстныхъ нравственныхъ явленій въ родѣ человѣ
ческомъ, каковы: число убійствъ, воровства, разводовъ, даже писемъ 
безъ адреса и т. п. дѣйствій, которыя, если бы были свободными, 
то, говорятъ, не подчинялись бы съ такою точностію математически—  
непреложнымъ, напередъ вычисляемымъ цифрамъ.— Непонятно однакоже, 
какимъ образомъ эти данныя статистики, будь даже несомнѣнны они 
(хотя это еще вопросъ ири настоящемъ состояніи статистики), могутъ 
говорить противъ бытія въ насъ свободы. Вѣдь, какъ было уже ска
зано мною, свобода человѣка развивается и дѣйствуетъ не внѣ этого 
видимаго міра и при воздѣйствіи на нее его силъ и явленій,— отсюда 
что же удивительнаго въ этомъ постоянствѣ нравственныхъ явленій, 
хотя и свободныхъ, но повторяющихся, однако, при одинаковыхъ 
внѣшнихъ по отношенію къ человѣку условіяхъ. Далѣе, сама же 
статистика свидѣтельствуетъ не только о постоянствѣ извѣстныхъ 
нравственныхъ явленій, но и о томъ, что, при измѣненіи извѣстныхъ 
и преимуществено соціальныхъ условій, непремѣнно замѣчается 
измѣненіе и въ цифрахъ нравственныхъ явленій; а на эти соціаль
ныя измѣненія кто же оііять вліяетъ, какъ не самъ человѣкъ, слѣ
довательно, отъ него же исходящая, свободная иниціатива?

Богословскій детерминизмъ оспариваетъ силу самоопредѣленія че
ловѣка съ другой стороны. Онъ признаетъ существованіе ея въ чело
вѣкѣ не совмѣстнымъ съ понятіемъ о Богѣ. Богъ есть Существо 
безпредѣльно-всемогущее, не имѣющее никакихъ границъ для своей 
вседѣйствующей силы. Допустивъ же силу самоопредѣленія въ чело
вѣкѣ, не зависящую ни отъ кого и ни отъ чего, кромѣ самого чело
вѣка, мы допустили бы нѣчто, что составляетъ именно такое ограни
ченіе безпредѣльнаго всемогущества Божія. Но такъ разсуждать, зна
читъ, не допускать ни Личнаго Творца міра, ни личнаго творенія, 
словомъ, не допускать понятія о личности. Извѣстно, что сущность
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человѣка, какъ лица, заключается въ силѣ его самоопредѣленія, 
не отдѣлимой въ ею сознаніи отъ нравственнаго чувства. Онъ 
есть не только лицо или я , насколько сознаетъ себя не только 
отличнымъ отъ своихъ хотѣній, знаній и чувствованій, но и можетъ 
дѣлать ихъ объектомъ для себя, и на столько имѣетъ это сознаніе 
и власть, на сколько объ этомъ свидѣтельствуетъ ему не зависящее 
отъ него его нравственное чувство. Не будь въ немъ этого я , не 
только какъ центра сознанія, но и какъ энергіи силы самоопредѣле
нія по отношенію во всѣмъ возникающимъ въ немъ душевнымъ обра
зованіямъ, его душевный организмъ былъ бы не его организмомъ, а 
безличною ареною стихій внѣшняго міра, процессомъ чуждой для него 
жизни, въ которой, конечно, нѣтъ мѣста никакой свободѣ. Точно 
также и Богъ, какъ личное Существо, есть не только всемогущая 
воля, или вседѣйственная сила, но и личное я , которое отличаетъ 
себя отъ своей силы, дѣлаетъ ее объектомъ для еебя и владѣетъ ею, 
слѣдовательно, полагаетъ ей и границы и мѣру, однимъ словомъ есть 
не физическая, а нравственная сила самоопредѣленія и только въ 
этомъ смыслѣ Лице, Духъ. Но нравственное чувство въ человѣкѣ., 
какъ независимое отъ него, вынуждаетъ его сознавать себя ни отъ 
чего независимымъ только въ своемъ самоопредѣленіи по отношенію 
къ нравственному закону, въ своемъ нравственномъ развитіи, но 
не въ своемъ физическомъ бытіи и его условіяхъ, среди которыхъ 
совершается его нравственное развитіе; человѣкъ очень хорошо со
знаетъ, что не самъ онъ далъ себѣ бытіе, нравственное чувство и 
нравственный законъ, не самъ онъ далъ себѣ и всѣ свои потребности, 
равно какъ и міръ, среди которыхъ онъ призванъ къ нравственному 
совершенству; если въ чемъ онъ отъ себя самого зависитъ, то это—  
только въ такомъ или другомъ отношеніи своемъ къ этимъ потребно
стямъ и къ этому міру подъ контролемъ нравственнаго чувства. Ко
роче: человѣческая личность сознаетъ себя независимою только въ 
актахъ своей свободы, въ нравственныхъ своихъ проявленіяхъ, но не 
въ своемъ бытіи и не въ условіяхъ, которыми независимо отъ него 
обставлено со всѣхъ сторонъ и изъ предѣловъ которыхъ не можетъ 
выступить проявленіе его свободы. Въ Божественной же Личности и 
бытіе и-дѣйствованіе и всѣ законы этого дѣйствованія безусловно за- 
зависятъ отъ Нея самой, но не какъ отъ слѣпой вседѣйствующей 
физической силы, а какъ отъ самосознающей и самоопредѣляющейся,
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слѣдовательно, какъ отъ свободной и потому нравственной, духовной 
личной. Если мы не въ состояніи ясно мыслить, какъ это самоопре
дѣленіе или самоограниченіе Божества обнаруживается по отношенію 
въ непостижимой внутренней жизни Божества, за то мы вынуждены 
мыслить самоограниченіе или самоопредѣленіе Бога по отношенію къ 
міру, который есть не безпредѣльное, а ограниченное бытіе, и, какъ 
ограниченное, не имѣетъ само по себѣ ничего общаго съ безпредѣль
нымъ. Если Богу было благоугодно создать міръ съ опредѣленными 
качествами, какъ относительно самостоятельное, отдѣльное отъ Него 
по своей ограниченности бытіе, то это значитъ, что Ему благоугодно 
было Своей вседѣйствующей силѣ положитъ извѣстныя условія 
дѣятельности и дать извѣстный опредѣленный способъ дѣйство- 
ванія по отношенію къ этимъ условіямъ. И если въ этомъ мірѣ 
Ему благоугодно было создать живыя, личныя существа съ нравст
венной потребностію, въ силу которой они сами должны создать свое 
нравственное достоинство и опредѣлить нравственно свою личность 
собственною, ни отъ кого независящею силою самоопредѣленія, то и 
Его собственная вседѣйственная сила должна обнаруживаться по 
отношенію въ этимъ существамъ какъ сила нравственная, признающая 
ихъ личную самостоятельность и, слѣдовательно, сохраняющая ихъ 
силу самоопредѣленія. Это свободное самоопредѣленіе Божества не 
только не есть противорѣчіе безпредѣльному всемогуществу Божію, а 
напротивъ, есть наилучшее доказательство Его личности, не только 
какъ свободной, но и какъ истинно всемогущей, которая сама вла
дѣетъ своимъ всемогуществомъ и, слѣдовательно, не вынуждена съ 
необходимостію дѣйствовать, какъ эта безпредѣльная сила, а дѣй
ствуетъ, какъ сила нравственная, т .-е . какъ сила самоопредѣленія, 
какъ сила самоограничивающая или опредѣляющая себя, или какъ 
свобода, полагающая себѣ предѣлы и уважающая ихъ, какъ свое 
собственное, нравственно-доброе твореніе. Излишне уже и говорить о 
томъ, что Богъ есть не только свободная всемогущая воля, но и без
предѣльная любовь; а тамъ, гдѣ безпредѣльная любовь, полагаетъ себѣ 
границы, тамъ и всемогущая сила не захочетъ преступать ихъ. До
ступная человѣческому сознанію и сама по себѣ, истина бытія въ 
человѣкѣ нравственной свободы съ особенною ясностію открыта намъ 
въ словѣ Божіемъ. Только Божіе откровеніе чрезвычайное и притомъ 
обращающееся не къ научному, а къ общечеловѣческому сознанію,
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не имѣетъ нужды разъяснять и формулировать то, о чемъ свидѣтель
ствуетъ каждому человѣку его собственное сознаніе. Оно не доказы
ваетъ бытія въ насъ свободы, не формулируетъ научнымъ образомъ 
ея проявленій и т. п. Оно— просто повсюду предлагаетъ свободу че
ловѣка, какъ фактъ, самъ собою доступный непосредственному со
знанію каждаго человѣка.— Сознаніе свободы въ человѣкѣ Св. Писа
ніемъ предполагается вездѣ, гдѣ Богъ обращается къ нему съ запо
вѣдями (напр., въ раю до паденія и по паденіи въ періодъ патріар
ховъ и подзаконной, въ евангеліяхъ и посланіяхъ Апостольскихъ 
съ обѣщаніями и угрозами, съ наградами и наказаніями. Но есть и 
прямыя свидѣтельства какъ въ Ветхомъ, такъ и въ Новомъ Завѣтѣ, 
изъ которыхъ ясно видно, что человѣкъ, по откровенному ученію, есть 
существо свободное.

Замѣчаніе объ утилитаризмѣ.

Нравственное чувство, нравственный законъ и совѣсть въ своихъ 
проявленіяхъ составляютъ непремѣнное условіе всякаго нравственнаго 
дѣйствія. Безъ этого условія дѣйствіе теряетъ свой нравственный ха
рактеръ. Совсѣмъ иначе смотрятъ на нравственность англійскіе мора
листы, такъ называемые, утилитаристы. Утилитаризмъ отрицаетъ при- 
рожденность нравственныхъ началъ. По этой теоріи, качества нашихъ 
дѣйствій должны опредѣляться не отвлеченными понятіями и предста- 
вленіеми о достоинствѣ и высшемъ назначеніи человѣка, не внутрен
нимъ чувствомъ, а послѣдствіями, какія проистекаютъ отъ этихъ дѣй
ствій для счастія, какъ послѣдней цѣли всѣхъ желаній и стремленій 
человѣческихъ. Хорошо то, что полезно; худо то, что вредно. Осмотритесь, 
говорятъ, вокругъ себя, поймите, что даетъ возможность хорошо 
устроиться на землѣ какъ вамъ самимъ, такъ и другимъ, и сообразно 
съ тѣмъ поступайте въ частной и общественной вашей жизни. На
ибольшее довольство на землѣ наибольшаго числа людей —  вотъ 
идеалъ, къ которому мы должны стремиться. Такова сущность ученія 
утилитаристовъ. Вещь понятная, что при такомъ взглядѣ на дѣло мы 
получаемъ вовсе иное понятіе о нравственности, чѣмъ къ какому вели 
насъ предъидущія наши разсужденія о нравственной природѣ человѣка. 
Поэтому нельзя обойти молчаніемъ эту православную теорію нравствен
ности, отъ которой нѣкоторые ожидаютъ благодѣтельнаго переворота
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«о всемъ направленіи человѣческой жизни. По праву-ли однако ути
литаризмъ пользуется такою честію? Напрасно нѣкоторые хотятъ ви
дѣть въ утилитаризмѣ какое-то новое ученіе о нравственности; это 
скорѣе отрицаніе науки о нравственности и замѣна ея наукою объ 
общественномъ и частномъ домоустройствѣ, совсѣмъ не тождественною 
съ наукою о добродѣтели. То, о чемъ проповѣдуетъ утилитаризмъ, 
составляетъ предметъ политической экономіи, или другой какой-либо 
науки, но никакъ не нравоученія. Утилитарное нравоученіе имѣетъ въ 
виду только внѣшнее и по преимуществу общественное поведеніе че
ловѣка, а вн$тренней его жизни не касается. До чистоты сердца, 
этого исходища нравственности, ему нѣтъ, такъ сказать, никакого 
дѣла. Дорошо то, что полезно; худо то, что вредно"— вотъ сущность 
утилитарнаго ученія о нравственности. Принявъ это ученіе, мы съ 
тѣмъ вмѣстѣ должны будемъ отказываться отъ самыхъ высшихъ по
нятій и.стремленій своихъ, имѣющихъ.неоспоримо нравственный харак
теръ, и вычеркнуть изъ всѣхъ языковъ тѣ слова, которыми наиболѣе—  
выражаются отличительныя черты достоинства и превосходства чело
вѣческой природы. О пользѣ не можетъ, конечно, не говорить и наука 
нравственности; но въ ней полезное въ полной зависимости отъ доб
раго, а не наоборотъ. Добро и польза неразрывны только въ томъ 
смыслѣ, что отъ упражненія въ добродѣтели человѣкъ дѣлается лучше, 
совершеннѣе; но лучше-ли ему отъ этого въ житейскомъ быту, умно- 
жается-ли чрезъ это его внѣшнее благополучіе— это вопросъ для нраво
ученія, по меньшей мѣрѣ, второстепенный. Счастіе есть, безспорно, 
послѣдняя цѣль человѣческихъ желаній и стремленій, -но счастіе по 
понятію нравоучителя совсѣмъ не тоже, что счастіе по понятію ути
литариста. Я  сказалъ уже, что намъ пришлось бы отказываться отъ 
самыхъ высокихъ стремленій нашего духа въ томъ случаѣ, если бы 
мы приняли утилитарное ученіе о нравственности. Въ самомъ дѣлѣ, 
воль скоро польза есть единственный двигатель нашихъ дѣйствій и 
наибольшее наслажденіе житейскими благами— послѣдняя цѣль нашихъ 
желаній и стремленій, то какое значеніе могутъ имѣть такія добродѣ
тели, какъ напр. безкорыстіе, великодушіе, милосердіе и под.? Ноли- у 
тическая экономія, заступающая мѣсто науки о добродѣтели, знаетъ 
только разсчеты пользы и даетъ правила благоразумія, уравновѣши
вающія частную и общественную выгоды; поэтому въ языкѣ ея не 
можетъ быть мѣсто словамъ, означающимъ такія качества чело-

12*
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вѣческихъ дѣйствій, которыя слишкомъ мало, или совсѣмъ не 
зависятъ отъ соображеній экономическихъ. Если, напримѣръ, человѣкъ 
потому только, что хорошо понимаетъ свои выгоды и ясно сознаетъ 
связь частныхъ и общественныхъ интересовъ, не беретъ взятокъ и 
вообще не пользуется случаями въ обогащенію себя на счетъ другихъ 
и даже ради общей пользы отказывается отъ какихъ ннбудь своихъ 
частныхъ выгодъ; то есть ли это человѣкъ въ собственномъ смыслѣ 
безкорыстный? Отличается-ли онъ тѣмъ благородствомъ души, которое 
составляетъ существо безкорыстія, какъ добродѣтели? Добродѣтель эта 
имѣетъ мѣсто только тамъ, гдѣ своекорыстіе считается постыднымъ 
свойствомъ и дѣломъ, независимо отъ вреда его для кого бы то ни 
было, и честность сама по себѣ цѣнится какъ высокое качество, а 
не порождается какими нибудь, хотя бы весьма умными и дальновид
ными, расчетами житейскими. Или: если кто не хочетъ мстить за 
обиды и оскорбленіе потому только, что находитъ гораздо полезнѣе 
для себя оставлять безъ вниманія или сносить терпѣливо разныя не
пріятности отъ другихъ, чѣмъ вооружаться противъ оскорбителей и 
платить имъ взаимными оскорбленіями, или преслѣдовать ихъ судомъ 
и взысканіями; то заслуживаетъ-ли человѣкъ названія кроткаго, или 
великодушнаго? Сдержанность и самообладаніе, конечно, стоятъ во 
всякомъ случаѣ одобренія, но порождающая ихъ разсчетливость лишаетъ 
ихъ всякаго величія, тѣмъ болѣе, что она не изгоняетъ изъ души 
человѣка злобы, ненависти, презрѣнія и подобныхъ низкихъ чувствъ. 
Великодушный прощаетъ потому, что въ наносимыхъ ему оскорбленіяхъ 
и обидахъ видитъ зло не столько для себя, сколько для самихъ оби
жающихъ, которые такъ мало думаютъ о недостоинствѣ и преступности 
своихъ дѣйствій. „ Отче, прости имъ: они не знаютъ, что дѣлаютъ“—  
вотъ идеалъ великодушія, который совершенно непонятенъ утилита
ристу и отъ котораго ученіе утилитарной нравственности старается 
отводить людей какъ можно дальше. И всѣ вообще добродѣтели теряютъ 
самыя существенныя свои свойства, какъ скоро ихъ преобразуютъ 
только въ полезныя дѣйствія. Утилитаризмъ обездушиваетъ ихъ и 
оставляетъ отъ нихъ однѣ нравственныя формы безъ соотвѣтствую
щаго имъ содержанія. Каждому извѣстно, что помимо стремленій къ 
пользѣ, за которую такъ ратуютъ утилитаристы, въ насъ бываютъ 
стремленія совсѣмъ иного рода, стремленія чисто нравственнаго харак
тера, которыхъ невозможно объяснить, не принявъ напередъ откро-
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веннаго ученія о нравственной природѣ человѣка, стремленія, которыхъ 
самое существованіе предполагаетъ бытіе въ человѣкѣ нравственнаго 
чувства, о которыхъ была уже у насъ рѣчь.

Можно представить не мало примѣровъ, доказывающихъ бытіе 
въ человѣкѣ такихъ стремленій. Такъ, видя опасность, угрожающую 
жизни ближняго, мы испытываемъ невольный порывъ спасти его отъ 
этой опасности съ полнымъ притомъ сознаніемъ, что, спасая другого, 
мы подвергаемъ еще большей опасности собственную жизнь со всѣмп 
ея благами, и противясь этому порыву по своекорыстнымъ разсчетамъ, 
мы испытываемъ чувство стыда передъ собою и внутреннія мученія—  
это фактъ человѣческаго самонаблюденія. А чувство презрѣнія къ 
эгоистамъ, равнодушно отворачивающимся отъ нуждъ ближняго, которыя 
они, хотя и не обязаны, однако могли бы, но не хотятъ облегчить,— 
или жертвующимъ благами ближняго, благами цѣлыхъ обществъ свое
корыстнымъ цѣлямъ; глубокое, вѣками не изглаживаемое благоговѣніе 
къ памяти благодѣтелей страждущаго человѣчества, безкорыстно посвя
щавшихъ свои силы благу другихъ людей; всеобщее убѣжденіе, что 
человѣкъ жестокій, неспособный сочувствовать ни радости, ни скорби 
ѣлижняго, не имѣетъ человѣческаго сердца, есть звѣрь, а не чело
вѣкъ, эти и под. духовныя явленія достаточно говорятъ противъ ути
литарнаго воззрѣнія на нравственность. Что утилитаризмъ объединяетъ 
интересы людей и побуждаетъ каждаго искать не своихъ только вы
годъ, но и болѣе или менѣе общей пользы, въ этомъ—его достоинство. 
Но, во І-хъ это не открытіе съ его стороны. Откровенное ученіе искони 
заповѣдало людямъ относиться другъ къ другу такъ, чтобы каждый 
заботился не о себѣ только, но и о другихъ, и притомъ по побужде
ніямъ несравненно высшимъ, чѣмъ какія даетъ для этого ученіе утили
таристовъ. Во вторыхъ, принципъ утилитаризма таковъ, что въ немъ 
весьма легко могутъ находить оправданіе для себя эгоизмъ и грубая 
чувственность, которые и безъ того слишкомъ сильно въ. человѣкѣ. 
А это ведетъ не къ распространенію и умноженію благосостоянія людей, 
в  прямо къ противоположному явленію.
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ХУІ.

О нравственномъ вмѣненіи.

Изъ понятія о свободѣ человѣческихъ дѣйствій вытекаетъ ученіе 
о вмѣняемости человѣку его дѣйствій, такъ называемое нравственное 
вмѣненіе. Вмѣненіе возможно только подъ тѣмъ предположеніемъ, 
если существуетъ свобода человѣческой воли. Только въ томъ случаѣ 
мы въ правѣ относить дѣйствіе и ихъ слѣдствіе содѣйствующему 
субъекту и вмѣнять ихъ ему, когда— дѣйствующій субъектъ обладаетъ 
способностью быть послѣднею причиностью демонологическихъ свойствъ 
своего существованія. Какія же, спрашивается, здравый смыслъ ука
жетъ правила относительно вмѣненія человѣку содѣйствій? Вмѣненіе 
человѣку содѣйствій совершается, какъ судомъ правосуднаго Бога, 
такъ и судомъ человѣческаго общества. Если при вмѣненіи возмездій 
мы поставили девизомъ, то общее положеніе, что собственность чело
вѣка составляютъ только тѣ дѣйствія, которыя произведены имъ съ 
самосознаніемъ и свободою; то значитъ, все, что совершается имъ 
безсознательно и несвободно, не вмѣняется ему. А мы прежде всего 
знаемъ, что развитіе духовной жизни человѣческой, слѣд. и свободы, 
зависимо отъ развитія тѣлесной стороны человѣческаго индивидуума. 
Тѣлесная жизнь уже должна достигнуть извѣстной степени развитія, 
прежде чѣмъ начнется развитіе самосознанія и свободы. Значитъ все 
совершаемое человѣкомъ въ первый періодъ его дѣтства, не подлежитъ 
нравственному вмѣненію. Только съ постепеннымъ развитіемъ свободы, 
постепенно входитъ въ силу и вмѣненіе; именно тогда, когда чело
вѣкъ индивидуумъ достигаетъ той ступени духа развитія, когда бы
ваетъ въ состояніи дать правильное сужденіе о томъ, что соотвѣт
ствуетъ нравственному долгу и что противно ему и измѣритъ слѣд
ствія дѣйствій. Не подлежитъ, далѣе, вмѣненію все то, что раздается 
и происходитъ изъ темной (непросвѣщенной сознаніемъ) области ду
шевной жизни индивидуума, будь это обусловлено правильнымъ ходомъ 
естественной жизни человѣка, или не нормальнымъ состояніемъ раз
строеннаго сознанія, вслѣдствіе чего человѣку недостаетъ разумной 
рефлексіи при совершеніи его дѣйствій. Такъ мы не въ правѣ говорить 
о свободныхъ дѣйствіяхъ и о вмѣненіи относительно грезящихъ во
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снѣ, лунатиковъ, одержимыхъ припадками горячки, сумашедшихъ, 
вообще тѣхъ, которыхъ нравственное бытіе связано, вслѣдствіе чего 
ихъ дѣятельность состоитъ не изъ намѣренныхъ,— выходящихъ изъ 
самосознательной воли дѣйствій, а изъ непроизвольныхъ актовъ физи
ческихъ силъ. Впрочемъ, надобно прибавить, что положеніе малое о 
невмѣняемости дѣйствій, совершаемыхъ въ состояніи душевнаго раз
стройства, нельзя понимать безусловно. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ и 
непроизвольныя дѣйствія вмѣняемы намъ, именно въ тѣхъ случаяхъ, 
когда мы повинны въ самомъ ненормальномъ состояніи, въ которомъ 
совершаемъ эти дѣйствія, то есть когда мы самопроизвольно довели 
себя до такого состоянія. Вмѣненіе бываетъ тогда посредственное. 
Такъ, напримѣръ, преступленія, совершаемыя въ состояніи полнаго 
опьяненія вмѣняются намъ, потому что мы добровольно довели себя 
до такого состоянія. Но такъ какъ воля человѣческая не обладаетъ 
трансцендентальною свободою, а только ограниченно опредѣляется въ 
своихъ рѣшеніяхъ темпераментомъ человѣка, его воспитаніемъ, внѣш
ними обстоятельствами его жизни и многими другими независимыми 
отъ человѣка вліяніями, то добро, совершаемое человѣкомъ, не соста
вляетъ абсолютной заслуги его, а зло абсолютной вины его. Это было 
бы только тогда, если бы человѣкъ обладалъ абсолютною свободою, 
какъ мы сказали. Тогда— вмѣненіе дѣйствій и присужденіе награды и 
наказаній были бы въ каждомъ случаѣ просты и свободны отъ вся
каго сомнѣнія. Но такъ какъ человѣкъ не обладаетъ такою свободою, 
то и слѣдствія отсюда нѣсколько видоизмѣняются. Вмѣненіе, правила 
котораго мы изложили и которое совершается въ человѣческихъ об
ществахъ, всегда касается человѣка, развивающагося .во времени, 
(касается) эмпирическаго выраженія его нравственнаго существа, и 
потому во многихъ случаяхъ бываетъ очень запутаннымъ и сомнитель
нымъ. Вмѣненіе добра и зла, совершаемое модами, простирается только 
до его эмпирическихъ носителей, но не до ихъ происхожденія, начала. 
Посему вмѣненіе, совершаемое модами не можетъ быть признано абсо
лютно правильнымъ, вѣчно неизмѣннымъ. Такое вмѣненіе можетъ исте
кать только отъ Всевѣдущаго и всеправеднаго Бога. По сравненію съ 
божественнымъ вмѣненіемъ, вмѣненіе людское можетъ быть названо 
и очень строгимъ и очень слабымъ. Во первыхъ очень строгимъ. 
Каждый изъ насъ, достигши зрѣлости практическаго разума, не можетъ 
тигру вмѣнять его кровожадность, ягненку его кротость; мы говоримъ о
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вмѣненіи только тамъ, гдѣ предстоитъ намъ опредѣленная воля. Но дитя, 
дикарь и даже менѣе образованные въ средѣ цивилизованнаго общества 
судятъ о дѣлѣ иначе. Игрушка, камень, плевелы и пшеница, полезныя 
и вредныя животныя, все это воображается ими не только оживлен
нымъ, но и болящимъ, добрымъ или злымъ, любится и награждается, 
или ненавидится и наказывается; очень часто при этомъ со стороны 
вмѣняющихъ обнаруживается высокая степень личнаго участія и любви, 
личной раздражимости и жестокости. Таково вообще человѣческое 
вмѣненіе. Необходимо, значитъ, исполненіе человѣческаго вмѣненія, 
которое и совершается Богомъ. Начинается оно еще въ сей жизни, но 
довершается въ будущей. Средствами для него служитъ совѣсть, какъ 
голосъ Божій въ человѣкѣ. Бакъ свобода развивается послѣдова
тельно, гакъ и въ совѣсти послѣ каждаго дѣйствія яснѣе и яснѣе 
слышится одобреніе или неодобреніе Богомъ свободы поведенія чело
вѣка, совѣсть является или похваляющею или наказующею. Но этимъ 
вмѣненіе еще не заканчивается; и съ этой стороны въ нашей жизни 
нерѣдко замѣчается дисгармонія, совѣсть человѣка можетъ давать 
ложныя сужденія о его состояніи. Такъ какъ полное образованіе нрав
ственнаго характера никогда не достигается въ жизни человѣка, 
и выполненіе нравственнаго совершенства индивидуума совпадаетъ съ 
выполненіемъ его въ цѣломъ родѣ; то указанное выше сведеніе дѣй
ствій индивидуума, на самаго же дѣятеля, а вмѣстѣ съ тѣмъ неиз
мѣнное состояніе блаженства или страданія, могутъ только тогда послѣ
довать, когда развитіе человѣческаго рода достигнетъ своего конца, 
когда, слѣд., наступить всеобщее воскресеніе. Съ момента возсоеди
ненія разлученныхъ смертію духа и природы должны наступить 
неизмѣняемость состоянія и связанное съ нимъ прочное состояніе 
счастія или злополучія.

К а з у и с т и к а .

Происхожденіе казуистики должно искать въ церкви латинской, 
гдѣ она явилась вслѣдствіе представленія о нравственной жизни 
христіанина, не какъ о жизни всецѣло основанной на внутреннихъ 
и глубокихъ началахъ любви къ Богу, на внутреннемъ духовномъ 
единеніи съ Богомъ, на сердечномъ отношеніи въ нравственному з а 
кону Божію, а какъ о рядѣ отдѣльныхъ поступковъ, изъ которыхъ
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каждый долженъ былъ быть подведенъ подъ извѣстное правило, до 
мелочей и подробностей опредѣленъ по своему характеру, и потому 
требуетъ при малѣйшемъ отклоненіи отъ правила извѣстнаго нака
занія. По существу своему подобный взглядъ на нравственную жизнь 
человѣка мы встрѣчаемъ еще въ ветхозавѣтномъ нравоученіи, которое 
держало народъ іудейскій именно подъ бременемъ закона, опредѣляв
шаго всѣ подробности духовной его жизни. До тѣхъ поръ, пока, при 
исполненіи предписаній нравственнаго закона, народъ іудейскій руко
водился духовнымъ пониманіемъ закона, исполненіе его имѣло силу, 
но потомъ, когда іудеи пристрастились къ одной буквѣ закона, испол
неніе нравоученія, обратилось въ пустую форму. Въ этомъ видѣ 
нравственный законъ выступаетъ мелочнымъ и суровымъ у фарисе
евъ— первыхъ представителей казуистики. Они промѣняли идею за
кона на мелочныя правила, забыли общій характеръ закона и обратили 
все свое вниманіе на малѣйшія преступленія и грѣхи и опутали 
совѣсть евреевъ цѣлою системою незначительныхъ предписаній, не
исполненіе которыхъ вело къ соотвѣтствующимъ наказаніямъ. Въ этомъ 
отношеніи Талмудъ является первою казуистической книгою; въ немъ 
одинъ законъ разбивается на множество правилъ, правила на мно
жество предписаній, предписаніе на множество заповѣдей, заповѣдь 
на множество постановленій. Этотъ характеръ пониманія нравствен
наго закона и нравственной жизни въ христіанствѣ впервые высту
паетъ въ латинской церкви во времена схоластическія, когда она, циви
лизуя варваровъ, явилась съ дисциплинарными правилами христіанскаго 
поведенія для нихъ и когда каноническое право стало тѣсниться въ 
моральную сферу. Тогда появились такъ называемые пенетенціалы; 
это сборники указаній частныхъ преступленій совѣсти съ показаніемъ, 
какое наказаніе нужно предписать за каждый актъ паденія совѣсти. 
Іезуиты довели до крайняго абсурда казуистику, сдѣлавши изъ нея 
средство входить въ сдѣлку съ своею совѣстію. Слѣдовательно, ка
зуистикою называется систематизація нравственныхъ правилъ, опре
дѣляющихъ до мелочей характеръ тяжести нравственныхъ преступле
ній и степень наказанія за нихъ. Примѣромъ казуистическаго вопроса 
можно поставить тотъ, который предложили Іисусу Христу Иродіане, 
спрашивая его о подати: „Рцы убо намъ, что ти ся мнитъ, достойно 
ли есть дати кинсонъ Кесарсви, или ни“? I. Христосъ обыкновенно 
всѣ казуистическіе вопросы рѣшалъ такъ, что указывалъ руководи-
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тельнымъ началомъ въ нравственной дѣятельности любовь къ Богу 
и ближнимъ, каковое начало при всѣхъ трудныхъ вопросахъ совѣсти 
устраняетъ неопредѣленность дѣла. Съ казуистикою тѣсно связано и 
въ нее входитъ такъ называемое, соііівіо оШсіогшп— столкновеніе 
обязанностей, изъ которыхъ исполненіе одной требуетъ нарушенія 
другой. Моралисты до сихъ поръ спорятъ, возможно ли дѣйствитель
ное столкновеніе обязанностей и не есть ли оно только кажущееся, 
происходящее отъ непониманія которой либо изъ нихъ. Столкновеніе 
обязанностей, дѣйствительно, въ полномъ смыслѣ своемъ и во всемъ 
значеніи могло встрѣчаться только развѣ въ языческомъ мірѣ, гдѣ, 
при ложномъ пониманіи добродѣтели, являлись и частныя обязанности, 
противорѣчащія одна другой Тамъ греческая трагедія настроена почти 
вся на столкновеніи обязанностей; въ ней Орестъ— мифическая лич
ность—  имѣетъ, напримѣръ, священную обязанность отомстить за 
смерть отца, но, выполняя эту обязанность, нарушаетъ другую,—  
онъ убиваетъ свою собственную мать— убійцу отца и нарушаетъ 
священную обязанность любви въ родительницѣ. Здѣсь очевидно мще
ніе невѣрно понималось, какъ нравственная обязанность. Богъ не 
можетъ отъ насъ требовать исполненія противорѣчащихъ себѣ обя
занностей. Иное дѣло, конечно, если мы не понимаемъ своихъ обя
занностей вполнѣ ясно. Относительно столкновенія обязанностей пи
салось еще вѣ римскомъ правѣ; извѣстенъ тамъ казусъ, который 
обыкновенно приводитъ римскій юристъ: что должны дѣлать два че
ловѣка, потерпѣвшіе кораблекрушеніе и схватившіеся за доску, которая 
могла только держать одного? Цицеронъ отвѣчалъ, что долженъ 
остаться тотъ, кто изъ двухъ болѣе полезенъ государству; Сенека 
рѣшалъ такъ, что пусть' останется живымъ мудрый; Фихте говорилъ, 

- что должны потонуть оба, чтобы никому не остаться въ живыхъ. 
Какъ слѣдуетъ поступить на самомъ дѣлѣ? Выходя изъ заповѣди о 
любви къ ближнему, по которой мы должны любить его какъ себя 
самого, руководясь чисто христіанскимъ нравоученіемъ, слѣдуетъ сказать; 
пусть каждый изъ этихъ несчастныхъ нловцевъ способствуетъ спасенію 
одинъ другого и, истощивши всѣ средства къ спасенію, пусть каждый 
положитъ душу за друга своего. Вотъ почему нельзя давать какихъ 
либо мелкихъ предписаній о томъ, когда и какъ должно поступать, а 
нужно всегда руководиться любовью къ Богу и ближнему и съ этимъ 
началомъ можно быть безопаснымъ въ нравственномъ отношеніи.
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Вопросъ о такъ называемыхъ безразличныхъ дѣйствіяхъ.

Подъ именемъ дѣйствій безразличныхъ разумѣются у морали
стовъ тѣ нравственныя дѣйствія, которыя ни худы , ни хороши. Я в 
ляется вопросъ: могутъ ли быть на самомъ дѣлѣ такія дѣйствія? 
Моралисты называютъ обыкновенно безразличными дѣйствія механи
ческія и физіологическія, напр. прогулку, содержаніе предметовъ 
природы, искусства и т. под. На это замѣтимъ, что нашъ вопросъ 
касается не механическихъ или физіологическихъ дѣйствій человѣка, 
но именно нравственныхъ, а объ этихъ послѣднихъ слѣдуетъ прямо 
сказать, что нравственныя дѣйствія непремѣнно должны быть или 
нравственно добрыми или нравственно дурными. Основаніемъ такого 
заключенія можетъ служить слѣдующее соображеніе: нравственныя 
наши дѣйствія бываютъ либо согласны, либо не согласны съ нрав
ственнымъ закономъ; въ первомъ случаѣ они являются нравственно 
добрыми, во вторыхъ— нравственно дурными. Такимъ образомъ, средины 
между тѣми и другими нѣтъ. Если бы относительно нѣкоторыхъ на
шихъ дѣйствій мы затруднились, какъ называть ихъ добрыми или 
худыми , то это показывало бы только недостатокъ нашего вниманія 
въ дѣйствіямъ этимъ и ихъ послѣдствіямъ, а вовсе не значило бы 
того, что на самомъ дѣлѣ есть дѣйствія безразличныя. Добро и зло—  
вотъ два назвапія, которыми только могутъ характеризоваться всѣ 
наши многоразличныя дѣйствія нравственныя. Для этого-то и въ со
вѣсти нашей имѣются соотвѣтственные два акта— одобреніе за дѣй
ствія добрыя и мученіе за худыя. Вотъ почему и самъ Господь 
ясно учитъ, что Онъ па страшномъ судѣ своемъ однихъ — праведныхъ 
призоветъ къ царству славы, а другихъ— грѣшниковъ предастъ вѣч
нымъ мукамъ (Мѳ. 25, 31— 41).

ХУИ.

Жизнь Спасителя; какъ образецъ и при
мѣръ нравственной жизни.

Господь Іисусъ Христосъ не есть только высочайшій Учитель 
словомъ истинно нравственной жизни, но Онъ вмѣстѣ съ этимъ есть
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таковый же Учитель этой жизни и самымъ дѣломъ, самою Своею 
жизнію. Онъ совершенно исполнилъ Свое совершеннѣйшее ученіе въ 
Своей жизни и дѣятельности. Онъ проповѣдывалъ Своею собственною 
проповѣдью. Онъ —  живое воплощеніе идеальной мѣры добродѣтели и 
святости и есть высочайшій образецъ и примѣръ для всего, что есть 
чистаго и святого въ очахъ Бога и людей. Посему-то во многихъ 
мѣстахъ Евангелія Спаситель представляетъ Себя образцомъ для хри
стіанина, называя Себя свѣтомъ міра (Іоанн. 12 , 46) и именуя Себя 
путемъ, истиною и животомъ (— 14, 6). И Онъ желаетъ, чтобы вѣ
рующіе въ Его ученіе подражали и Его жизни: „аще кто Мнѣ слу
жить, Мнѣ да послѣдуетъ" (— 12 , 26), говоритъ Онъ; или въ дру
гомъ мѣстѣ: „научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ 
сердцемъ и обрящете покой душамъ вашимъ" (Мѳ. 1 1 , 29). И дѣй
ствительно, всесвятѣйшая жизнь Богочеловѣка всецѣло была проник
нута двумя главнѣйшими существенными свойствами нравственнаго 
добра: высочайшею нравственною свободою и высочайшею любовію.

Подъ именемъ высочайшей нравственной свободы въ Лицѣ Христа 
Спасителя должно разумѣть Его свободу отъ грѣха и страсти и по
стоянное, неуклонное слѣдованіе волѣ Божіей.

Родившись сверхъестественнымъ образомъ отъ Духа Свята и Маріи 
Дѣвы, Господь нашъ, какъ и Адамъ до паденія, явился въ міръ не
виннымъ, безгрѣшнымъ; во всѣхъ же другихъ отношеніяхъ Его вочело
вѣченіе было совершенно истинное, дѣйствительное; но Онъ по всему 
былъ намъ подобенъ, кромѣ грѣха. По человѣческому естеству Онъ 
могъ дѣйствовать свободно и съ отвѣтственностью за Свои поступки; 
ибо свобода предполагаетъ возможность сколько непослушанія, столько 
и послушанія волѣ Божіей. Но здѣсь-то и является великое основное 
отличіе между первымъ и вторымъ Адамомъ; первый Адамъ потерялъ свою 
невинность чрезъ преслушаніе волѣ Божіей, между тѣмъ какъ второй 
Адамъ былъ и остался невиненъ, несмотря на всѣ искушенія. 
А эти искушенія были и со стороны исконнаго врага рода человѣче
скаго и со стороны грѣховныхъ людей, какъ ясно свидѣтельствуетъ 
св. Евангеліе. Такимъ образомъ, первоначальная невинность человѣче
скаго естества Господа, чрезъ постоянное и неуклонное послушаніе 
волѣ Божіей, перешла въ совершенную Его святость; Его человѣческая 
воля, вслѣдствіе постояннаго и свободнаго подчиненія закону Божію 
и навыка въ добродѣтели, достигла высшей степени свободы, гдѣ она
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становится тожественною съ нравственною необходимостью или без
условнымъ, никогда и ничѣмъ не измѣняемымъ самоопредѣленіемъ къ 
добру. Объ этомъ воспитаніи воли человѣческой, чрезъ постоянное 
подчиненіе ея волѣ Божіей, Самъ Господь говоритъ: „Азъ снидохъ съ 
небесе, но да творю волю Мою, но волю пославшею Мя Отца" (Іоанн. 
6, 38). Въ Евангеліи также повѣствуется, что человѣческая воля въ 
Іисусѣ Христѣ содрогнулась предстоящихъ страданій, и Онъ въ саду 
Геѳсиманскомъ, высказавъ это трепетное состояніе человѣческой воли 
въ словахъ: „Отче Мой, аще возможно есть, да мимо идетъ отъ Мене 
чаша с ія “ , тотчасъ же, однако, добавилъ: „обаче не якоже Азъ хощу, 
ноякожеты" (Мѳ. 26 ,39), „не Моя воля но Твоя да будетъ" (Лук. 22, 42), 
каковыми словами выразилъ полнѣйшее подчиненіе человѣческой воли 
волѣ Божіей. И апостолъ Павелъ говоритъ о Спасителѣ, что Онъ, 
явясь въ міръ въ подобіи плоти грѣха (Рим. 8, 3), т.-е. безъ перво
роднаго грѣха, долженъ былъ по своему подобитися братіи..: иску
шенъ бывъ... что во днехъ и плоти Своея... аще и Сынъ бяше, 
обаче навыче отъ сихъ, яже пострада, послушанію (Евр. 2 ,4 7 — 18; 
5, 7— 10), и что Онъ послушливъ былъ волѣ Божіей даже до смерти, 
смерти же крестныя (Фил. 2, 8). Такимъ образомъ, по человѣческому 
Своему естеству, Господь нашъ имѣетъ святость Свою собственную, 
она есть самопріобрѣтенная Его заслуга, а не внѣшній даръ. Этотъ 
выводъ имѣетъ весьма важное значеніе именно въ томъ отношеніи, 
что Христосъ Спаситель можетъ быть и дѣйствительно является для 
насъ Его послѣдователей— истиннымъ образцомъ совершеннѣйшей сво
боды (Срав. 1. Пет. 2, 21).

Высочайшая нравственная свобода Іисуса Христа видна прежде 
всего изъ того, что во всей жизни Его, какъ она описана въ Еван
геліи, мы напрасно искали бы хотя малѣйшей тѣни на Его нрав
ственномъ характерѣ. Никогда не жилъ на землѣ человѣкъ невиннѣе 
безукоризненнѣе Его. Онъ не только не сдѣлалъ ни одной несправед
ливости, не только не сказалъ ни одного неприличнаго слова, но въ 
самыхъ Своихъ помыслахъ и чувствованіяхъ былъ совершенно чистъ 
отъ всякаго грѣха.— Уже то обстоятельство, что Христосъ Спаситель 
яснѣйшимъ образомъ указываетъ на цѣль Своего пришествія въ міръ—  
искупленіе грѣшниковъ и дарованіе имъ блаженства, необходимо пред
полагаетъ Его собственное сознаніе своей личной безгрѣшности и не
имѣнія для Себя надобности въ искупленіи отъ грѣха. И такое именно
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неизгладимое впечатлѣніе производитъ на насъ вся жизнь Его и дѣя
тельность. Онъ сознаетъ Себя постоянно въ неразрывномъ единеніи 
съ Своимъ Небеснымъ Отцомъ; ревностно и горячо призывая всѣхъ 
другихъ къ спасенію, Самъ Онъ никогда не чувствовалъ нужды въ 
какомъ-либо исправленіи и возрожденіи. Заповѣдавъ своимъ послѣдо
вателямъ въ 4-мъ прошеніи молитвы Господней молить Бога о про
щеніи грѣховъ, Самъ Онъ никогда не проситъ у Бога прощенія, развѣ 
только для другихъ ,— мало того, одинъ между всѣми сынами чело
вѣчески усвояетъ Себѣ власть отпускать грѣхи. Выраженіемъ постоян
наго нравственнаго сознанія личной безгрѣшности Іисуса Христа мо
жетъ служить слѣдующій вопросъ, съ которымъ Онъ обратился къ 
врагамъ Своимъ: кто отъ васъ обличаетъ Мя о грѣсѣ (Іоанн. 8 , 46)? 
и ученикамъ Своимъ Господь сказалъ предъ наступленіемъ Своихъ 
страданій: грядетъ сего міра князь, и во Мнѣ не имать ничего же 
(14, 30). О невинности и безгрѣшности Спасителя свидѣтельствуютъ 
и апостолы; вотъ, напримѣръ, слова объ этомъ ап. Павла: „Его (Спа
сителя), невѣдѣвшаго грѣха, Богъ по насъ грѣхъ сотвори, да мы 
будемъ правда Божія о Немъ* (2 Кор. 5, 21). Сами враги Спасителя 
не могли ни въ чемъ обличить Его. Архіереи, старцы и весь сонмъ 
искали лжесвидѣтельства на Іисуса, яко да убіютъ Его, и не обрѣ
тали (Мѳ. 26, 59); Іуда, коротко знавшій жизнь своего Учителя, 
предалъ Его и раскаялся, что предалъ кровь неповинную (Мѳ. 27, 24). 
Пилатъ, внимательно изслѣдовавъ всѣ клеветы и обвиненія іудеевъ 
на Іисуса, сказалъ въ слухъ самихъ клеветниковъ, что онъ не обрѣ
таетъ никакой вины въ человѣцѣ семъ (Лук. 23 , 4). и, омывши 
руки предъ народомъ, добавилъ: „неповиненъ есть отъ крови Правед
наго Сего, вы узрите" (Мѳ. 27, 24). Но опредѣленіе невинности и 
безгрѣшности Христа Спасителя составляетъ указаніе только на отри
цательную сторону высочайшей свободы Его, между тѣмъ, эта свобода 
является еще на большей высотѣ, обнаруживаетъ совершеннѣйшую 
святость Господа, если разсмотрѣть съ положительной стороны нрав
ственный характеръ Его, т .-е. указать совершеннѣйшую свободу Спа
сителя въ отношеніи къ внѣшнему міру и человѣческому обществу. 
Ничто внѣшнее, никакія земныя и временныя блага не могли вытѣс
нить изъ святѣйшаго Сердца Спасителя неуклоннаго слѣдованія волѣ 
Божіей. Когда діаволъ, искушая Его, предлагалъ Ему всѣ царства 
міра, если Господь поклонится Ему, Іисусъ Христосъ посрамилъ иску-
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сителя, сказавши: „Господу Богу твоему поклонишися и Тому Единому 
послужиши“ (Мѳ. 4, 10). Подобнымъ образомъ, когда, послѣ насыщенія 
въ пустынѣ 5000 человѣкъ 5 хлѣбами и двумя рыбами, іудеи на
сильно хотѣли возложить на главу Господа вѣнецъ царскій, Онъ укло
нился отъ власти и чести царя, удалившись одинъ на гору, потому 
что того требовало исполненіе воли Божіей о Немъ (Іоан: 6, 15). 
Никакая потребность пищи, питія, одежды, жилища не стѣсняли Его 
свободнаго слѣдованія волѣ Божіей. Будучи совершенно преданъ Отцу 
Небесному, Онъ внушалъ и ученикамъ Своимъ имѣть всецѣлое упо
ваніе на промыслъ Божій и не заботиться излишне о пищѣ и питіи 
въ ущербъ свободному слѣдованію волѣ Божіей. Такъ Онъ училъ ихъ: 
„Воззрите на птицы небесныя, яко ни сѣютъ, ни жнутъ, ни собира
ютъ въ житницы, и Отецъ вашъ небесный питаетъ ихъ: не вы ли 
паче лучше ихъ есте“ (Мѳ. 6, 26). Внушая подобнымъ же образомъ 
относиться и въ одеждѣ, Онъ обращалъ взоръ и вниманіе учениковъ 
на полевыя лиліи, которыя хотя ни трудятся, ни прядутъ, однако до 
того прекрасны, что и самъ Соломонъ во всей своей Славѣ такъ не 
облачался, какъ каждая изъ нихъ. „Аще же сѣно сельное, добавлялъ 
Спаситель, днеСь суще, и утрѣ въ пещь вметаемо, Богъ тако одѣваетъ, 
не много ли паче васъ маловѣры" (Мѳ. 6, 28, 30)? Когда Марѳа, 
цѣня высокое посѣщеніе драгоцѣннаго Учителя Своего, заботилась 
предложить Ему наилучшее угощеніе, тогда Господь, умѣряя излишнія 
ея заботы, сказалъ: „Марѳо, Марѳо, печешися и молвиши о мнозѣ, 
едино же есть на потребу", и затѣмъ, указавъ ей въ образецъ Марію, 
которая сидѣла у ногъ Его и слушала глаголы жизни вѣчной, доба
вилъ: „Марія же благую часть избра, яже не отымется отъ нея" 
(Лук. 10, 41, 42). Будучи совершенно нестяжателенъ, не имѣя гдѣ 
главы подклоНити (Мѳ. 8, 20) и для удовлетворенія необходимыхъ 
нуждъ тѣлесныхъ пользуясь вспоможеніями сторонними (Лук. 1— 5), 
Онъ всецѣло былъ преданъ Своему служенію, переходя изъ веси въ 
весь, изъ града въ града, всѣмъ благотворя и всюду проповѣдая 
Евангеліе царствія Божія.

Свобода Христа Спасителя по отношенію къ человѣческому об
ществу состоитъ въ томъ, что Онъ совершенно былъ свободенъ, 
чуждъ какихъ бы то ни было недостатковъ, свойственныхъ народу, 
племени, сектѣ; (свободенъ былъ отъ какихъ бы то ни было за
блужденій, предразсудковъ, суевѣрій и ложныхъ отношеній, встрѣ-
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чающихся въ жизни людей. Въ Своихъ многоразличныхъ отношеніяхъ 
въ человѣческому обществу Спаситель постоянно является неуклонно 
слѣдующимъ единой только волѣ Божіей.

Это свойство свободы Христа Спасителя можно назвать полнотою 
и гармоніей всѣхъ добродѣтелей, Ему свойственныхъ. Между тѣмъ, 
какъ обыкновенно люди, какъ бы высоко они ни стояли, какимъ бы 
величіемъ духа ни отличались, всегда отображаютъ въ себѣ лишь 
съ одной или только съ нѣкоторыхъ сторонъ нравственное добро и 
не чужды бываютъ заблужденій во многихъ другихъ отношеніяхъ, 
Христосъ Спаситель является всеобщимъ образцомъ для всеобщаго 
подражанія. Онъ стоитъ выше всѣхъ границъ времени, мѣста, пле
мени. Правда, Онъ былъ іудей по плоти, носилъ одежду іудейскаго 
равви и безъ сомнѣнія слѣдовалъ іудейскимъ обычаямъ въ ежедневной 
жизни, но это только внѣшняя, видимая Его сторона. Если же мЫ 
обратимъ вниманіе на Его внутреннее, нравственное существо, на 
Его мысли и поступки, здѣсь мы не найдемъ ничего іудейскаго, 
исключительнаго. Національное всегда находится у Него въ надлежа
щемъ подчиненіи общечеловѣческому. Еще менѣе Онъ въ чемъ-либо 
тожествененъ съ какой-либо партіей или сектой. Онъ равно былъ 
далекъ отъ бездушнаго фарисейства, и отъ распущеннаго саддукей- 
ства, и отъ бездѣятельнаго и мистическаго ессейства. Онъ былъ выше 
всѣхъ суевѣрій, предразсудковъ и крайнихъ воззрѣній своего времени 
и народа, этихъ могущественныхъ силъ, которыя постоянно связы
ваютъ свободу самыхъ замѣчательныхъ обыкновенныхъ дѣятелей че
ловѣчества. Въ подтвержденіе вышесказаннаго можно указать на Его 
свободное отношеніе къ соблюденію субботы. Между тѣмъ какъ бук
валисты книжники только по формѣ, по внѣшности соблюдали законъ 
о субботѣ, Спаситель, какъ Господь субботы, исполнялъ истинный 
смыслъ и духъ этого закона въ его всеобщемъ и вѣчномъ значеніи. 
Можно указать также на Его безпристрастное и великодушное отно
шеніе къ самарянамъ, между тѣмъ какъ Его соплеменники, не исклю
чая и Его учениковъ, относились къ нимъ съ закоренѣлою нена
вистью и полнымъ презрѣніемъ. Въ Евангеліи можно найти вообще 
множество примѣровъ, когда Господь опровергалъ суевѣрія, предраз
судки и заблужденія современниковъ, между тѣмъ, какъ Самъ Онъ 
всецѣло слѣдовалъ волѣ Божіей. Стоя выше всѣхъ заблужденій своего 
времени и народа, Христосъ Спаситель во всѣхъ своихъ личныхъ
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отношеніяхъ къ человѣческому обществу показалъ истинно-человѣче
скую, свободно-нравственную дѣятельность, не обнаруживъ никакой 
крайности и односторонности въ своемъ характерѣ. При всей ревности 
о славѣ Божіей, Онъ всегда былъ величественно-спокоенъ, вполнѣ 
обладалъ собою; несмотря на полное возвышеніе надъ мелкими забо
тами, земными интересами, временными удовольствіями, Онъ однако же 
совершенно свободно и безъ всякаго предубѣжденія обращался съ 
людьми, съ мужчинами и женщинами, съ мытарями и грѣшниками, 
принималъ участіе въ брачномъ празднествѣ, проливалъ слезы при 
гробѣ, наслаждался природой, удивлялся красотѣ лилій и пользовался 
сельскохозяйственными занятіями для нагляднаго представленія возвы
шеннѣйшихъ истинъ царствія Божія. Его добродѣтель была мужественная 
и твердая и въ то же время добросердечная и общительная, поистинѣ 
человѣческая; никогда она не была угрюмою и отталкивающею и 
всегда находилась въ полной симпатіи съ истинною радостію и удо
вольствіемъ. Онъ— чистѣйшій и святѣйшій изъ людей—заботился о 
винѣ на бракѣ, представилъ пріемъ блуднаго сына въ отеческій домъ 
также въ видѣ пиршества съ откормленнымъ тельцомъ, Самъ уча
ствовалъ на вечеряхъ и возбудилъ въ зломъ сердцѣ своихъ враговъ 
ядовитый упрекъ, что онъ ядца и пійца. Всѣ силы духа дѣйствовали 
въ Спасителѣ одинаково правильно, всѣ добродѣтели обнаруживались 
у Него въ совершеннѣйшей взаимной гармоніи. Та же десница, кото
рая изгоняла изъ храма торжниковъ, благословляла дѣтей, исцѣляла 
слѣпыхъ и прокаженныхъ и поддерживала утопающаго ученика; тотъ 
же слухъ, который внималъ гласу Бога Отца съ неба, былъ открытъ 
воплямъ хананеянки, Іаира, разбойника; тѣ же уста, которыя выска
зали страшный приговоръ лицемѣрамъ и осуждали нечистыя пожеланія, 
какъ явныя преступленія, возвѣщали блаженство нищимъ духомъ, 
изрекали прощеніе грѣховъ прелюбодѣйцѣ и молились за своихъ 
убійцъ; тѣ же самыя очи, которыя созерцали тайны Божія и прони
кали въ сердца людей,— проливали слезы состраданія надъ неблаго
дарнымъ Іерусалимомъ и слезы дружества при гробѣ Лазаря.

Такъ во всемъ совершенна была свобода Спасителя, потому что 
всецѣло подчинена была волѣ Божіей. И въ Своей Первосвященниче
ской молитвѣ къ Небесному Отцу, въ часъ разлуки съ міромъ, Онъ 
имѣлъ полное право возвѣстить всему міру, что Онъ прославилъ 
Отца на землѣ и совершилъ дѣло, которое Онъ далъ Ему.

13
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Христосъ Спаситель показалъ людямъ въ Своемъ лицѣ и жизни 
совершеннѣйшій образецъ любви. Основнымъ началомъ всей дѣятель' 
ности Господа была высочайшая Его любовь къ Богу Отцу, по волѣ 
Котораго и для славы Котораго совершилъ всѣ величайшія дѣла 
любви къ людямъ. Любовь къ Богу Отцу, отъ Котораго Спаситель 
все изводилъ и къ Которому все возводилъ, выразилась еще на 
12-мъ году Его возраста, когда, бесѣдуя въ храмѣ среди учителей, 
Онъ находилъ Свою жизнь и Свою усладу въ томъ, „яже суть Отца 
Его“ . Выступивъ потомъ на общественное служеніе роду человѣче
скому, Спаситель прямо заявилъ о Себѣ: „Снидохъ съ небесе, не да 
творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца (Іоанн. 6, 38); да 
разумѣетъ міръ, яко люблю Отца, и яко же зановѣда мнѣ Отецъ, 
тако творю“ (— 14, 31), и вся жизнь Его поовящена была на испол
неніе этой всесвятѣйшей воли. Творить волю Того Кто Его поставилъ, 
и совершать Его дѣло было насущнымъ хлѣбомъ Спасителя. Необхо 
димымъ выраженіемъ любви въ Отцу Небесному у Спасителя служило 
постоянно молитвенное единеніе съ Небеснымъ Отцомъ. Къ Нему Онъ 
обращалъ молитвенный взоръ Свой предъ каждымъ важнымъ дѣломъ, 
и, давши наставленіе Своимъ ученикамъ, „бдите и молитеся", Самъ 
научилъ ихъ и той образцовой молитвѣ, которая своею простотою, 
своею всеобъемлющею краткостію навѣки остается единственною Онъ 
часто удалялся на гору или въ уединенное мѣсто, чтобы помолиться, 
и проводить дни и ночи въ этомъ блаженномъ занятіи. Его навыкъ 
обращаться въ Богу Отцу былъ такъ постояненъ, что онъ удержи
валъ Его и среди толпы многочисленныхъ слушателей, и среди 
шумнаго и суетливаго города. Самосознаніе Спасителя въ каждое 
мгновеніе Его жизни было оживлено Богосознаніемъ, а Его сердце 
преисполнено было постояннымъ влеченіемъ къ Небесному Отцу. 
Однако любовь Спасителя къ Богу Огцу не отрывала Его отъ чело
вѣческаго общества, не оставляла Его въ бездѣятельномъ, во внут
реннемъ только настроеніи, она выражалась въ благочестіи дѣятель
номъ: Спаситель также занятъ былъ и дѣлами любви къ людямъ, 
возрожденіемъ, превращеніемъ человѣческаго міра въ Царство Божіе. 
Онъ переходилъ изъ одного мѣста въ другое и творилъ добро. Его 
жизнь была непрерывнымъ рядомъ добрыхъ дѣлъ, исходящихъ изъ 
той же любви и одушевляемыхъ тою же любовью и преслѣдующихъ 
одну цѣль— Славу Божію и благо людей. Онъ постоянно училъ людей
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истинному Богопознанію, истинному Богопочтенію и прославленію Не
беснаго Отца жизнію, чтобы основать и утвердить на землѣ Царствіе 
Божіе. Онъ подъялъ необъятные труды для просвѣщенія ихъ свѣтомъ 
Евангелія, переходилъ изъ мѣста въ мѣсто, ироповѣдывалъ, убѣждалъ, 
обличалъ, терпѣлъ огорченія и преслѣдованія. Просвѣщая умъ и 
сердце людей, движимый тою же любовію, Онъ подавалъ руку помощи 
несчастнымъ и врачевалъ больныхъ, очищалъ прокаженныхъ, давалъ 
зрѣніе слѣпымъ, отверзалъ слухъ глухимъ, печальныхъ утѣшалъ, 
благодѣтельствовалъ всѣмъ, какъ было нужно. Въ частности Онъ по
казалъ сыновнюю любовь и повиновеніе Своей Матери и мнимому 
отцу— Іосифу; любилъ семейство Лазаря и проливалъ слезы при гробѣ 
его; особенно Его любовію пользовался также св. апостолъ Іоаннъ, 
которому, вися на крестѣ, поручилъ Онъ даже Пречистую Матерь 
Свою; Объ любилъ, ласкалъ и благословлялъ дѣтей; Онъ любилъ и 
называлъ друзьями Своихъ учениковъ: съ цѣлью просвѣщенія и об
ращенія на путь спасенія погибшихъ, Онъ любилъ часто бесѣдовать 
и быть среди мытарей и грѣшниковъ, такъ что даже заслужилъ не
справедливый упрекъ отъ гордыхъ фарисеевъ, папримѣръ, по поводу 
посѣщенія Вакхея; Онъ любилъ народъ Свой— іудеевъ, потому и 
плакалъ о нераскаянности ихъ и о предстоящей гибели Іерусалима; 
Онъ показалъ примѣръ любви къ порядку жизни общественной и по
виновенія верховной власти, когда училъ исполненію гражданскихъ 
законовъ, съ одной стороны, словомъ; „воздадите яже Кесарева Ке- 
сареви, и яже Божія Богови“ (Лук.® 20, 25); съ другой стороны—  
примѣромъ, повелѣвши апостолу Петру заплатить требуемую съ 
обоихъ ихъ подать. Наконецъ, самую крайнюю степень любви Своей 
къ людямъ Спаситель явилъ на крестѣ, на который взошелъ един
ственно для ихъ спасенія, и, гдѣ, среди величайшихъ страданій, мо
лился къ Отцу за Своихъ распинателей и враговъ. Словомъ, Спаси
тель явилъ въ Своемъ лицѣ образецъ возвышеннѣйшей и совершен
нѣйшей любви, такъ что имѣлъ полное право сказать ученикамъ: 
„заповѣдь новую даю вамъ, да любите другъ друга, якоже возлюбихъ 
вы,, (Іоанн. 13, 34)

Если несомнѣнно, что христіанинъ долженъ подражать Спасителю, 
то какъ опредѣлить смыслъ этого требованія? Какъ и въ чемъ хри
стіанинъ долженъ подражать Господу? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ 
высказаны были два различные богословскіе взгляда, оба одинаково

13*
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односторонніе. Разборъ ихъ можетъ показать, въ чемъ состоитъ пра
вильное пониманіе разсматриваемаго требованія. По одному изъ намѣ
ченныхъ взглядовъ жизнь Спасителя представляетъ собою с\мму всѣхъ 
возможныхъ обнаруженій добродѣтели, и жизнь христіанина должна 
быть но этому возможно точнымъ отобразомъ жизни Искупителя во 
всѣхъ отдѣльныхъ чертахъ ея, во всѣхъ подробностяхъ ея проявленій, 
не исключая и внѣшняго быта земной жизни Спасителя. Другой противо
положный взглядъ совсѣмъ отвергаетъ • всякое значеніе подражанія въ 
первомъ смыслѣ и состоитъ въ томъ, что жизнь Спасителя можетъ 
служить примѣромъ только по своему внутреннему содержанію, по 
духу и общему направленію. Тотъ и другой изъ указанныхъ взгля
довъ— своего рода крайность. Защитники перваго мнѣнія забываютъ 
два обстоятельства: 1) Христосъ Спаситель, какъ воплотившійся Богъ 
Слово, необходимо долженъ былъ обнаружить въ своей жизни нѣкоторыя 
такія явленія, которыя не могутъ быть сами по себѣ и безусловно 
нравственными требованіями для христіанина; такъ, напр., Христосъ, 
Спаситель не былъ и не могъ быть супругомъ, отцомъ; онъ былъ 
Искупителемъ, Основателемъ Церкви на землѣ и т. под. Несправедливо 
было бы утверждать, что и всякій христіанинъ не долженъ быть 
супругомъ, отцомъ; что онъ долженъ быть Основателемъ Церкви 
и т. под. 2) и по человѣчеству своему Спаситель явился какъ опре
дѣленное лицо историческое, принадлежащее къ своему племени, къ 
своему времени, жившее въ извѣстной странѣ, проводившее опредѣ
леннымъ внѣшнимъ образомъ свок> жизнь, носившее извѣстную одежду, 
имѣвшее опредѣленное званіе (равви), и т. п. Несправедливо было 
бы также требовать отъ христіанина, чтобы онъ во всѣхъ внѣшнихъ 
и случайныхъ обстоятельствахъ, со всѣхъ внѣшнихъ. сторонъ съ 
точностію отобразилъ въ своей жизни— жизнь Спасителя. Защитники 
второго взгляда, увлекшись только внутреннею, существенною стороною 
въ жизни Христа Спасителя, напрасно желаютъ рѣшительно отстранить 
всякое подражаніе внѣшней сторонѣ жизни Спасителя. Конечно, чело
вѣкъ христіанинъ долженъ руководствоваться прежде всего духомъ 
жизни Спасителя, питать въ сердцѣ своемъ тѣ же чувствованія, какія 
и въ Христѣ Іисусѣ, но нѣкоторыя, и даже весьма многія и внѣшнія 
дѣйствія Господа вполнѣ достойны подражанія, даже обязательны для 
христіанина. Напримѣръ, обратимъ вниманіе на совершеніе Господомъ 
молитвы. Онъ часто уходилъ для молитвеннаго собееѣдованія съ От-
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цомъ небеснымъ въ уединенное мѣсто; во время самой молитвы пре
клонялъ колѣна; во время крестныхъ страданій выразилъ свою мо
литву за враговъ слѣдующимъ образомъ: „Отче, отпусти имъ, невѣ- 
дятъ бо, что творятъ*. А въ предсмертныя минуты Онъ воскликнулъ 
къ Богу Отцу: „Отче, въ руцѣ Твои предаю духъ Мой!“ Можно сказать, 
что христіанинъ не только можетъ, но и долженъ подражать своему 
Спасителю во всѣхъ указанныхъ отношеніяхъ. Не училъ ли, въ 
самомъ дѣлѣ, Господь своихъ послѣдователей тайной, уединенной 
молитвѣ, совершаемой въ клѣти съ затворенными дверями-, не подра
жалъ ли колѣнопреклоненной молитвѣ Господа св. Павелъ, когда, 
простившись съ ефесскими пастырями, преклонивъ колѣна свон и со 
всѣми ими помолился (Дѣян. 20, 30)? Не подражалъ ли Господу въ 
самыхъ словахъ молитвы за враговъ св. первомученикъ Стефанъ, 
когда, преклонивъ колѣна, за побивающихъ Его камнями молился 
слѣдующимъ образомъ: „Господи! не вмѣни имъ грѣха сего“ ; или 
когда въ предсмертныя минуты воскликнулъ: „Господи Іисусе! Пріими 
духъ мой (Дѣян. 7, 59, 60)? Слѣдовательно, подражаніе духу жизни 
Христовой не исключаетъ подражанія самымъ внѣшнимъ обнаруже
ніямъ Его жизни. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ для всѣхъ обязательно 
такое подражаніе, какъ, напр., въ дѣлѣ молитвы, а въ другихъ 
случаяхъ только для нѣкоторыхъ, какъ, напр., только нѣкоторые 
могутъ рѣшиться подражать Спасителю въ безбрачіи, въ дѣлѣ пропо
вѣди, учительства среди непросвѣщенныхъ евангеліемъ и т и.

XVIII:

Необходимость благодати Божіей въ дѣлѣ 
спасенія человѣка и самое это спасеніе.

Необходимость Божественной благодати для человѣка открывается 
вообще изъ понятія о немъ, какъ существѣ нравственно-падшемъ, т.-е. 
разстроившемъ свои духовныя силы, которыя сами по себѣ стали не
достаточны для познанія и совершенія воли Божіей. У  падшаго чело
вѣка разумъ самъ но себѣ не можетъ возвыситься до нравственнаго 
познанія Божественной истины. Слѣдовательно, ему потребно Боже
ственная сила, просвѣщающая его умъ свѣтомъ Боговѣдѣнія и укрѣ-
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нляющая его волю сверхъ естественною помощію. То и другое подается 
человѣку Христомъ Спасителемъ, призывающимъ грѣшниковъ къ новой 
жизни, просвѣщающимъ и укрѣпляющимъ его. Объ этомъ Самъ Спа
ситель такъ учитъ: „яко же розга не можетъ плода сотворити о себѣ, 
аще не будетъ на лозѣ; тако и вы, аще во Мнѣ не пребудете. Азъ 
есть лоза, вы же рождіе, и иже будетъ во Мнѣ и Азъ въ немъ, той 
сотворитъ плодъ многъ; яко безъ Мене не можете творите ничесоже“ 
(Іоан. 15 , 4— 5).

Въ частности: I) благодать Божія необходима для человѣка прежде 
всего въ началѣ его нравственной жизни. Подъ началомъ нравствен
ной жизни нужно разумѣть обращеніе человѣва-грѣшника къ вѣрѣ во 
Христа Спасителя и къ жизни, согласной съ этою вѣрой. Но увѣро
вать въ Іисуса Христа и возникнуть охъ грѣховной жизни къ новой, 
христіанской жизни человѣкъ можетъ только тогда, если его сердца 
коснется лучъ призывающей къ спасенію благодати Божіей. Такъ учитъ 
Самъ Спаситель, когда говоритъ: „никто же можетъ пріити ко Мнѣ, 
аще не Отецъ, пославый Мя, привлечетъ его (Іоан. 6, 44 )“ . — Когда 
апостолъ Петръ исповѣдалъ Іисуса Христа Сыномъ Божіимъ, Іисусъ 
Христосъ прямо назвалъ это исповѣданіе откровеніемъ Божіимъ, говоря: 
„блаженъ еси Симоне, варъ Іона, яко плоть и кровь не яви тебѣ, 
но Отецъ Мой, Иже на небесѣхъ" (Мѳ. 16, 17). Апостолъ Павелъ 
также утверждаетъ, что „никто же можетъ рещи Господа Іисуса, точію 
Духомъ Святымъ" (1 Кор. 12, 3). И въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ 
повѣствуется о нѣкоторой женщинѣ, порфиропродательницѣ Лидіи, что 
„Самъ Господь отверзе ей сердце внимати глаголемымъ отъ Павла", вслѣд
ствіе чего она и увѣровала въ Іисуса Христа и крестилась (16, 15). 
Вслѣдъ за вѣрою должна начаться и жизнь по вѣрѣ, но эта жизнь 
также начинается только при помощи Божіей благодати. Апостолъ 
Павелъ учитъ насъ, что Богъ пробуждаетъ въ человѣкѣ и благоче
стивыя желанія и помогаетъ совершать добрыя дѣла, когда говоритъ 
филлиппійцамъ: „Богъ есть дѣйствуяй въ васъ и еже хотѣти, и еже 
дѣяти о благоволеніи" (2, 13). II) Благодать Божія необходима, далѣе, 
для человѣка и послѣ его обращенія къ христіанству, въ продолженіи 
постепеннаго преснѣянія его въ вѣрѣ и добродѣтели. Первоначальное 
обращеніе къ вѣрѣ Іисуса Христа и къ богоугодной христіанской жизни 
нельзя себѣ представлять одинъ разъ навсегда закончившимся нрав
ственнымъ явленіемъ, потому что, съ одной стороны, человѣкъ можетъ
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и долженъ болѣе и болѣе у совершаться въ вѣрѣ и добродѣтели, а еъ 
другой стороны, для него возможны паденія- слѣдовательно, въ пер
вомъ случаѣ, ему потребна благодать укрѣпляющая, а во второмъ, 
возстановляющая его. Такъ святой апостолъ Петръ йишетъ христіа
намъ: „Богъ же всякія благодати, призвавый въ вѣчную Свою славу 
о Христѣ Іисусѣ, мало пострадавшія. Той да совершитъ вы, да укрѣ
питъ, да оснуетъ" (1 Петр. 5, 10). Господь испрашивалъ отъ Отца 
Небеснаго Божественную помощь апостолу Петру, для поддержанія въ 
немъ вѣры, какъ и Самъ Онъ говорилъ этому апостолу: „Азъ молихся 
о тебѣ, да не оскудѣетъ вѣра твоя" (Лук. 22 , 32). И всѣмъ вѣрую
щимъ заповѣдалъ молиться: „Отче наш ъ... не введи насъ во иску
шеніе, но избави насъ отъ лукаваго" (Лук. 11 , 2— 4). III) Наконецъ, 
Божественная благодать необходима человѣку - христіанину и на выс
шихъ степеняхъ его нравственнаго совершенства. Если, съ одной сто
роны, и первые подвиги въ христіанствѣ совершаются нами съ Божіей 
помощію, если Господь пробуждаетъ въ насъ Своею благодатію и бла
гочестивыя желанія и содѣйствуетъ намъ въ добрыхъ дѣлахъ, то при 
совершеніи человѣкомъ высшихъ нравственныхъ подвиговъ тѣмъ боль
шая требуется отъ Бога помощь; съ другой стороны, и человѣкъ, 
стоящій на высшей степени нравственнаго совершенства, не изъятъ 
отъ нравственныхъ паденій. Иногда величайшіе праведники тяжко со
грѣшаютъ, слѣдовательно, имъ потребно не только укрѣпляющая, но 
и возстановляющая ихъ благодать. Первое изъ приведенныхъ сообра
женій можетъ быть подтверждено словами апостола Павла, который 
самыя высокія добродѣтели христіанскія называетъ именно плодомъ 
духа благодати, когда говоритъ: „плодъ духовный есть—любы, ра
дость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣра, кротость, воз
держаніе" (Галат. 5, 22). Второе изъ приведенныхъ соображеній под
тверждается самоличнымъ признаніемъ апостоловъ Іоанна, Іакова, ко
торые признаютъ возможность не просто паденій, но и тяжкихъ паденій, 
уже довольно подвизавшихся въ духовной жизни. Первый говоритъ: 
„аше речемъ, яко грѣха не имамы, себѣ прельщаемъ и истины 
нѣсть въ насъ" (Іоан'. 1 , 8); второй же утверждаетъ: „много бо со
грѣшаемъ вси" (3 , 2).

Дѣйствія благодати въ возрожденіи человѣка весьма различны и 
многоплодны, но главнымъ образомъ они выражаются въ двухъ явле
ніяхъ— оправданіи и освященіи человѣка.
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Оправданіе человѣка благодатію Веесвятаго Духа въ томъ состоитъ, 
что грѣшникъ, оскорбившій грѣхомъ Бога, и отторгнувшійся отъ Бога, 
но причинѣ усвоенныхъ имъ заслугъ Спасителя, снова приводится 
благодатію Божіею въ единеніе съ Богомъ. Изъ врага Божія онъ дѣ
лается примиреннымъ съ Богомъ, изъ неправеднаго -  оправданнымъ, 
изъ чада гнѣва Божія, сонаслѣдникомъ Христа и наслѣдникомъ Бо
жіимъ. О такомъ дѣйствіи благодати Божіей говорится во многихъ 
мѣстахъ Слова Божія. Такъ, святой апостолъ Павелъ говоритъ Римля
намъ, что мы, зачатые и рожденные во грѣхахъ, „вразп бывше, при- 
мирихомся Богу смертію Сына Его“ (Рим. 5, 10). Тотъ же апостолъ, 
говоря Коринѳянамъ, что „неправедницы царствія Божія не наслѣдятъ* 
и, поименовавши различные виды грѣшниковъ, потомъ утѣшаетъ ихъ 
слѣдующими словами: „и сими убо нѣцыи бѣсте, но омыстесн, но 
освятистеся, но онравдистеся, именемъ Господа нашего Іисуса Христа 
и Духомъ Бога нашего“ (1 Кор. 6, 11). Въ Посланіи къ Римлянамъ 
тотъ же апостолъ раскрываетъ дѣйствіе оправдывающей благодати въ 
слѣдующихъ чертахъ: „Ёлицы бо Духомъ Божіимъ водятся, еіи суть 
сынове Божіи. Не пріясте бо духа работы паки въ боязь, но пріясте 
духа сыноположенія о немъ же вопіемъ, авва Отче! Самый Духъ сно- 
слушествуетъ духови нашему, яко еомы чада Божіи. Аще же чада, 
и наслѣдницы: наслѣдницы убо Богу, снаслѣдницы же Христу" (Рим. 
8, 1 4 — 17). Освященіе человѣка благодатію Всесвятаго Духа въ томъ 
состоитъ, что грѣшнику, омрачившему грѣхомъ свой разумъ и сдѣ
лавшему волю свою удобопреклонною болѣе къ злу, нежели къ добру, 
подаются ради усвоенныхъ имъ заслугъ Искупителя „вся божествен
ныя силы, яже къ животу и благостію" (2 Нетр. 1, 3), при чемъ 
человѣкъ съ помощію благодати можетъ достигать столь Высшей сте
пени, что дѣлается храмомъ обитающаго въ немъ Бога. О просвѣщеніи 
разума свѣтомъ спасительной вѣры Христовой такъ говоритъ апостолъ 
Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ: „Богъ рекій изъ тмы свѣту 
возсіяти, иже возсія въ сердцахъ нашихъ, въ просвѣщенію разума 
славы Божія о лицѣ Іисусъ Христовѣ" (2 Кор 4, 6). О укрѣпленіи 
воли въ добрѣ силою Духа Святаго тотъ же апостолъ говоритъ въ 
слѣдующей молитвѣ къ Богу въ посланіи къ Ефесянамъ: „Да дастъ 
вамъ по богатству славы Своея, силою (крѣпко) утвердитися Духомъ 
Его во внутреннемъ человѣцѣ, вселитися Христу вѣрою въ сердца 
ваша“ (Еф. 3, 16). И это утвержденіе воли въ добрѣ тотъ же апо-
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столь въ посланіи въ Римлянамъ производитъ въ христіанинѣ именно 
отъ того, „яко любы Божія изліяся въ сердца наша Духомъ Святымъ, 
даннымъ намъ“ (Рим. 5,5). Просвѣщенный, такимъ образомъ, умственно 
и укрѣпленный нравственно человѣкъ ощущаетъ въ себѣ столь сильный 
приливъ новыхъ духовныхъ силъ, что какъ бы перерождается для 
новой, святой, богоугодной жизни: „аще кто во Христѣ, нова тварь" 
(2 Кор. 5, 17) Апостолъ любви, святый Іоаннъ, утверждаетъ, что 
при помощи благодатнаго освященіи человѣкъ достигаетъ даже нрав
ственной невозможности грѣшить: „всякъ рожденный отъ Бога грѣха 
не творитъ, яко сѣмя его въ немъ пребываетъ: и не можетъ согрѣ- 
шати, яко отъ Бога рожденъ есть" (Іоан. 3, 9). А святой апостолъ 
Павелъ какъ бы фактически подтверждаетъ мысли святого Іоанна когда, 
ощущая въ себѣ дѣйствіе силы Божіей въ немощи совершающейся 
восклицаетъ: „Вся могу о укрѣпляющемъ мя Іисусѣ Христѣ" (Филиіі. 
4. 13)! Освященный таковою силою благодати Божіей человѣкъ при
ходитъ въ столь тѣсное единеніе съ Богомъ, что становится жилищемъ 
Духа Святаго, какъ говоритъ Коринѳянамъ святой Павелъ:. „Не вѣете ли, 
яко храмъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ“ (1 Кор. 3, 16)?

Впрочемъ, хотя благодать есть даръ Божій, подаваемый человѣку 
не ради его заслугъ, но по заслугамъ Искупителя, однако, чтобы по
чувствовать въ ней нужду, приготовить сердце свое для принятія ея 
и потомъ удержать и умножить ее въ себѣ, для сего необходимо со 
дѣйствіе самого человѣка. Христосъ Спаситель изображаетъ участіе 
человѣка въ дѣлѣ нравственнаго возрожденія въ слѣдующемъ образѣ: 
„Се стою при дверехъ и толку: аще кто услышитъ гласъ Мой, и 
отверзетъ двери, вниду къ нему, и вечеряю съ нимъ и той со Мной" 
(Апок. 3, 20). Такимъ образомъ, человѣкъ долженъ свободно отозваться 
на призывъ благодати Божіей и свободно послѣдовать за ея водитель
ствомъ. Господь, призывая къ Себѣ грѣшниковъ, дѣйствительно, всегда 
обращается къ ихъ свободѣ, ожидая отъ нихъ дѣятельнаго участія въ 
собственномъ спасеніи. Такъ Онъ училъ: „Аще кто хощетъ по Мнѣ 
итти, да отвержется себе, и возьметъ крестъ свой, и по Мнѣ грядетъ" 
(Мѳ. 16, 24). И богатому юношѣ Онъ сказалъ: „Аще хощеши совер
шенъ быти, иди, продаждь имѣніе твое, и даждь нищимъ: и имѣти 
и имаши сокровище на небеси: и гряди въ слѣдъ Мене" (Мѳ. 19, 21). 
Но несомнѣнно, что человѣкъ иногда и не отзывается на призывъ бла
годати, такъ что благодать Божія не дѣйствуетъ на него непреодолимо.
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Примѣръ людей, отвращающихся отъ благодати, можно видѣть въ 
іудеяхъ—убійцахъ св. первомученика Стефана, которымъ онъ ска
залъ: „Жестоковыйніи, и необрѣзанніи сердцы и ушесы, вы присно 
Духу Святому нротивитеся, якоже отцы ваши, тако и вы“ (Дѣян. 7, 51).

Опредѣляя болѣе точнымъ образомъ участіе человѣка въ дѣлѣ- 
нравственнаго возрожденія, должно сказать, что оно состоитъ въ вѣрѣ 
и добродѣтели человѣка Святой Макарій великій такъ изображаетъ 
дѣятельность человѣка, отозвавшагося на призывъ .благодати возрож
денія: „кто хочетъ придти къ Господу, удостоиться жизни вѣчной, со
дѣлаться жилищемъ Божіимъ и получить Св. Духа, тотъ долженъ на
чать свое дѣло такъ: во-первыхъ, онъ долженъ твердо вѣровать въ 
Господа, совершенно предаться Его заповѣдямъ... пребывать въ мо
литвѣ и не отчаиваться, но безпрестанно ожидать посѣщенія и помощи 
отъ Господа и всегда на сіе устремлять умъ свой. Потомъ долженъ 
принуждать себя ко всякому добру и къ исполненію всѣхъ заповѣдей 
Господнихъ, хотя бы сердце, по причинѣ грѣха живущаго въ немъ, 
и не хотѣло того“ (Слово 1 о хран. сердц. гл. 138).

Бакъ бы тяжко ни согрѣшилъ человѣкъ, онъ можетъ возвратиться 
на основанный имъ путъ правды и снискать потерянную имъ благо
дать Божію Это важнѣйшее дѣло, которымъ опредѣляется вѣчная 
участь человѣка за гробомъ, служитъ началомъ нравственной —  хри
стіанской жизни и называется обращеніемъ. Оно есть возвращеніе 
грѣшника къ Богу, отъ Еотораго удалилъ его грѣхъ, возвращеніе къ 
вѣрѣ и добродѣтели. Первая и главная причина обращенія грѣшника 
есть Божественная благодать. Самъ Спаситель говоритъ: „Никтоже 
можетъ пріити ко Мнѣ, аще не Отецъ пославый Мя привлечетъ его“ 
(Іоан. 6 , 44). Но хотя благодать есть главная причина обращенія 
грѣіщіика, однако при семъ необходимо, чтобы и самъ грѣшникъ вни
мателенъ былъ къ многоразличнымъ способамъ, которые употребляетъ 
благодать для его обращенія. Необходимо, чтобы грѣшникъ, сознавши 
всю глубину нравственнаго своегч паденія, не предавался унынію и 
отчаянію, но сосредоточилъ смущенный умъ свой на спасительныхъ 
истинахъ вѣры. Вѣра въ Бога и его безконечное милосердіе, осо
бенно вѣра въ заслуги Искупителя и подаваемую ради этихъ заслугъ 
благодать, прощающую и очищающую грѣхи, способна пробудить въ 
сердцѣ обращающагося первые зачатки душевнаго мира. Созерцая окомъ 
вѣры все богатство милостей Божіихъ, явленныхъ человѣку въ творе-
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ніи, промышленіи и искупленіи, грѣшникъ долженъ утвердиться въ 
надеждѣ на помилованіе себя Богомъ, долженъ исполниться упова
ніемъ, что Богъ всѣмъ человѣкомъ хощетъ спастися и въ разумъ 
истины прійти (1 Тим. 2 , 4 ). И такъ какъ вѣра и надежда приводятъ 
обращающагося грѣшника къ познанію безконечной любви Божіей, къ 
всецѣлой преданности себя милующему Богу; то и въ волѣ грѣшника 
должны пробудиться начатки любви къ Богу, скорбь о грѣхахъ, раская
ніе и твердая рѣшимость оставить прежній грѣховный образъ жизни 
и вступить на стезю добродѣтели. При такихъ условіяхъ со стороны 
обращающагося грѣшника божественная благодать несомнѣнно совер
шитъ дѣло его обращенія.

Исторія обращенія, совершаемаго силою божественной благодати 
и усиліями самого обращающагося грѣшника, представлена Христомъ 
Спасителемъ въ притчѣ о блудномъ сынѣ. Въ главныхъ чертахъ со
держаніе притчи слѣдующее. Блудный сынъ, испросивъ себѣ отъ отца 
и получивъ должную часть имѣнія, ушелъ съ нею изъ родительскаго 
дома въ дальнюю сторону и, живя тамъ распутно, растратилъ все, 
что имѣлъ Крайняя бѣдность и голодъ, наступившій въ обитаемой 
имъ странѣ, заставилъ его поступить въ наемники къ одному изъ 
жителей той страны, который послалъ его на свои поля пасти свиней. 
Находясь въ такомъ положеніи, несчастный юноша радъ былъ утолять 
голодъ свой по крайней мѣрѣ рожками, которыми питались свиньи, 
но и въ этомъ было ему отказано. Въ этой части притчи Господь 
изобразилъ всю крайность нравственнаго зла, всю тяжесть нисиаденія 
въ глубину грѣха, все нравственное униженіе и убожество погибаю
щаго грѣшника.

Слѣдующая часть притчи изображаетъ постепенное возстаніе 
грѣшника изъ глубины его паденія и обращеніе его къ Богу. Честнѣй
шими же моментами этого обращенія намѣчаются въ притчѣ слѣдую
щія дѣйствія. Голодомъ, бѣдностію, униженіемъ блудный сынъ воз
буждается къ возвращенію подъ оставленный имъ отеческій кровъ: 
„въ себе пришедъ", какъ сказано въ Евангеліи. Подъ образомъ тят 
желыхъ испытаній, постигшихъ блуднаго сына и расположившихъ его 
къ самовозбужденію, Господь изобразилъ одно изъ дѣйствій благодати 
Божіей, призывающей грѣшника къ обращенію, а въ выраженіи о 
блудномъ сынѣ: „въ себѣ пришедъ*— .указалъ на необходимость от
зыва со стороны грѣшника на это дѣйствіе благодати. Такъ бываетъ
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и въ исторіи обращенія каждаго человѣка; прежде всего наступаетъ 
для него моментъ возбужденія къ обращенію. Благодать Божія изби
раетъ многоразличныя средства къ тому, чтобы обратить грѣшника 
на путь вѣры и добродѣтели. Иные люди обращались чрезъ слышаніе 
ими чтенія Слова Божія; иные, чрезъ неудовлетворенную жажду по
знанія, приходили къ первой истинѣ— Б огу*); иногда душа грѣшника 
поражалась произведеніемъ искусства**), или картиною святой жизни 
подвижниковъ Божіихъ; бывали примѣры, что грѣшникъ самъ начи
налъ видѣть ужасную бездну погибели, угрожающую ему, приходить 
въ сознаніе своего грѣховнаго состоянія и искать себѣ спасенія. 
Иногда счастіе и благопріятный успѣхъ въ дѣлахъ, нечаянное осво
божденіе отъ серьезныхъ опасностей умягчали сердце человѣка и воз
буждали его обратиться къ Богу,— источнику всякаго блага. Чаще 
всего пробуждаютъ человѣка отъ грѣховнаго усыпленія несчастія. Это 
все— примѣры естественнаго образа воздѣйствія благодати на сердце 
грѣшника. Иногда благодать Божія дѣйствуетъ на сердце человѣка 
необычайно, возбуждаетъ его къ обращенію сверхъестественнымъ 
образомъ. Примѣромъ такого обращенія къ вѣрѣ и добродѣтели 
христіанской можетъ служить чудесное явленіе Іисуса Христа 
Савлу, впослѣдствіи апостолу Павлу. Иногда благодать Божія обра 
щаетъ грѣшника тѣмъ и другимъ образомъ —  совмѣстно. Такъ, когда 
блаженный Августинъ изъ челюстей разврата юношескихъ лѣтъ впалъ 
въ сѣти манихейскйхъ заблужденій, онъ сначала предваренъ былъ о 
сихъ заблужденіяхъ предсмертнымъ увѣщаніемъ одного своего друга; 
потомъ, повидимому, случайно сблизился съ св. Амвросіемъ Медіолан 
скимъ, котораго увѣщанія, сопровождаемыя слезами матери Августина, 
плакавшей о его грѣхахъ, весьма убѣдительно подѣйствовали на 
душу Августина: наконецъ небесный голосъ, повелѣвавшій ему
взять и читать Библію, довершилъ спасительное дѣло его обращенія. 
Но всѣ естественныя и сверхъественныя средства, которыя избираетъ 
благодать Божія, не дѣйствуютъ неопреодолимо на душу грѣшника. 
Поэтому, смотря но большей или меньшей предрасположенности сердца 
человѣка къ исправленію, по большей или меньшей закоренѣлости 
человѣка во грѣхѣ, по степени удобопріемлемости его душою воздѣй
ствій Божіихъ благодать производитъ неодинаковыя впечатлѣнія на

'*) Св. Іустинъ Фил.
**) Св. Владиміръ.
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грѣшника. Иногда такія воздѣйствія остаются плодотворны, иногда же 
остаются безъ всякихъ послѣдствій. Это наглядно изображено Спаси 
телемъ въ притчѣ о сѣмени, падающемъ на различную почву, и под
тверждено самымъ разнообразнымъ отношеніемъ къ проповѣди и чуде
самъ Спасителя и апостоловъ со стороны іудеевъ, книжпиковъ, ф ари
сеевъ и книжниковъ.

За возбужденіемъ къ обращенію въ разматриваемой притчѣ о 
блудномъ сынѣ указы вается второй моментъ обращенія грѣшника—  
сознаніе грѣховности подъ вліяніемъ возбужденій: Самовозбужденіе, 
взглядъ на себя самого привелъ блуднаго сына къ сознанію своей 
духовной нищеты и матеріальной бѣдности. Пришедши въ себя, онъ 
сказалъ: „сколько наемниковъ у отца моего избыточествуютъ хлѣбомъ, 
а я умираю отъ голода!" Здѣсь подъ образомъ утѣш ительныхъ мыслей, 
напоминающихъ блудному сыну о богатствѣ и щедрости отца и доволь
ствѣ наемниковъ, обитающихъ въ его домѣ, изображена благодать, 
укрѣпляющая грѣшника спасительными истинами вѣры и надежды, 
воспоминающими ему любовь и благость Отца Небеснаго. Подъ обра 
зомъ же горькаго сознанія блуднымъ сыномъ своей крайней бѣдности 
и голода представлено сознаніе грѣшниковъ своей духовной бѣдности. 
Такъ бываетъ и съ каждымъ обращающимся къ Богу. Когда благодать 
Божія, возбуждающая грѣшника къ обращенію, найдетъ отзывъ въ его 
сердцѣ, для него наступаетъ второй моментъ обращенія —  сознанія 
грѣховности подъ вліяніемь возбужденій. Тогда онъ внимательно при
поминаетъ, какъ высоко и свято званіе христіанина, какимъ вожде
лѣннымъ миромъ и какою небесною радостію наслаждается человѣкъ, 
слѣдующій но стезѣ заповѣдей Божіихъ, какія неизреченныя блага 
готовитъ Богъ любящимъ Его, и вмѣстѣ съ тѣмъ сравниваетъ съ 
этимъ состояніемъ свое собственное. Онъ поставляетъ себя предъ 
судомъ своей совѣсти и Слова Божія, видитъ, какъ далеко уклонился 
онъ отъ Бога и Его всесвятой воли, какъ много причинилъ вреда себѣ 
и ближнему своею грѣховною жизнію, какая ужасная участь ожидаетъ 
его въ будущей загробной жизни. Единственною опорою грѣшнику въ 
этомъ состояніи служитъ твердая вѣра въ Искупителя и надежда на 
помилованіе Его заслугами.

Сознаніе своей нищеты, по дальнѣйшему содержанію притчи, 
приводитъ блуднаго сына въ состояніе раскаянія. Онъ говоритъ: 
„встану , пойду къ отцу моему и скажу ему: отче! я согрѣшилъ
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противъ неба и предъ тобою, и уже недостоинъ называться сыномъ 
твоимъ; прими меня въ число наемниковъ твоихъ".

Подобнымъ образомъ и въ исторіи обращенія всякаго грѣшника 
за сознаніемъ его грѣховности наступаетъ третій моментъ раскаянія. 
Истинная скорбь о грѣхахъ, происходящая отъ правильнаго взгляда 
на свое грѣховное состояніе, по необходимости возбуждаетъ въ душѣ 
кающагося отвращеніе отъ грѣховъ и рѣшимость обратиться на путь 
добродѣтели. Въ это время грѣшникъ ненавидитъ и презираетъ грѣ
ховную свою жизнь и ощущаетъ въ душѣ своей твердое и рѣшительное 
намѣреніе всецѣло предать себя Богу.

Что рѣшилъ въ душѣ своей раскаявш ійся блудный сынъ, то 
привелъ и въ исполненіе. Всталъ, пошелъ къ отцу своему и, вы
сказавъ предъ нимъ самообличеніе, смиренно сталъ просить отъ него 
милости— сдѣлаться однимъ изъ его наемниковъ. Подобнымъ образомъ 
и въ исторіи обращающагося грѣшника за раскаяніемъ наступаетъ 
четвертый моментъ— самообличеніе грѣшника предъ Богомъ и желаніе 
отъ Бога помилованія. Онъ исповѣдуетъ грѣхи свои предъ Отцомъ 
Небеснымъ, раскрываетъ предъ Нимъ духовныя раны своего сердца, 
смиренно молитъ Его о помилованіи, о духовно-нравственномъ враче
ваніи, алчетъ и жаждетъ оправданія и освященія благодатію Живо
творящаго Духа. Такъ происходитъ спасительный переломъ въ пре
ступной душѣ, и погибавшій грѣшникъ вновь вступаетъ на блаженный 
путь спасительной христіанской жизни.

Въ притчѣ, наконецъ, описывается вступленіе блуднаго сына въ 
домъ отчій слѣдующимъ образомъ. Когда несчастнаго юношу еще 
издалека усмотрѣлъ любвеобильный отецъ, онъ уже сжалился надъ 
нимъ и уже простилъ его; побѣжалъ, палъ ему на шею и цѣловалъ 
его. Онъ принялъ его подъ кровъ свой не какъ наемника, но какъ 
возлюбленнаго сына, потому что повелѣлъ рабамъ одѣть его въ лучшую 
одежду, обуть ноги его, возложить перстень на руку его и устроить 
въ честь его праздничный пиръ Это— символическое изображеніе 
послѣдняго 5-го момента обращенія грѣшника къ Богу; въ немъ нужно 
видѣть принятіе обращающагося грѣшника Богомъ и помилованіе. 
Сколь бы ни были тяжки паденія грѣшника, сколь бы ни велики 
были его беззаконія предъ правдою Божіей, но если онъ принесетъ 
искреннее раскаяніе во грѣхахъ своихъ, если съ вѣрою и надеждою 
будетъ просить въ сокрушеніи своего сердца помилованія отъ Бога,
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Небесный Отецъ съ любовію пріемлетъ кающагося и прощаетъ его. 
Нѣтъ такого мрачнаго и тяжкаго грѣха, который могъ бы побѣдить 
безпредѣльную благость Божію, превзойти безконечное милосердіе. 
Сколь бы ни глубоко налъ человѣкъ въ бездну грѣха, онъ всегда 
встрѣтитъ со стороны Бога совершенное помилованіе и прощеніе, если 
только искренно раскается и рѣшится измѣниться нравственно. „Аще 
будутъ грѣхи ваши яко багряное, яко снѣгъ убѣлю, аще же будутъ 
яко червленое, яко волну убѣлю", говоритъ Господь чрезъ пророка 
Исаію (Ис. 1, 18). „Кровь Іисуса Христа очищаетъ насъ отъ всякаго 
грѣха", говоритъ въ новомъ Завѣтѣ возлюбленный ученикъ Господа 
(1 Іоан. 1, 7). Свидѣтелями безконечнаго милосердія Божія къ ка
ющемуся грѣшнику служатъ— мытарь, блудница, разбойникъ. Подобно 
тому, какъ отецъ облекъ возвратившаго къ нему сына въ лучшую 
одежду и украсилъ его дорогимъ перстнемтг, такъ и Отецъ Небесный 
облекаетъ покаявшагося грѣшника въ одежду обновленія, возвращаетъ 
ему утраченные имъ дары благодати— оправдывающей и освящающей. 
Подобно тому, какъ Отецъ ввелъ возвратившагося къ нему сына въ 
домъ свой, учредилъ въ честь его радостный пиръ и пригласилъ 
домочадцевъ своихъ раздѣлить съ нимъ полноту его душевнаго веселія, 
такъ и Отецъ Небесный снова вводитъ покаявшагося грѣшника въ 
святую свою Церковь и запечатлѣваетъ Свое примиреніе съ нимъ 
предложеніемъ эму хлѣба небеснаго и чаши жизни, т.-е. дозволяетъ 
ему приступить къ таинственной жертвѣ божественной Евхаристіи, 
при чемъ Ангелы Божіи, эти домочадцы Отца Небеснаго и содруги 
всѣхъ взыскающихъ Господа, выражаютъ свою радость и торжество, 
видя покаявшагося и прощеннаго грѣшника (Лук. 15, 10).

Къ сожалѣнію, опытъ показываетъ, что иногда самыя искреннія 
желанія нѣкоторыхъ людей обратиться къ Богу и исправить свою 
грѣховную волю остаются безъ плодотворныхъ послѣдствій. Иногда 
люди, принесшіе, невидимому, самое искреннее раскаяніе въ тѣхъ 
грѣхахъ, которые обременяютъ ихъ душу, впослѣдствіи вновь пре
даются имъ и становятся въ состояніе грѣховнаго рабства. Такое 
несовершенство обращеній грѣшниковъ зависитъ или отъ недостаточ
наго сознанія и чувства своей грѣховности, или же отъ слабости 
воли, отъ недостатка рѣшимости въ человѣкѣ немедленно употребить 
средства, какія указываетъ Слово Божіе й опытные руководители и 
наставники духовные для обращенія грѣшниковъ. Главнѣйшими'изъ
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такихъ средствъ можно указать слѣдующія: 1) духовное бодрствованіе, 
состоящее не только въ постоянномъ удаленіи отъ властвовавшихъ 
надъ душою грѣховъ, но и рѣшительное устраненіе отъ себя всѣхъ 
поводовъ и причинъ, располагающихъ и влекущихъ въ нимъ; 2) про
тиводѣйствіе усилившимся въ сердцѣ страстямъ чрезъ упражненіе 
воли въ противоположныхъ имъ добродѣтеляхъ. Такъ сребролюбецъ 
долженъ упражнять свою волю въ щедрой раздачѣ милостыни, пожертво
ваній въ храмъ Божій и на богоугодныя заведенія. Сластолюбецъ 
долженъ себѣ отказывать въ изысканной пищѣ; міролюбецъ долженъ 
посвящать возможно больше времени или уединенному чтенію Слова 
Божія и святоотеческихъ писаній, или слушанію богослуженія въ 
храмѣ и т. п Наконецъ, частая и усердная молитва и вообще мо
литвенное расположеніе духа могутъ постоянно удерживать душу обра
тившагося грѣшника въ чистотѣ помысловъ непорочности чувствъ и 
святости стремленій. Но такъ какъ обращающіеся часто или вовсе 
не соблюдаютъ сихъ условій или же соблюдаютъ не искренно, болѣе 
внѣшнимъ образомъ, нежели на самомъ дѣлѣ, то отсюда и происходитъ 
то, что грѣхи, и послѣ покаянія, твердо держатся въ человѣкѣ, а 
иногда еще съ большею силою овладѣваютъ грѣшникомъ такъ, что 
онъ становится сугубымъ сыномъ геенны, и бываютъ послѣдняя че
ловѣку тому горша первыхъ (Лук. 11, 26).

Обращеніе грѣшника отъ порочной жизни къ христіанской вѣрѣ 
и добродѣтели и во всякое время жизни его составляетъ подвигъ не
легкій. Духовное безсиліе къ выполненію высокихъ евангельскихъ 
предписаній, имѣющее свое основаніе въ наслѣдственной грѣховности 
нашего существа, у грѣшника, работавшаго долгое время грѣху, оче
видно, увеличивается. Потому-то первые опыты въ подвигѣ обращенія 
бываютъ болѣзненны и тяжки, разрывъ съ грѣхомъ требуетъ значи
тельной борьбы съ нимъ; и самое Слово Божіе не скрываетъ отъ насъ 
этой истины, требуя отъ обращающагося къ Господу самоотверженія, 
называя его путемъ узкимъ и дверь сиасенія -  тѣсными вратами; оно 
говоритъ намъ, что царствіе Божіе силою берется, и что употребляющіе 
усиліе восхищаютъ его (Мѳ 7, 13; 11, 12; 16, 24); только для достиг
шихъ, при содѣйствіи благодати Божіей, нѣкоторой высоты нравствен
наго совершенства иго Христово становится благимъ и удобоносимымъ.

Часто человѣку приходится бороться съ искушеніями на пути 
своего нравственнаго усовершенствованія. Искушеніе приходитъ, но
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ученію Откровенія, отъ діавола, міра и плоти нашей. Но существу 
своему оно есть дѣйствіе ихъ на волю человѣка, располагающее ее 
ко грѣху посредствомъ превратнаго представленія грѣха,— причемъ онъ 
является такимъ, что льститъ самолюбію человѣка и его чувственности. 
„Будете яко бози, вѣдяще доброе и лукавое"— говорилъ искуситель 
Евѣ, дѣйствуя на ея самолюбіе. „Добро древо въ снѣдь“ — показалось 
ей, когда вслѣдъ за возбужденіемъ самолюбія — ѳтой основы грѣха, 
возникло чувственное желаніе.

Такимъ было самое первое искушеніе въ человѣческой природѣ. 
Подобными представляются и всѣ послѣдующія искушенія въ людяхъ. 
(Подъ міромъ, отъ котораго, по ученію Сл. Божія, приходитъ иску
шеніе, слѣдуетъ разумѣть, главнымъ образомъ людей безбожныхъ, 
легмомысленныхъ и порочныхъ, съ которыми намъ приходится иногда 
жить и имѣть сношенія, и которые стараются нерѣдко соблазнить 
насъ, отклонить отъ пути добродѣтели своими сужденіями или при
мѣромъ). Такъ какъ грѣхъ представляется въ искушеніи не въ своемъ 
настоящемъ видѣ, а съ своими мнимыми красотами и прелестями, за 
которыми скрывается его противорѣчіе волѣ Божіей, то отсюда и про
исходятъ особенныя опасности для человѣка въ искушеніяхъ. Именно: 
если человѣкъ подвергается искушеніямъ болѣе или менѣе часто и не 
принимаетъ необходимыхъ средствъ противъ нихъ, то онъ мало по 
малу утрачиваетъ способность различать добро' отъ зла, такъ какъ 
послѣднее представляется въ искушеніи подъ покровомъ перваго; воля 
его все болѣе и болѣе склоняется ко злу, свыкается съ нимъ, какъ 
дѣломъ легкимъ, а потому пріятнымъ, не требующимъ, подобно добру, 
усилій и тяжкой борьбы, минутныя удовольствія, доставляемыя грѣ
хомъ человѣку, заглушившему голосъ совѣсти и доводитъ ее до усы
пленія. А вслѣдствіе такого состоянія духовныхъ силъ человѣка, и 
самое раскаяніе становится для него дѣломъ въ высшей степени труд
нымъ или даже вовсе -невозможнымъ.

Что касается средствъ къ успѣшной борьбѣ съ искушеніями, 
то самыми главными изъ нихъ и дѣйствительными слѣдуетъ признать 
тѣ, на которыя Самъ Спаситель указалъ Своимъ ученіемъ, говоря: 
„бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть въ искушеніе" (Мѳ. 26 , 41). 
Чтобы предотвращать искушенія и побѣждать ихъ, когда они по
стигнутъ, человѣкъ долженъ быть внимателенъ къ своимъ мыслямъ, 
желаніямъ и дѣламъ,— только при этомъ условіи онъ можетъ отличать

14



—  210 —

законное отъ незаконнаго, добро отъ зла, долженъ, посредствомъ упра
жненія въ добродѣтели, пріучать себя къ труду, чтобы не увлекаться 
затѣмъ легкостію грѣховнаго дѣла, представляемаго въ искушеніи. Такъ 
какъ всякое доброе дѣло совершается человѣкомъ при помощи благо
дати Божіей и такъ какъ побѣда надъ искушающимъ зломъ предста
вляетъ для человѣка вообще дѣло не легкое, то христіанинъ долженъ 
обращаться къ молитвѣ, какъ наиболѣе дѣйствительному средству про
тивъ искушеній: „Отче нашъ, не введи во искушеніе"— заповѣдалъ мо
литься Самъ Христосъ Спаситель.

Борьба съ искушающимъ зломъ приводитъ иногда однихъ людей 
къ самомнѣнію, другихъ— къ крайнему недовольству собою. Оба ѳти 
являнія несомнѣнно вредны для нравственной жизни человѣка, такъ 
какъ оба они замедляютъ побѣду надъ искушеніемъ, а нерѣдко дѣ
лаютъ ее и совсѣмъ невозможною. Самомнительность или преувеличен
ное понятіе человѣка о своихъ силахъ и достоинствахъ лишаетъ его 
возможности соразмѣрять свои силы съ силою искушеній, а потому 
ведетъ часто къ нравственнымъ паденіямъ подъ вліяніемъ искушеній.—  
Крайнее недовольство собою можетъ приводить человѣка къ отчаянію 
или такому состоянію, въ которомъ онъ перестаетъ вѣрить въ дѣй
ствительность всякихъ средствъ противъ искушеній, отказывается отъ 
борьбы съ ними и всецѣло подчиняется ихъ вліянію.

Правильное самойознаніе, открывающее человѣку его слабости и 
недостатки, на какой бы высокой степени нравственнаго развитія онъ 
ни стоялъ, памятованіе о благодати Божіей „производитъ въ насъ и 
хотѣнія и дѣйствія" добрыя —  самопознаніе дѣйствительное средство 
противъ перваго недостатка. Тоже самопознаніе, увѣренность въ той 
истинѣ, что Богъ не требуетъ отъ человѣка чего-либо превыше его 
силы, терпѣніе и надежда на помощь Божію—средства противъ вто
рого недостатка.

Что же должно сказать послѣ этого о тѣхъ обращеніяхъ, которыя 
предпринимаются особенно поздно, послѣ продолжительнаго порабо
щенія грѣху, или, что еще хуже, на смертномъ одрѣ?

Очевидно, что такія обращенія отличаются наибольшею трудностію. 
Для особенно поздно обращающихся грѣшниковъ трудность подвига 
обусловливается слѣдующими причинами. Ихъ разумъ, совѣсть и воля, 
привыкши къ грѣховнымъ помысламъ и побужденіямъ, свыкаются съ 
ними, какъ съ своею естественною сферою. Разумъ закоренѣлаго грѣш-
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ника мало-по-малу достигаетъ такого состоянія, что совершенно свы
кается съ извращенными понятіями о добрѣ, правдѣ, истинѣ; совѣсть 
его, постепенно притупляясь подъ напоромъ грѣховныхъ вожделѣній, 
сначала дѣлается погрѣшительною, а потомъ и вовсе усыпляется воля 
грѣшника, сначала не безъ борьбы подчинявшаяся порочнымъ стрем
леніямъ, вспослѣдствіи, по мѣрѣ продолжительности грѣховной дѣятель
ности, не только привыкаетъ къ злу, но и укрѣпляется, укореняется 
въ злѣ; такъ что иногда человѣкъ, даже при ясномъ сознаніи грѣ
ховности своихъ дѣйствій и при чувствѣ нѣкотораго стыда за свои 
грѣховныя влеченія, тѣмъ не менѣе какъ бы невольно отдается во 
власть грѣха. Привычка къ грѣху становится такимъ образомъ второю 
природою у грѣшника. Нѣтъ нужды раскрывать послѣ этого ту мысль, 
насколько тяжела должна показаться закоренѣлому грѣшнику перемѣна 
его нравственнаго состоянія, какими болѣзненными страданіями долженъ 
сопровождаться переломъ во всемъ его духовномъ существѣ, если бы 
онъ захотѣлъ возвратиться на стезю добродѣтели. Правда, такому не
счастному всегда можетъ и готова помочь божественная благодать, 
немощная врачующая и оскудѣвающая восполняющая; но должно пом
нить, что благодать Божія только тогда производитъ свое цѣлебное 
дѣйствіе на душу человѣка, если онъ чувствуетъ нужду въ ней и на 
ея призваніе отвѣтствуетъ покорною и радостною преданностію ей. 
Если же человѣкъ доходитъ до состоянія нераскаянности и ожесточе
нія, то и благодать Божія является недѣйствительною для грѣшника, 
и онъ, по слову ап. Павла, „собираетъ себѣ гнѣвъ въ день гнѣва и 
откровенія праведнаго суда Божія* (Рим. II, 5). Въ частности, что 
касается до предсмертныхъ обращеній, то они, какъ показываетъ на
блюденіе, по большей части, бываютъ неискренни, потому что съ 
одной стороны, страхъ смерти производитъ смятеніе въ душѣ чело 
вѣка, не позволяетъ ему хорошо обмыслить свои грѣхи; съ другой 
стороны, надежда жизни, нерѣдко не оставляющая человѣка и при 
его послѣднихъ минутахъ, препятствуетъ, не менѣе страха, истинному 
его покаянію. Не мало иногда полагаютъ препятствій въ принесенію 
искренняго покаянія въ предсмертныя минуты и люди, окружающіе 
одръ умирающаго, заботы о устроеніи дома, дѣтей, родственниковъ и 
иныя непредвидимыя обстоятельства, напр.: сильныя тѣлесныя болѣзни, 
забвеніе нѣкоторыхъ грѣховъ, иногда невозможность скоро найти ду
ховнаго отца для принесенія предъ нимъ покаянія. Наконецъ, должно
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помнить, что съ иными совершается смерть быстрая, мгновенная, безъ 
предшествующихъ признаковъ разстройства здоровья, или послѣ лег
кихъ признаковъ, такъ что многіе переходятъ въ другую жизни вовсе 
безъ покаянія.

Разсмотрѣніе начала нравственно-христіанской жизни, т.-е. обра
щенія грѣшника къ Богу, приводитъ насъ къ тому выводу, что это 
обращеніе невозможно безъ соблюденія слѣдующихъ условій. Обращаю
щійся грѣшникъ долженъ имѣть: 1) Сознаніе и сокрушеніе о грѣхахъ 
своихъ. Тотъ, кто не сознаетъ грѣховности своего состоянія, очевидно, 
не видитъ еще ни опасности своего настоящаго положенія, ни ужас
ныхъ послѣдствій въ будущемъ. Довольный собою и спокойный, онъ 
не ощущаетъ нужды измѣнить ходъ своей жизни. Напротивъ, человѣкъ, 
ясно сознавшій искаженіе своего нравственнаго существа, ниспаденіе 
въ глубину грѣха и понявшій, что грѣховный путь ведетъ его прямо 
на дно адово, искренно поражается своимъ настоящимъ состояніемъ, 
трепещетъ за свою будущую судьбу и въ слезахъ раскаянія выражаетъ 
истинную скорбь и сокрушеніе о грѣхахъ своихъ. Такъ въ притчѣ 
о блудномъ сынѣ сказано, что сначала онъ „въ себе пришедъ", а 
потомъ уже излилъ свои мысли и чувства въ исполненной сокрушенія 
мольбѣ къ отцу: „отче, согрѣшихъ на небо и предъ тобою: и уже 
нѣсмь достоинъ нарещися сынъ твой: сотвори мя яко единаго отъ 
наемниковъ твоихъ (Лук. XV , 18, 19).

2) Твердое намѣреніе исправить жизнь свою. У кого обращеніе 
кт. Богу ограничивается холоднымъ только разсмотрѣніемъ своего грѣ
ховнаго существа, равнодушнымъ хотя и яснымъ сознаніемъ своей по
рочности, тотъ ещё весьма далекъ отъ царствія Божія. Сравнительно 
лучше тотъ, у кого сознаніе о своей грѣховности отзывается болѣз
неннымъ чувствомъ грѣха, печалью и сокрушеніемъ о грѣхахъ. Но 
если грѣшникъ только этимъ и ограничивается, то обращеніе его еще 
не полно; за недостаткомъ рѣшительности и твердости воли, онъ, 
вздыхая о грѣхахъ, иногда весьма часто продолжаетъ идти тѣмъ же 
путемъ грѣха. Только тотъ, у кого рѣшимость исправиться не только 
проникла сердце, но и созрѣла въ твердое намѣреніе оставить всецѣло 
свою волю, только онъ сталъ на истинный путь обращенія. Такого 
рѣшенія исправить жизнь свою требуетъ отъ обращающихся и Слово 
Божіе. Проповѣдникъ покаянія Іоаннъ Предтеча взывалъ къ фарисеямъ 
и саддукеямъ: „рожденія ехиднова, кто сказа вамъ бѣжати отъ гря-
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дущаго гнѣва? Сотворите убо плодъ достоинъ покаянія" (Мѳ. III, 7 ). 
Покайтеся убо и обратитеся, да очиститеся отъ грѣхъ вашихъ"— гово
рилъ іудеямъ св. Петръ апостолъ* (Дѣян. Ш , 1 9 ) .

3) Вѣра въ Іисуса Христа и надежда на Его милосердіе. Безъ 
этого условія, глубоко павшій грѣшникъ легко можетъ придти въ 
отчаяніе, какъ это можно видѣть, напримѣръ, въ ужасной участи 
отпавшаго отъ лика апостольскаго Іуды. Только вѣра въ безконечное 
милосердіе Божіе и надежда на его помилованіе ради заслугъ Иску
пителя могутъ поддержать грѣшника на пути его обращенія. Только 
тотъ, кто всѣмъ сердцемъ вѣруетъ, что „кровь Іисуса Христа очищаетъ 
насъ отъ всякаго грѣха" ( І  Іоан. 1 ,7 ) ,  и что „Той очищеніе есть о 
грѣхахъ нашихъ, не о нашихъ же точію, но и о всего міра" (— 11, 2) 
и кто „совершеннѣ уповаетъ на приносимую намъ благодать открове
ніемъ Іисусъ Христовымъ" (1 Петр. 1 , 1 3 ), онъ только и можетъ 
привлечь къ себѣ благодатное содѣйствіе Духа Божія и при Его 
пособіи неуклонно и вѣрно совершить и завершить дѣло своего обра
щенія.

Если же исчисленныхъ условій обращенія мы не находимъ въ 
жизни грѣшника, т .-е . если онъ остается безъ сознанія и сокрушенія 
о своихъ грѣхахъ, безъ желанія и намѣренія исправиться, и въ его 
сердцѣ не пробуждается ни вѣра въ Бога, ни упованіе на Его мило
сердіе, то, продолжая все болѣе и болѣе погружаться въ бездну грѣха, 
онъ достигаетъ, наконецъ, состоянія нравственной нераскаянности. 
Характеристическими чертами этого состоянія можно указать слѣдующія. 
Нераскаянный грѣшникъ, чрезъ многократное повтореніе грѣховныхъ 
дѣйствій, окончательно сроднившись съ грѣхомъ, не только не пріем
летъ свѣта божественной благодати, но даже отвергаетъ его, желая 
оставаться такимъ, каковъ есть. Въ этомъ состояніи не примѣтно 
уже никакихъ дѣйствій совѣсти въ человѣкѣ. Какъ бы утомившись 
отъ многократныхъ и тщетныхъ своихъ вразумленій и обличеній, она, 
наконецъ, въ немъ засыпаетъ. Тогда грѣшникъ прилагаетъ безза
коніе къ беззаконію (Исаіи 1 , 5) и, пришедъ во глубину золъ, до
стигаетъ нравственной невозможности исправиться. Предлагаетъ ли 
ему кто назидательные совѣты и вразумительныя увѣщанія, указы
ваетъ ли ему на тяжесть его грѣховъ и глубину его паденія! Онъ 
слухомъ слышитъ и не разумѣетъ, очами зритъ и не видитъ, оде- 
белѣ бо сердце его (Дѣян. ХХѴЧІІ, 2 7 , 2 8 ). Посѣщаетъ ли его Господь
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Своими наказаніями для его исправленія! Онъ въ этикъ наказаніяхъ 
находитъ только случай къ новымъ преступленіямъ. Посылаетъ ли 
къ нему вѣстниковъ своего правосудія, чтобы страхомъ грядущихъ 
золъ смягчить его жестокосердіе! Онъ преслѣдуетъ ихъ гоненіями. 
Совершаетъ ли, наконецъ, Господь необычайныя, чудесныя дѣйствія 
предъ нимъ! Онъ и имъ не вѣритъ. Такъ Господь посылаетъ Іеремію 
и другихъ пророковъ Своихъ къ іудеямъ предъ плѣненіемъ вавилон
скимъ, а они, вмѣсто обращенія къ Богу, поносятъ пословъ Божіихъ, 
уничижаютъ слова Его, ругаются надъ пророками Его. Такъ, Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ для подтвержденія спасительныхъ истинъ своего 
ученія и для пробужденія вѣры въ свое Божественное Лицо совер
шаетъ предъ іудеями многочисленныя и многообразныя чудеса, а они, 
вмѣсто обращенія къ вѣрѣ и покаянію, не желая препобѣдить своего 
жестокосердія, не вѣруютъ даже этимъ чудесамъ, стараясь объяснить 
ихъ дѣйствіемъ веельзевула, князя бѣсовскаго (Мо. 12 , 24). Очевидно, 
что состояніе нравственной нераскаянности необходимымъ концомъ 
своимъ имѣетъ вѣчную погибель грѣшника,

Обращеніе грѣшника къ Богу представляетъ собою только начало 
нравственно-христіанской жизни; за нимъ наступаетъ для христіанина 
подвигъ цѣлой его жизни, состоящій въ постепенномъ развитіи и 
укрѣпленіи. его духовныхъ силъ и въ успѣшномъ восхожденіи его къ 
большему и большему нравственному совершенству, при помощи благо
дати Божіей. Въ этомъ и состоитъ вообще правильный ходъ нрав
ственной жизни послѣ обращенія. Въ частности, постепенное развитіе 
и укрѣпленіе духовныхъ силъ человѣка и достиженіе имъ нравствен
наго совершенства можно представить въ слѣдующемъ видѣ.

Умъ обратившагося къ Богу человѣка постепенно освобождается 
отъ ложныхъ, грѣховныхъ понятій и воззрѣній и переходитъ изъ этой 
тьмы въ чудный свѣтъ (I Петр. II, 9). Ищущему истины христіанину 
благодать Божія сообщаетъ свѣтъ и разумъ, да познаетъ онъ Бога 
истиннаго (I Іоан. У , 20) и обновляетъ умъ его познаніемъ, что есть 
воля Божія благая и угодная и совершенная (Рим. XII, 1— 2). Чѣмъ 
болѣе христіанинъ усвояетъ умомъ своимъ истины Христовой вѣры и 
спасительныя правила святой жизни, тѣмъ болѣе онъ привлекаетъ въ 
себѣ озаряющую его благодать Божія, которая постепенно просвѣт
ляетъ его умственное око; онъ пріобрѣтаетъ все большую и бблыную 
безошибочность и истинность въ познаніи предметовъ духовнаго вѣ-
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дѣнія и, наконецъ, ощущаетъ въ себѣ помазаніе отъ Святого, которое 
въ немъ пребываетъ, всему его учитъ, такъ что онъ не требуетъ 
уже внѣшняго обученія (I  Іоан. II, 27).

Въ этомъ состояніи христіанинъ имѣетъ умъ Христовъ (1 Кор. 
II, 16). Совѣсть обратившагося къ Богу христіанина, прежде погрѣ- 
шительная, теперь, вслѣдствіе постояннаго его духовнаго бодрствованія 
и внимательнаго наблюденія за всѣми своими помыслами, пріобрѣтаетъ 
болѣе и болѣе острое чутье, дѣлается способною до тонкости разли
чать грѣховныя и богоугодныя движенія сердца. Слѣдя, такимъ образомъ, 
неослабно за каждымъ шагомъ своимъ, христіанинъ, наконецъ, дости
гаетъ такого нравственнаго самосознанія, что онъ имѣетъ всегда нс- 
порочну совѣсть предъ Богомъ и человѣки (Дѣян. XXIV, 16).

Такое состояніе совѣсти производитъ благодѣтельную перемѣну 
и въ сердцѣ христіанина. Прежде оно хотя и соуслаждалось грѣху, 
однако ощущало мучительную тревогу при мысли о Богѣ и его судѣ, 
исполнено было страха и безпокойства; теперь же христіанинъ все 
болѣе и болѣе примиряется съ Богомъ (Рим. V, 11) чрезъ покорное 
исполненіе Божіей воли; примиряется съ собою, не чувствуетъ въ себѣ 
нравственнаго разстройства и борьбы между богоугодными и грѣхов
ными влеченіями; примиряется съ людьми во имя истинной христіан
ской любви къ нимъ. Миръ Божій, превосходящій всякій умъ, утвер 
ждается въ сердцѣ человѣка; небесная радость сіяетъ въ душѣ его. 
Тогда, исполненный упованія на Бога и твердо увѣренный въ своемъ 
единеніи съ Богомъ, онъ— предвкушаетъ по истинѣ райское блаженство.

Воля христіанина, прежде порабощенная грѣхомъ, теперь, чрезъ 
постоянное и неуклонное слѣдованіе волѣ Божіей, все болѣе и болѣе 
начинаетъ освобождаться отъ плѣна грѣха (Рим. VI, 22); сила грѣха, 
прежде царствовавшаго надъ человѣкомъ и дѣлавшаго его мертвымъ 
для духовной жизни, безсильнымъ для совершенія подвиговъ благоче
стія, теперь начинаетъ все болѣе и болѣе ослабѣвать, уступая про
тиводѣйствующей ей и возрастающей въ душѣ христіанина силѣ само
отверженія и христіанской любви. Наконецъ, подвигами христіанина и 
помощію благодати, воля его достигаетъ состоянія христіанской нрав
ственной свободы. Тогда христіанинъ грѣха не творитъ и не можетъ 
согрѣшати (1 Іоан. III, 9); тогда, не смотря ни на какія бѣдствія п не
счастія, христіанинъ свободно и радостно слѣдуетъ неуклонно за Спа
сителемъ и желаетъ быть Ему вѣрнымъ до смерти, чтобы получить



216 —

отъ Него вѣнецъ жизни (Апок. 2, 10). Между тѣмъ, какъ такимъ, 
образомъ постепенно развиваются и укрѣпляются духовныя силы хри
стіанина, самъ онъ восходитъ въ большему нравственному совершен
ству. Изъ мертваго становится живымъ (Рим. V I, 13), изъ ветхаго 
новымъ (Еф. IV , 24); въ его сердцѣ пробуждаются тѣ же чувствованія, 
какія и во Христѣ Іисусѣ (Филп. II, 5), онъ возрастаетъ въ мужа 
совершенна, въ мѣру возраста исполненія Христова (Еф. IV, 11— 13). 
Наконецъ, исполненный духа благодати христіанинъ чувствуетъ такое 
богатство духовныхъ сидъ въ своей душѣ и ощущаетъ столь полное 
облеченіе въ Христа, что какъ бы перестаетъ жить своею нрежнеы 
жизнію и повторяетъ за апостолъ: „живу не ктому азъ, но живетъ во 
мнѣ Христосъ11 (Гал. III, 20).

Жизнь духовная, благодатная, подобно жизни естественной, имѣетъ 
свои постепенности, или возрасты, причемъ, по той мѣрѣ, какъ внѣшній 
нашъ человѣкъ тлѣетъ, внутренній обновляется во вся дни (2 Кор. 
IV, 16). Такъ св. ап. Іоаннъ указываетъ на мужескій, юношескій и 
дѣтскій возрасты духовной жизни и на существенныя черты каждаго 
изъ нихъ. „Пишу вамъ, отцы: яко познаете Безначальнаго. Пишу вамъ, 
юноши: яко побѣдисте лукаваго. Пишу вамъ, дѣти: яко познаете Отца“ 
(1 Іоан. II, 13— 14). Дѣтскому возрасту онъ усвояетъ познаніе Отца 
Небеснаго, что можно разумѣть такъ: когда человѣкъ, наученный 
истинной вѣрѣ, начинаетъ яснѣе и яснѣе сознавать свое отношеніе 
къ Богу и къ ближнимъ и свое главное назначеніе; то какъ-бы онъ 
обрѣтаетъ Отца Небеснаго, а чрезъ Него и въ Немъ братьевъ— людей, 
и это познаніе или сознаніе, новое для него, не столько можетъ быть, 
какъ разсудочное понятіе, сколько, какъ живое чувство, составляетъ 
самое общее характеристичное отличіе первой поры духовно-нравствен
ной его жизни. Онъ еще слабъ, неопытенъ въ этой жизни, часто 
колеблется, легко увлекается плотскими наклонностями (1 Кор. III, 
Г— 3; Еф. VI, 14), но, по крайней мѣрѣ, онъ хочетъ быть сыномъ 
Божіимъ, принимаетъ вразумленія, раскаевается во грѣхахъ и ищетъ 
свѣта и силы у Бога, какъ Отца своего, къ которому чувствуетъ 
любовь. Другому возрасту юношескому Апостолъ приписываетъ 
побѣду надъ лукавымъ, указывая этимъ на развивающіяся въ хри
стіанинѣ нравственныя сиды въ борьбѣ его съ различными испыта
ніями, на крѣпнущую въ немъ волю и на торжество надъ многими 
страстями. Отличіемъ 3-го возраста Апостолъ поставляетъ познаніе
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Безконечнаго, т. е. высшее духовное вѣдѣніе, высшую опытность въ 
вещахъ и дѣлахъ духовно - нравственной области, достойныя сыновъ 
Безначальнаго Безконечно-Совершеннаго (Евр. V , 14).

Хотя вся жизнь духовная принадлежитъ въ тремъ возрастамъ, 
но тѣмъ не менѣе было бы напрасное желаніе— узнать, гдѣ именно 
и когда совершается поворотъ съ возраста младенческаго на юноше
скій, или съ юношескаго на совершенный: потому что движеніе ду
ховной жизни въ насъ, какъ движеніе тѣни солнечной, или какъ 
возрастаніе тѣла, совершается безъ скачковъ съ незамѣтною и не
прерывною постепенностію. По тому самому и степеней нрав
ственнаго совершенства весьма много, по различію духовныхъ да
рованій того или другого человѣка, но мѣрѣ дѣйствія благодати въ 
душѣ христіанина. Совершенства жизни духовной составляютъ такую 
Лѣствицу, которой начало на землѣ, а конецъ на небѣ. Дѣйствительно, 
христіанинъ можетъ отъ начала своего обращенія до конца жизни пройти, 
такое многоразличіе подвиговъ, выразить въ такомъ многоразличіи свою 
добродѣтель и вѣру, что иногда достигаетъ полученія даже необычай
ныхъ сверхъ - естественныхъ даровъ Божественной благодати, наир. 
дара чудотвореній, пророчества, собесѣдованія съ ангелами, восхищеніе 
до третьяго небесе и т. под. По этому нѣтъ никакой возможности не 
только съ точностію означить степени нравственнаго совершенства, но 
даже и перечислить ихъ. Касательно разсматриваемаго предмета можно 
ограничиться только слѣдующими двумя замѣчаніями:

1) На какой бы степени нравственнаго совершенства ни нахо
дился человѣкъ,— это совершенство касается не одной-либо части чело
вѣка, но обнимаетъ всего человѣка, его духъ, душу и тѣло, все су
щество его. „Самъ же Богъ мира да освятитъ васъ всесовершенныхъ 
(во всемъ): и всесовершенъ вашъ духъ и душа, и тѣло непорочно 
въ пришествіе Господа нашего Іисуса Христа да сохранится", писалъ 
св. Ап. Павелъ (1 Сол. 5, 23).

2) Всѣ возможныя на землѣ степени нравственнаго совершенства 
суть только относительно высшія, такъ какъ здѣсь нѣтъ окончатель
ной зрѣлости, такъ что паденіе возможно всегда и вездѣ, по попущенію 
Божію. Апостолъ Павелъ говоритъ: „Азъ себе не у помышляю до
стигши" (Фил. 3, 13— 16), и предостерегаетъ христіанъ: „мняйся сто- 
яти, да блюдется, да не падетъ“ (1 Кор. X, 12) Св. Макарій Великій 
свидѣтельствуетъ, что и совершенные не пребываютъ въ одной сте-
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пени, но иногда повышаются, иногда понижаются, и что имъ даже 
невозможно пребывать всегда на высшихъ степеняхъ, по невыноси
мости сего для нашей природы (Быт. 8, 54). Св. Іоаннъ Лѣствичникъ 
приводитъ въ примѣръ Св. Ефрема Сирина, который, восходя на верхъ 
безстрастія, взывалъ къ Богу: „Ослаби ми волны благодати твоея"!

Такъ какъ конечная цѣль нашего бытія есть та, чтобы быть намъ 
облаженетвованными въ Богѣ, чрезъ тѣснѣйшее соединеніе съ Нимъ, 
что вполнѣ совершается тогда, когда будетъ Богъ всяческая во всѣхъ 
(1 Кор. 15, 28); то очевидно, что христіанинъ долженъ въ настоящей 
жизни стремиться всячески къ тому чтобы, сколько возможно, уподо
биться Богу. Этого требуетъ отъ насъ самъ Богъ, повелѣвая намъ подра
жать Его святости: „святи будите, яко Азъ святъ есть" (1 ІІетр. 16). 
„Будите вы совершени, якоже Отецъ вашъ небесный совершенъ есть" 
(Мѳ. V, 48) учитъ Спаситель. Высочайшій же образецъ Божественныхъ 
нравственныхъ совершенствъ данъ христіанину въ безгрѣшномъ и свя
тѣйшемъ Лицѣ Іисуса Христа, Который въ себѣ явидъ намъ вполнѣ со
вершенства Отца небеснаго. Поэтому, подражая Господу Христу, хри
стіанинъ тѣмъ самымъ достигаетъ цѣли своей, т. е. уподобленія все
благому Богу. Но такъ какъ Богъ есть Существо совершеннѣйшее, и 
святость его также безконечна и безпредѣльна, то эта святость, будучи 
предметомъ подражанія всѣхъ духовно-нравственныхъ существъ, и выс
шихъ и низшихъ, въ тоже время никогда не можетъ быть ни достигнута, 
ни осуществлена ими въ жизни: она есть святость безмѣрная, свя
тость Бога безконечно святаго. Въ постепенномъ приближеніи къ ней, 
въ безконечномъ усвоеніи ея, между прочимъ, будетъ состоять и бла
женство будущаго вѣка нравственно - разумныхъ существъ, которое, 
никогда не умаляясь, вѣчно будетъ возрастать по мѣрѣ приближенія 
ихъ къ Богу.

XIX.

Ю р о д с т в о  о Х р и с т ѣ .
Замѣчательнымъ изъ видовъ христіанскаго подвижничества есть 

юродство. Это такой подвигъ вѣры и благочестія, когда человѣкъ, 
изъ любви къ Богу, добровольно отказывается отъ удобствъ и удо-
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вольствій жизни общественной и отъ самой разумности, представляясь 
предъ людьми по большей части глупымъ и страннымъ, въ то же 
время внутренно вполнѣ сознавая себя и свои обязанности. Подвигъ 
этотъ настолько своеобразенъ, даже, можно сказать, страненъ, что 
иногда и вѣрующіе люди не чужды бывали сомнѣній относительно его 
нравственной пригодности.

Въ самомъ дѣлѣ, кто были юродивые?
Смотря на ихъ образъ жизни, какъ, описывается онъ въ ихъ 

біографіяхъ, легко подумать, что это— несчастные, осужденные влачить 
горькую участь безсмыслія. Ни правила общественнаго благоприличія, 
ни законы гражданскіе, ни даже —  въ нѣкоторыхъ случаяхъ— Св. 
Постановленія Церкви не въ силахъ были привести ихъ къ обыкно
венному порядку жизни (юрод. Симеонъ, напр., оглашаше стыденіе 
человѣческое, по торжищу— хождаше— Ч. М. іюля 2 1 ,— онъ же однажды 
въ Церкви сталъ гасить свѣчи орѣхами). Это были какъ бы при
шельцы изъ другого міра, которые не считали нужнымъ знать и дѣлать 
то, что, по общему мнѣнію, нужно здѣсь— на землѣ.

Живя въ тѣлѣ, они, казалось, не обращали на него ни малѣй
шаго вниманія: пища, одежда, жилище, какъ будто не составляли для 
нихъ необходимой потребности. По цѣлымъ недѣлямъ иногда они не 
ѣли, а пищу принимали ту , которую подавали имъ благочестивые, 
отъ прочихъ или не принимали, или принятую передавали другимъ. 
Ветхое, раздранное рубище служило имъ одеждою-и то не всегда 
для всего тѣла. Большую часть жизни проводили они подъ открытымъ 
небомъ, претерпѣвая всѣ воздушныя перемѣны; городскія торжища 
были обыкновенно ихъ пріютомъ, гноища— мѣстомъ покоя отъ уста
лости— таковъ видъ физической жизни юродивыхъ. Но и нравственная 
жизнь ихъ на первый взглядъ представлялась не лучшею. Почти всегда 
жалкое безсмысліе, свойственное глупымъ, бѣснованія, нерѣдко обра
щеніе съ лицами, презрѣнными въ обществѣ, участіе въ шумныхъ 
собраніяхъ (Симеонъ „веселяшеся въ корчемницѣ піющія юродствующп“ . 
Ч. М. іюля 21) и нарушеніе священныхъ для христіанъ правилъ и 
постановленій Церкви— вотъ обычныя черты, характеризующія на 
первый взглядъ нравственную жизнь юродивыхъ. Повидимому, въ 
такомъ поведеніи мы напрасно стали бы искать соотвѣтствія высокимъ 
требованіямъ христіанской нравственности. Между тѣмъ Церковь, 
почитая юродивыхъ за святыхъ Божіихъ, представляетъ ихъ членамъ
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своимъ въ примѣръ вѣры и благочестіи. Итакъ, кто же эти юродивые 
и что за подвигъ юродства? Безуміе, которымъ въ большинствѣ слу
чаевъ отличается поведеніе юродивыхъ, на самомъ дѣлѣ не было 
отсутствіемъ. у нихъ умственныхъ способностей.

Они только, такъ сказать, отрѣшались отъ ума на время, въ 
извѣстныхъ случаяхъ, въ отношеніи извѣстныхъ дѣйствій. Только, 
главнымъ образомъ, внѣшній образъ жизни составлялъ для нихъ то 
поприще, на которомъ они казались лишенными ума. Но вовсе иными 
являлись они въ такихъ дѣйствіяхъ, которыя болѣе или менѣе отно
сились къ самому существу въ дѣлѣ спасенія. Отсюда мы не должны 
видѣть въ юродивыхъ людей безумныхъ. А если такъ, то откуда 
этотъ странный образъ жизни юродивыхъ? Такъ какъ жизнь христіанина 
должна быть основана на ученіи Спасителя, то, естественно, прежде 
всего обратить вниманіе на то, этотъ образъ жизни юродивыхъ пред
писанъ ли ученіемъ Христовымъ? Прежде всего, надо, замѣтить, что 
въ Св. Писаніи нѣтъ прямыхъ и ясныхъ указаній относительно всѣхъ 
возможныхъ родовъ благочестивой жизни. Оно указываетъ только 
главныя черты христіанской жизни. Что касается подробностей раз
личнаго образа жизни, то опредѣлить ихъ представляется самой сво
бодѣ христіанина. Такимъ образомъ молчаніе Писанія относительно 
какого либо образа жизни еще не даетъ права отвергать нравствен
наго достоинства его. Напротивъ, образъ жизни, хотя и непредпи
санный прямо Писаніемъ, но, согласный съ духомъ его, имѣетъ такое 
же нравственное достоинство, какъ и образъ жизни, ясно заповѣданный 
Оловомъ Божіимъ. На юродство нѣтъ ясныхъ указаній въ Писаніи. 
Но тамъ заповѣдано, напримѣръ, слѣдующее: „если кто изъ васъ 
думаетъ быть мудрымъ въ вѣкѣ семъ, тотъ будь безумнымъ, чтобы 
быть мудрымъ" (1 Кор. 3 , 1 8 ). Олова эти сказаны апостоломъ 
Павломъ Коринѳянамъ, которые гордились своею мудростью. Апостолъ 
находилъ, что имъ, по обстоятельствамъ, нужно отказаться отъ 
мудрости для достиженія высшихъ цѣлей. А если это могло быть 
нужно Коринѳянамъ, то почему же не можетъ быть нужнымъ и хотя 
нѣкоторымъ христіанамъ позднѣйшаго времени? Если юродивымъ отре
ченіе отъ ума въ томъ видѣ, на который я указалъ уже, представля
лось нужнымъ и дѣйствительнымъ для спасенія; если въ этомъ 
увѣряла ихъ совѣсть, убѣждалъ разумъ,— то неужели это средство, 
на которое рѣшались они, могло утратить свою важность и дѣйстви-
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тельность отъ того, что оно не заповѣдано въ Св. Писаніи въ томъ 
видѣ, въ какомъ пользовались имъ юродивые? Богъ, прославившій юро
дивыхъ, показалъ тѣмъ самымъ, что такая жертва угодна Ему. Почему 
эта жертва угодна Богу— будетъ понятно само собою послѣ того, какъ я 
скажу о сущности юродства, о внутреннемъ содержаніи этого подвига.

Теперь обращусь къ вопросу о томъ, сообразенъ ли этотъ под
вигъ съ природою человѣка и возможенъ ли онъ психически?

Отказаться отъ ума, на которомъ зиждется порядокъ жизни на 
землѣ, значитъ, говорятъ противники юродства, человѣку перестать 
быть человѣкомъ—по крайней мѣрѣ такимъ, какимъ онъ долженъ 
быть здѣсь— въ семъ мірѣ, въ настоящемъ состояніи. Подвигъ юродства, 
говорятъ, неестествененъ и несообразенъ съ природою человѣка. Но 
это мнѣніе. несправедливо. На самомъ дѣлѣ, неужели духъ нашъ, 
назначенный для жизни высшей и безсмертной, долженъ быть въ раб
скомъ подчиненіи только тому порядку, какой существуетъ на землѣ? 
А между тѣмъ отрѣшенность отъ этого порядка и составляетъ главную 
отличительную черту юродства. Всякому извѣстно, что многое и очень 
многое, изъ чего складывается обычный порядокъ нашей земной жизни, 
объясняется какъ слѣдствіе уклоненія нашего отъ истинной духовной 
жизни. Это должно сказать относительно, напр., пищи, одежды, внѣш
нихъ обращеній нашихъ съ ближними и проч. А если такъ, то 
неужели духъ нашъ, въ высшихъ цѣляхъ, не свободенъ отказаться 
отъ подчиненности тому, что носитъ на себѣ печать только времен
наго и случайнаго? Но это послѣднее до такой степени сроднилось 
уже съ нашей природой, что представляется намъ естественною ея 
принадлежностью. И вотъ, когда человѣкъ отказывается отъ обыкно
венной для другихъ пищи, одежды, когда въ своихъ отношеніяхъ къ 
ближнимъ не соблюдаетъ общепринятыхъ, установившихся вѣками, 
приличій, онъ, естественно, представляется страннымъ, а иногда даже 
и смѣшнымъ. Однако, если онъ, сбросивъ съ себя эти временныя и 
случайныя обязательства, изъ соблюденія которыхъ слагается обычный 
порядокъ жизни, стремится къ высшей и главной цѣли своего бытія, 
то неужели образъ его жизни чрезъ то самое будетъ противенъ его 
природѣ? Онъ будетъ только новый для нея, необычный, но вполнѣ 
сообразный съ нею.

Юродивые не обращали вниманія на мелочныя внѣшнія условія 
жизни. Они казались даже непонимающими принятой обязательности
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этихъ условій. Отсюда вытекали странности ихъ внѣшняго поведенія. 
Но тамъ, гдѣ дѣло касалось сущности спасенія— этой главной цѣли 
человѣческой жизни, они переставали быть несмысленными и, не 
стѣсняясь внѣшними условіями обыденной жизни человѣка, неуклонно 
стремились къ этой цѣли. Поступая такъ, они слѣдовали высшимъ и 
наилучшимъ побужденіямъ своей природы и удовлетворяли вполнѣ 
законнымъ ея требованіямъ.

Необходимъ ли былъ для нихъ именно такой образъ жизни и не 
лучше ли было бы для нихъ стремиться къ этой цѣли, оставаясь 
обыкновенными людьми— отвѣтъ на эти вопросы мы найдемъ въ са
момъ внутреннемъ содержаніи подвига юродства и въ томъ особенномъ 
значеніи, которое имѣетъ онъ въ очахъ Божіихъ.

Другая черта въ характерѣ юродивыхъ есть скрытность: они 
старались казаться и казались не таковыми, какими были въ самомъ 
дѣлѣ. Такой образъ жизни сообразенъ ли съ достоинствомъ разумной 
природы человѣка и съ духомъ ученія Христова? Конечно, скрытность, 
при которой стараются прикрыть чѣмъ-либо благовиднымъ дѣйстви
тельные внутренніе недостатки,— вещь во всякомъ случаѣ предосуди
тельная. Но не слѣдуетъ забывать, что скрытность юродивыхъ 
иного рода. Основаніе скрытности юродивыхъ лежало въ глубокомъ 
смиреніи, на высшей степени котораго человѣкъ представлялъ себя 
ниже всѣхъ. Совмѣстность съ природою нашею такого рода скрытно
сти не можетъ подлежать сомнѣнію. Сознаніе собственной ничтожности 
и недостоинства предъ Богомъ естественно человѣку,— и коль скоро 
это сознаніе дойдетъ до высшей степени, тогда человѣкъ во всѣхъ 
своихъ дѣйствіяхъ будетъ видѣть одни недостатки. Усматривая не
достатки въ собственной дѣятельности, даже въ своей добродѣтели, 
благочестивый человѣкъ желаетъ, чтобы и другіе также судили о 
немъ; а отсюда рождается мысль— скрывать отъ взора другихъ свои 
добродѣтели. Далѣе, извѣстно, что сѣмя добра въ душѣ человѣка 
гораздо удобнѣе утверждается, растетъ и созрѣваетъ втайнѣ, нежели 
когда оно выставляется на видъ. Привычка услаждаться собственными 
совершенствами и одобренія другихъ легко могутъ ослабить одно изъ 
важнѣйшихъ побужденій къ нравственному усовершенствованію себя—  
сознаніе собственнаго ничтожества. Человѣкъ тѣмъ сильнѣе возбу
ждается къ исправленію нравственныхъ недостатковъ своихъ, чѣмъ 
яснѣе усматриваетъ -ихъ и наоборотъ. Предположимъ теперь, что
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чувство собственнаго недостоинства и опасеніе чрезъ обнаруженіе 
предъ собою и другими своихъ совершенствъ ослабить въ себѣ стре
мленіе къ нравственному развитію— были развиты *у юродивыхъ до 
высшей степени,— и мы поймемъ, что скрытность ихъ нисколько не 
противорѣчитъ достоинству человѣческой природы. Кромѣ того, скрыт
ность ихъ, какъ увидимъ послѣ, обусловливалась еще цѣлями при
нести пользу ближнимъ.

Обращаюсь теперь къ внутренней сторонѣ юродства, къ тому, 
что .собственно и составляетъ нравственное его достоинство.

Сущность юродства съ этой стороны составляетъ высочайшую 
степень самоотверженія тѣхъ лицъ, которыя брали на себя этотъ 
подвигъ. Наиболѣе характерная черта юродства, какъ я сказалъ уже, 
есть отрѣшеніе отъ ума. Это отрѣшеніе мы должны признать самою 
высшею степенью самоотверженія. Что такое умъ въ человѣкѣ? Это 
сила, составляющая наибольшее преимущество человѣка и его до
стоинство. Слѣдовательно, осудить себя на юродство— значитъ, такъ 
сказать, снять съ себя самое лучшее украшеніе своей природы. 
Очень большое было бы самоотверженіе, если бы напр., царскій 
сынъ, въ полномъ сознаніи своего достоинства, сложивъ съ себя дра
гоцѣнную одежду и облекшись въ рубище, добровольно низвелъ себя 
въ состояніе подданнаго. Но и при здравомъ умѣ принять на себя 
видъ безумія,— это жертва великая. Отчего человѣку чувствительнѣе 
бываетъ упрекъ въ скудоуміи, нежели въ какомъ-либо другомъ не
достаткѣ, напримѣръ, нравственномъ. Скажите кому-нибудь: „ты
грѣшникъ" и „ты глупый"; чѣмъ онъ болѣе оскорбится? Безъ сом
нѣнія,— послѣднимъ. Отчего во всѣ времена изъ удовлетворенія пот
ребностей ума было столько добровольныхъ мучениковъ науки, которые 
въ неимовѣрныхъ трудахъ не примѣчали, какъ часъ отъ часу силы 
слабѣли и упадали? Если такова честь уму, то какъ должно быть 
трудно и чувствительно для человѣка выдать себя на всю жизнь за 
умалишеннаго! Это значитъ отказаться отъ лучшаго достоинства 
своей природы. Много-ли 'подобныхъ жертвъ во всѣхъ видахъ само
отверженія? Не легко, конечно, человѣку, склонному къ чувственному 

. наслажденію, отказать себѣ въ нихъ, истощить плоть свою постомъ 
и воздержаніемъ; не легко пристрастившемуся къ богатству раздать 
свое имѣніе и жить въ нищитѣ; проводившему жизнь въ славѣ и 
почестяхъ начать жизнь безъизвѣстную и безъ смущенія сносить по-
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ношенія и презрѣніе. Но отказаться отъ ума едва ли не для каждаго 
покажется труднѣйшимъ подвигомъ. Если теперь обратить вниманіе 
на значеніе ума.въ нашей внѣшней жизни, то и съ этой стороны 
юродство окажется самоотверженіемъ безпримѣрнымъ, лишеніемъ, изъ 
которыхъ, какъ вѣтви изъ корня, естественно рождаются всѣ виды 
лишенія, входящіе въ составъ произвольнаго христіанскаго самоот
верженія. Въ нашей внѣшней жизни умъ есть сила, которая чрезъ 
сообщеніе другимъ нашихъ мыслей и чувствованій въ словѣ сближаетъ 
насъ съ ними и соединяетъ, которая чрезъ развитіе и образованіе 
свое доставляетъ намъ выгодное у нихъ мнѣніе, пріобрѣтаетъ честь 
и уваженіе,— сила, при руководствѣ которой мы удовлетворяемъ всѣмъ 
своимъ потребностямъ, поддерживаемъ земную нашу жизнь, достав
ляемъ себѣ удовольствія и наслажденія во всѣхъ видахъ, пріобрѣтаемъ 
собственность, разныя удобства и преимущества. Отсюда, отказаться 
отъ ума для внѣшней жизни значитъ отвергнуться всего себя, оста
вить себѣ почти одно имя человѣка,— рѣшиться на такой чрезвычай
ный подвигъ, въ которомъ нужно отказывать себѣ во всемъ, что 
только болѣе или менѣе дорого для насъ на землѣ,— прервать обыкно 
венный союзъ съ ближними, закрыть свою душу отъ всѣхъ и 
каждаго, осудить себя на перенесеніе отъ нихъ всего, что направ
ляется обыкновенно противъ безумія— посмѣянія, поруганія, озлобленія; 
значитъ осудить себя на всѣ лишенія, отказаться отъ всего нужнаго 
для поддержанія внѣшняго бытія своего— пищи, одежды, жилища. 
Извѣстно, что чѣмъ выше жертва самоотверженія со стороны христі
анина, тѣмъ она пріятнѣе Богу. Но можетъ ли быть какой-либо 
видъ самоотверженія выше того, который принимали на себя юроди- 
дивые? То было, можно сказать, самоотверженіе всецѣлое и какъ 
такое юродство представляло собою наилучшую жертву Богу, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ оно служило наилучшимъ средствомъ къ спасенію тѣхъ 
людей, которые посвящали ему себя. Но, по христіанскому ученію, 
человѣкъ обязанъ стремиться не къ своему только личному спасенію; 
въ- силу закона о любви въ ближнимъ, онѣ долженъ, по мѣрѣ своихъ 
силъ, содѣйствовать и ихъ спасенію. Имѣетъ ли должное значеніе 
подвигъ юродства съ этой точки зрѣнія? Содѣйствовать ближнимъ 
въ достиженіи ихъ спасенія можно двоякимъ образомъ: или назида
ніемъ или ходатайствомъ за нихъ у Бога, молитвами къ Богу. Что 
касается послѣдняго способа, то слѣдуетъ только припомнить изъ
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исторіи русской христіанской церкви многочисленные примѣры хода
тайства юродивыхъ предъ Богомъ за русскій народъ, чтобы видѣть, 
что заповѣдь о любви къ ближнимъ юродивые выполняли не менѣе, 
чѣмъ заповѣдь о христіанскомъ самоотверженіи. Но служили ли они 
дѣлу спасенія ближняго назиданіемъ? И на этотъ вопросъ мы имѣемъ 
въ исторіи жизни юродивыхъ вполнѣ утвердительный отвѣтъ. Цѣль 
назиданія ближняго посредствомъ слова они постоянно имѣли до конца 
своей жизни. И тѣмъ удобнѣе могли они исправлять нравственно 
другихъ, чѣмъ рѣзче и сильнѣе, подъ покровомъ юродства, дѣйство
вали словомъ истины на закоснѣлыя въ нечестіи ихъ сердца. Подъ 
этимъ покровомъ они безнаказанно могли, когда считали то нужно, 
открыто обличать пороки. И дѣйствительно обличали и достигли тѣмъ 
своей цѣли. Припомнимъ въ доказательство примѣръ юродиваго Николы 
Салоса, записанный нашею отечественною исторіею. Іоаннъ Грозный 
шелъ громитъ Псковъ; весь городъ трепеталъ, ждалъ его пришествія. 
Но вотъ его встрѣчаетъ блаженный Никола (Залосъ съ кускомъ сы 
рого мяса въ рукѣ и заставляетъ ѣ сть. Поступокъ, очевидно, стран
ный. Но какое дѣйствіе производитъ онъ? „Я  христіанинъ и не ѣмъ 
сырого мяса*1 , отвѣчаетъ царь. „Но ты пьеш ь же кровь человѣче- 
скую “ , говоритъ юродивый“ . И царь, убившій митрополита и нѣсколько 
архіереевъ за обличенія, покорно вы слуш иваетъ тяжкое слово юро
диваго и даже послѣ этого щадитъ опальный городъ. Извѣстно также 
изъ исторіи, что наши русскіе чванные бояре смиренно выслушивали 
грубыя обличенія юродивыхъ и цѣловали ихъ руки. Не столько н а
зидательною, повидимому, представляется самая жизнь юродивыхъ; 
нѣкоторые видятъ въ ыей даже много соблазнительнаго. Въ  самомъ 
дѣлѣ, въ жизни юродивыхъ нерѣдко проявлялись и такіе поступки, 
которыхъ, повидимому, и имъ не слѣдуетъ совершать и которые 
сами по себѣ, очевидно, не могутъ служить предметомъ подражанія 
для другихъ. Но кому неизвѣстно, что уроки добродѣтели могутъ п о 
лучиться и при взглядѣ на бѣдность, слабость и несовершенства 
природы человѣческой? Легко, смотря на человѣка юродствующаго, 
перенестись мыслію къ себѣ самому и иногда увидѣть тамъ въ дѣй
ствительности ту  срамоту, тѣ нравственные недостатки, которые въ 
юродивыхъ суть только каж ущ іеся, а отсюда нетрудно уже почув
ствовать отвращеніе къ дѣйствію страстей, производящихъ въ насъ 
па самомъ дѣдѣ то, что наблюдаемъ только во внѣшнемъ поведеніи



—  226  —

юродивыхъ, но что въ дѣйствительности чуждо ихъ святой душѣ. 
Такимъ образомъ, жизнь юродивыхъ отрицательно могла давать на
зиданіе ближнимъ. Но это кажущ ееся безобразіе нѣкоторыхъ дѣйствій 
юродивыхъ не мѣшало ли имъ самимъ сохранить въ  себѣ чистоту 
мыслей и чувствъ? Исторія юродивыхъ и на этотъ вопросъ отвѣчаетъ 
отрицательно. Впрочемъ, возможность такихъ  явленій очевидна и безъ 
исторіи. Что, напримѣръ, представляетъ намъ искусство и поэзія? 
Художникъ представилъ ту или иную картину страданій человѣче 
скихъ; поэтъ описываетъ тѣ же страданія: тотъ и другой возбуж
даетъ въ насъ болѣзненное чувство; нерѣдко исторгаетъ и самыя 
слезы. Но напрасно кто-либо сталъ бы утверждать, что живописецъ 
и поэтъ непрестанно плавали,— первый при написаніи картины, 
второй— своихъ стиховъ. Подобно сему возможно, чтобы чувство доб
родѣтели въ юродивыхъ нисколько не страдало отъ тѣхъ  недостат
ковъ, которые иногда замѣчаются въ ихъ внѣшнемъ поведеніи. Но, 
говорятъ, что этими недостатками юродивые могли соблазнять другихъ. 
Нѣтъ нужды и доказывать того, что въ  смыслѣ подражанія юроди
вымъ соблазна съ ихъ стороны не могло быть. Кто станетъ подра
жать безумнымъ, какшіи признавали обыкновенно юродивыхъ? Но они, 
говорятъ, подавали поводъ къ осужденію себя. Правда, юродивые 
были постоянно предметомъ насмѣш екъ и поношенія, вѣрно и то, 
что поводомъ въ  этому были странные поступки юродивыхъ. Но ви
новаты ли здѣсь сами юродивые? Они казались лишенными ум а; но 
какое правило ума при обращеніи съ такими несчастными? Долгъ че
ловѣколюбія повелѣваетъ н е . насмѣхаться надъ ними, но скорбѣть о 
нихъ; христіанинъ долженъ не презирать ихъ, но молить Бога, чтобы 
онъ просвѣтилъ умъ этихъ несчастныхъ. А если такъ , то для кого 
юродивые могутъ быть предметомъ соблазна? Развѣ только для тѣ х ъ , 
въ комъ совершенно утратилось чувство человѣколюбія. Но такіе 
люди стоятъ ли того, чтобы изъ-за нихъ однихъ осуждать юродство? 
Если бы юродивые и оставили покровъ безумія, то и тогда для та 
кихъ людей поводъ къ соблазну не прекратился бы, пожалуй увели
чился бы. Открытое благочестіе также несносно для людей нечести
выхъ, такъ что представь юродивые въ полномъ свѣтѣ свои добро
дѣтели, эти нечестивые и тогда нашли бы множество поводовъ къ 
тому, чтобы глумиться и издѣваться надъ ними. Кто изъ святы хъ 
Божіихъ не былъ поносимъ и преслѣдуемъ отъ людей такого рода?
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Прибавлю еще, что юродивые всегда молили Господа, чтобы Онъ про
стилъ невѣдѣнію поносившихъ ихъ (Ч. М. іюля 8 . Блаженный Про
копій); а иногда, когда находили нужнымъ, и сами вразумляли соб
лазнявш ихся ихъ поведеніемъ (Ч. М. Симеонъ юродивый). Тѣмъ менѣе 
могли соблазняться поведеніемъ юродивыхъ т ѣ , кои понимали юроди
вы хъ, и почитали ихъ святыми. Эти люди знали причину стран
ностей въ поведеніи юродивыхъ и потому не соблазнялись, а нази
даться могли ихъ жизнію. Скажу еще нѣсколько словъ о возраженіи 
протестантовъ противъ юродивыхъ. Пускай, говорятъ они, подвигъ 
юродства высокъ самъ по себѣ и снасителенъ для другихъ, но къ 
чему человѣку принимать на себя такой странный образъ жизни, 
когда и безъ него не мало другихъ способовъ для спасенія? Не лучше 
ли человѣку жить такъ , чтобы дѣятельность его и угодна была Богу 
и вмѣстѣ сообразна съ настоящею земною жизнію, съ положеніемъ 
его въ обществѣ; и что было бы съ міромъ, когда всѣ стали бы 
жить подобно юродивымъ?!.. Но въ виду того глубокаго смысла, ко
торый лежитъ въ основѣ юродства, ѳти возраженія далеко не способны 
подорвать важнаго значенія этого христіанскаго подвига. Въ частно
сти, что касается того желанія, чтобы всѣ люди избирали для своего 
спасенія только извѣстные, одобренные протестантами способы, то 
ему недостаетъ надлежащаго знанія природы человѣка. Силы у людей 
чрезвычайно различны; отсюда и способы спасенія тоже должны быть 
различны. Каждый избираетъ тотъ способъ, который наиболѣе отвѣ
чаетъ особенностямъ его природы, склонностямъ его духа, влеченіямъ 
сердца и под. И мы не можемъ, конечно, не признать законнымъ 
какого бы то ни было способа, если онъ не противорѣчитъ ученію 
нашей религіи, съ одной стороны, и дѣйствительно ведетъ человѣка 
ко спасенію— съ другой. А подвигъ юродства, какъ мы уже видѣли, 
вполнѣ заключаетъ въ себѣ оба эти условія. Что касается, далѣе, 
опасенія, что общественный порядокъ разрушился бы, если бы всѣ 
стали юродивыми,— то въ основѣ его, очевидно, лежитъ непониманіе 
подвига. Съ одной стороны, онъ настолько великъ и труденъ, что 
далеко не всѣ могутъ принять на себя, но имъ же дано свыше; а съ 
другой — онъ можетъ имѣть надлежащій свой смыслъ только тогда, если 
его приняли только нѣкоторые для пользы другихъ и невозможенъ въ 
истинномъ своемъ значеніи въ томъ случаѣ , когда на ряду съ юро
дивыми въ обществѣ не будетъ лицъ, по отношенію къ которымъ эти
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подвижники могли бы казаться лишенными разума. А чего не можетъ 
быть, того, очевидно, нечего и опасаться. Отъ истиннаго юродства, 
какъ христіанскаго подвига, слѣдуетъ отличать юродство ложное. 
Это послѣднее бываетъ тогда, когда нѣкоторые люди принимаютъ на 
себя видъ юродивыхъ, подражая только внѣшнимъ ихъ дѣйствіямъ— 
съ цѣлью удовлетворить тѣмъ или инымъ чисто личнымъ своимъ 
мірскимъ интересамъ. Противорѣчіе такого юродства основнымъ тре
бованіямъ христіанскаго нравственнаго закона настолько очевидно, 
что нѣтъ нужды ни указывать его, ни называть той степени, въ 
ваКой такое поведеніе человѣка преступно.
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